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Аннотация рабочей программы дисциплины 
Индекс в учебном плане (Б1.Б.1.1) «История и философия науки»

Цель  изучения
дисциплины

Цель  изучения  дисциплины:  обеспечение  аспирантов
базовыми  знаниями  об  исторических  этапах  становления  и
развития  науки  в  мире  и  в  России.  Исторического  опыта
человечества,  обращенного  к  проблемам  познания,  анализу
законов общественного развития, осмыслению гуманистических
ценностей. Способствовать на этой основе формированию у них
прочных  научных  мировоззренческих  ориентаций,
необходимого  для  научного  исследователя  уровня  общей  и
философской культуры.
Задачи изучения учебной дисциплины:
–  помочь  овладеть  современными  требованиями
методологического  анализа  научного  исследования,  процессов
жизнедеятельности общества и человека;
– научить применять основные положения философии науки для
формирования духовного мира личности, развития интеллекта,
культуры,   нравственности,  патриотизма   и  достоинства
человека;
–  сформировать  у  обучаемых  прочные  навыки  и  умения
систематической  научной  работы  над  совершенствованием
своих познаний.

Место дисциплины в 
ОП 

Базовая часть
Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
дисциплины

Аспирант, освоивший программу дисциплины, должен обладать
следующими компетенциями:
 – способностью к критическому анализу и оценке современных
научных достижений, генерированию новых идей при решении
исследовательских  и  практических  задач,  в  том  числе  в
междисциплинарных областях (УК-1);
–  способностью  проектировать  и  осуществлять  комплексные
исследования,  в  том  числе  междисциплинарные,  на  основе
целостного  системного  научного  мировоззрения  с
использованием знаний в области истории и философии науки
(УК-2).

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые
в  процессе  изучения
дисциплины:

Аспирант, освоивший программу дисциплины, должен
Знать:
-  общую  историю  развития  науки  в  целом  и  своей  области
научного знания;
-  основные  современные  подходы  к  пониманию  и  анализу
феномена науки;
-  специфику  производства,  функционирования  и  обращения
научного познания в сфере культуры;
-  основные  мировоззренческие  и  методологические проблемы,



возникающие в науке на современном этапе ее развития;
- основные тенденции исторического развития науки.
Уметь:
-  распознавать  основы  мировоззрения  различных  научных
сообществ и школ;
- определять неявные допущения, скрытые и явные предпосылки
форм  и  методов  научного  познания,  прогнозирования,
обоснования технологий практической деятельности;
-  опираясь  на  знание  истории  собственной  области  научной
деятельности  осознанно  реализовывать  все  этапы  своего
научного поиска.
Владеть:
- навыками философского мышления для выработки системного,
целостного взгляда на проблемы науки;
- навыками применения знаний по истории и философии науки в
собственной области научной деятельности;
-  навыками  анализа  информации  для  выявления
мировоззренческих и методологических проблем, возникающих
в собственной области  научной  деятельности  на  современном
этапе ее развития.

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины
(основные  модули  и
темы)

Модуль 1. 
Тема  1:  Возникновение  науки  и  основные  стадии  ее
исторической эволюции 
Тема  2:  Возникновение  науки  и  основные  стадии  ее
исторической эволюции
Модуль 2. 
Тема 3: Структура научного знания.
Тема 4: Наука как социальный институт.
Модуль 3. 
Тема  5:  Становление  и  особенности  социально-гуманитарного
знания.
Тема  6:  Предмет  социально-гуманитарного  знания  и
характеристика его субъектов.
Модуль 4.
Тема 7: Динамика науки как процесс порождения нового знания.
Научные традиции и научные революции
Тема  8:  Особенности  современного  этапа  развития  науки.
Перспективы научно-технического 

Форма итогового 
контроля 

Экзамен 
Трудоемкость 
освоения дисциплины

4 з. е. (144 час.)

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Индекс в учебном плане (Б1.Б.1.2) «Иностранный язык»

Цель  изучения
дисциплины

Цель: обучение практическому владению языком для активного
применения  иностранного  языка  в  повседневном  и
профессиональном общении.  



Место дисциплины в 
ОП 

Базовая часть.
Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
дисциплины

Аспирант, освоивший программу дисциплины, должен обладать
следующими универсальными компетенциями:
УК3  –  готовность  участвовать  в  работе  российских  и
международных  исследовательских  коллективов  по  решению
научных и научно-образовательных задач; 
УК4  –  готовность  использовать  современные  методы  и
технологии  научной  коммуникации  на  государственном  и
иностранном языках;
УК-6 – способностью планировать и решать задачи собственного
профессионального и личностного развития

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые
в  процессе  изучения
дисциплины:

Аспирант, освоивший программу дисциплины, должен
знать:
- иностранный язык в достаточном объеме для осуществления
межкультурной  коммуникации  в  сфере  основной
профессиональной деятельности;
владеть:
-  нормативным  произношением  и  ритмом  речи,  наиболее
употребительной  грамматикой  и  грамматическими  явлениями,
характерными для профессиональной речи;
-  основными  дискурсивными  способами  реализации
коммуникативных  целей  высказывания  применительно  к
особенностям  текущего  коммуникативного  контекста  (время,
место, цели и условия взаимодействия);
–  основными  особенностями  официального,  нейтрального  и
неофициального регистров общения.
уметь:
– пользоваться иностранным языком в ситуациях повседневного
общения и в профессиональной деятельности;
–  читать  на  языке,  переводить  и  реферировать  оригинальную
научную  и  профессионально  значимую  экономическую
литературу;
–  разбираться  в  материалах  современной  прессы,  понимать
специальную терминологию из области экономики;
–  писать  резюме,  записки,  письма,  делать  выписки  и  записи,
вести телефонные переговоры и деловую переписку;
–  использовать  этикетные  формулы  в  устной  и  письменной
коммуникации (приветствие, прощание, представление, просьба,
извинение).

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины
(основные  модули  и
темы)

Модуль 1
Тема  1:  Грамматические  явления,  характерные  для  научного
стиля
Тема  2:  Особенности  устного  делового  общения.  Этикетные
формулы в устной коммуникации
Модуль 2
Тема  3:  Особенности  письменного  делового  общения.
Этикетные формулы в письменной коммуникации
Тема  4:  Профессионально  ориентированная  лексика,
общественно-политическая лексика
Модуль 3
Тема 5: Основы перевода. Особенности научного перевода. 



Перевод экономической литературы.
Тема 6: Основы реферирования и аннотирования 
экономической  литературы по специальности.
Модуль 4
Тема 7: Научный стиль как один из функциональных стилей 
языка
Тема 8: Ресурсы электронных научных библиотек на 
иностранном языке
Модуль 5
Тема 9: Решение экономических кейсов на иностранном языке

Форма итогового 
контроля знаний 
аспирантов

Зачет, экзамен

Трудоемкость 
освоения дисциплины

5  з.е. (180 часов)

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Индекс в учебном плане (Б1.В.ОД.1.1)

 «Актуальные проблемы экономической науки»
Цель  изучения
дисциплины

Цель:  формирование у аспирантов критического  мышления в
области  анализа  экономических  процессов  и  явлений,
протекающих  в  современном  обществе.  Осмысление
современных  концепций  и  методов  анализа  экономической
сферы  общества.  Данная  дисциплина  является  основой  для
выявления  и  осмысления  новых  или  ранее  известных  фактов,
процессов  и  тенденций,  характеризующих  формирование,
эволюцию и трансформацию социально-экономических систем
и  институтов,  национальных  и  региональных  экономик  в
исторической  ретроспективе,  а  также  анализа  направлений  и
этапов  развития  экономической  мысли  во  взаимосвязи  с
социально-экономическими  условиями  соответствующих
периодов и особенностями различных стран и народов.
Задачи:
–  ориентация  аспирантов  на  системный  подход  к  изучению
процессов  и  явлений,  происходящих  в  сфере  экономических
отношений;
– формирование у них общей картины экономических связей и
взаимоотношений субъектов экономики;
–  совершенствование  навыков  мышления,  исходящего  из
экономических реалий современной экономики.

Место дисциплины в 
ОП 

Вариативная часть.
Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
дисциплины

Аспирант, освоивший программу дисциплины, должен обладать
следующими компетенциями:
–  способностью  самостоятельно  осуществлять  научно-
исследовательскую  деятельность  в  соответствующей
профессиональной  области  с  использованием  современных
методов  исследования  и  информационно-коммуникационных



технологий (ОПК-1);
– способностью к критическому анализу и оценке современных
научных достижений, генерированию новых идей при решении
исследовательских  и  практических  задач,  в  том  числе  в
междисциплинарных областях (УК-1);
–  способностью  следовать  этическим  нормам  в
профессиональной деятельности (УК-5);
–  способностью  планировать  и  решать  задачи  собственного
профессионального и личностного развития (УК-6).

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые
в  процессе  изучения
дисциплины:

Аспирант, освоивший программу дисциплины, должен
Знать:- структуру и особенности экономики как науки;

- специфику современного этапа развития экономической
науки;- социальную роль экономической науки;

- эволюцию,  принципы  и  закономерности  развития
экономической науки;- методы  и  инструменты  исследования  экономических
процессов;- направления  развития  современной  экономической
науки.

Уметь:
 эффективно  использовать  инструменты,  анализировать

научные проблемы;
 устанавливать  взаимосвязи  между  идеями  прошлого  и

современной экономической наукой;
 объяснять реалии экономической жизни;
 выбирать наиболее рациональные направления научного

исследования;
 сопоставлять проблемы экономической науки и способы

их решения учеными-экономистами;
 давать  оценку  изменений  направлений  развития

экономической науки.
Владеть:

 методами анализа современных проблем экономической
науки;

 навыками применения современного инструментария для
решения проблем экономической науки;

 навыками самостоятельной исследовательской работы;
 способностью  обобщать  и  критически  оценивать

результаты,  полученные  отечественными  и  зарубежными
исследователями, выявлять перспективные направления;

 навыками  доказательства  эффективных  решений
современных проблем экономической науки.

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины
(основные  модули  и
темы)

Модуль 1
Тема  1.  Современное  видение  предмета,  целей  и  задач
экономической науки.
Тема 2. Методология экономической науки.
Модуль 2
Тема 3. Развитие учения о ведении и управлении хозяйством до
XVIII в.



Тема 4. Вклад классической политической экономии в развитие
экономической науки и современный неолиберализм.
Тема  5.  Неоклассическая  экономическая  наука:  актуальные
проблемы развития экономики.
Модуль 3
Тема  6.  Школы,  парадигмы  в  экономической  науке:  этапы
эволюции экономических воззрений до XXI в.
Тема  7.  Парадигма  Дж.М.Кейнса  и  его  последователей:
сущность,  определение  предмета,  направления  и  результаты
исследований, противоречия с др. школами.
Тема 8.Классический и современный монетаризм.
Модуль 4
Тема  9.  Проблемы  современной  экономической  науки  и
направления их разрешения.
Тема  10.  Россия  в  глобальной  экономике  знаний  и
трансформации.

Форма итогового 
контроля 

Зачет, экзамен
Трудоемкость 
освоения дисциплины

4 з. е. (144 - часов)

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Индекс в учебном плане (Б1.В.ОД.2.1) 

«Психология и педагогика высшей школы»
Цель  изучения
дисциплины

Цель: формирование   теоретических  и  прикладных  знаний и
представлений  об  образовательном  процессе  вуза,  а  именно
общих  педагогических  и  психологических  основ  обучения  в
высшей  школе;  сущности,  структуры  и  содержания
педагогического процесса в университете (институте); основных
особенностей ор-ганизации учебно-воспитательного процесса в
высшем учебном заведении и управления им.

Место дисциплины в 
ОП 

Вариативная часть.
Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
дисциплины

Аспирант, освоивший программу дисциплины, должен обладать
следующими компетенциями:
–  готовностью  к  преподавательской  деятельности  по
образовательным программам высшего образования (ОПК-3);
–  способностью  следовать  этическим  нормам  в
профессиональной деятельности (УК-5);
–  способностью  планировать  и  решать  задачи  собственного
профессионального и личностного развития (УК-6).

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые
в  процессе  изучения
дисциплины:

Аспирант, освоивший программу дисциплины, должен
знать:
- основные  достижения,  проблемы  и  перспективы  развития
высшей школы (отечественной и зарубежной);
- правовые и нормативные основы функционирования системы
образования;
- основные  принципы  и  формы  функционирования
образовательных учреждений высшей школы;



- сущность  и  проблемы  обучения  и  воспитания  в  высшей
школе,  биологические  и  психологические  пределы
человеческого восприятия и усвоения;
- научные  основы  педагогического  взаимодействия
преподавателя и студентов в процессе обучения, воспитания и
развития;
- психолого-педагогические  механизмы  формирования
личности студента;
- психологические особенности  юношеского  и  студенческого
возрастов  и  их  влияние  на  результаты  педагогической
деятельности;
- требования,  предъявляемые  к  преподавателю  вуза  в
современных условиях;
- влияние  на  результаты  педагогической  деятельности
индивидуальных различий обучаемых.
уметь:
- использовать  в  учебном процессе  знание фундаментальных
основ, современных достижений, проблем и тенденций развития
психологии  и  педагогики  высшей  школы;  ее  взаимосвязей  с
другими науками;
- анализировать возникающие в педагогической деятельности
затруднения;
- формулировать  педагогические  задачи  по  разрешению
педагогических ситуаций; 
- применять  выводы  и  рекомендации  психолого-
педагогической науки в образовательном процессе вуза;
- руководить  учебно-познавательной  деятельностью
обучающихся на учебных занятиях;
- создавать творческую атмосферу образовательного процесса;
- самостоятельно пополнять знания по проблемам психологии
и  педагогики  высшей  школы,  повышать  педагогическую
культуру.
владеть:
- основами  научно-методической  и  учебно-методической
работы в  высшей  школе (структурирование  и психологически
грамотное преобразование научного знания в учебный материал,
методы  и  приемы  составления  задач,  упражнений,  тестов  по
различным  темам,  систематика  учебных  и  воспитательных
задач);
методами  и  приемами  устного  и  письменного  изложения
предметного  материала,  разнообразными  образовательными
технологиями.

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины
(основные  модули  и
темы)

Модуль 1.
1.  Система  высшего  профессионального  образования  и
основные тенденции ее развития
2. Общие вопросы психологии высшей школы. 
Модуль 2.
3. Психологический анализ деятельности студентов 
4.  Психолого-педагогические  основы  формирования  личности
студента как будущего профессионального работника с высшим
образованием 
Модуль 3.



5. Обучение и воспитание в высшей школе 
6.  Психолого-педагогические  аспекты  организации
педагогической деятельности в высшей школе
Модуль 4.
7.  Культура  и  творчество  в  профессиональной  деятельности
преподавателя высшей школы
8. Управление учебно-воспитательным процессом в вузе.

Форма итогового 
контроля 

Экзамен 
Трудоемкость 
освоения дисциплины

4 з. е. (144 - часов)

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Индекс в учебном плане (Б1.В.ОД 2.2) 

«Компьютерные технологии в науке и образовании»
Цель  изучения
дисциплины

Цель: на базе глубокого усвоения теоретических и прикладных
проблем  компьютерных  и  информационных  технологий
добиться  формирования  и  развития  у  аспирантов  навыков  и
умений  их  эффективного  применения  в  будущей
профессиональной деятельности. Информационные технологии
в  науке  и  образовании  представляют  учебную  дисциплину,
систематизирующую теоретические и практические положения,
знания  и умения,  позволяющие использовать компьютерные и
информационные  технологии  и  современные  подходы  к
моделированию управления системами в науке и образовании.
Задачи изучения учебной дисциплины:

- овладение  обучаемыми  глубокими  и
систематизированными знаниями в области ИКТ;

- формирование  навыков  и  умений  эффективного
применения ИКТ в практике научно- исследовательской
работы;

- воспитание  исследовательской  культуры,  устойчивого
интереса к научной деятельности;

- формирование  и  развитие  современного  мышления  в
сфере  ИКТ,  творческого  отношения  к  решению  задач
ИКТ;

- выработка  готовности  к  реализации  подходов  ИКТ  в
деятельности ученого.

Место дисциплины в 
ОП 

Вариативная часть.
Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
дисциплины

Аспирант, освоивший программу дисциплины, должен обладать
следующими компетенциями: 

- способностью  самостоятельно  осуществлять  научно-
исследовательскую  деятельность  в  соответствующей
профессиональной  области  с  использованием
современных  методов  исследования  и  информационно-
коммуникационных технологий (ОПК-1);

–  способностью  планировать  и  решать  задачи  собственного
профессионального и личностного развития (УК-6).

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые

Аспирант, освоивший программу дисциплины, должен
знать:



в  процессе  изучения
дисциплины:

- основные достижения, проблемы и перспективы развития
компьютерных и информационных технологий в науке и
образовании;

- современные  подходы  к  моделированию  управления
системами;

- основные  принципы  и  формы  функционирования
социальных и экономических систем;

- научные  основы  взаимодействия  ИКТ  и  социальных  и
экономических систем;

- механизмы  формирования  ИКТ  для  социальных  и
экономических систем;

- особенности ИКТ социальных и экономических систем;
- влияние ИКТ на результаты деятельности социальных и

экономических систем.
уметь:

- использовать  в  работе  знание  фундаментальных  основ,
современных достижений, проблем и тенденций развития
ИКТ;

- анализировать  возникающие  в  социальных  и
экономических системах затруднения;

- формулировать  задачи  по  разрешению  конфликтных
ситуаций  в  социальных  и  экономических  системах  на
основе ИКТ;

- применять выводы и рекомендации науки в социальных и
экономических системах.

владеть:
- основами  навыками  научно-методической  и  учебно-

методической  работы  в  социальных  и  экономических
системах при помощи средств ИКТ;

- методами и приемами,  а также разнообразными видами
ИКТ.

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины
(основные  модули  и
темы)

Модуль 1
Тема  1.  Изменение  образовательного  процесса  под  влиянием
ИКТ
Тема 2. Формирование экономики знаний
Модуль 2
Тема 3. Понятия больших данных
Тема 4. Аналитика больших данных
Модуль 3
Тема 5. Технологии облачных вычислений
Тема 6. Применение облачных вычислений.
Модуль 4
Тема 7. Быстрые данные
Тема 8. Новые технологии

Форма итогового 
контроля 

Зачет с оценкой
Трудоемкость 
освоения дисциплины

- 4 з. е. (144 - часов)

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Индекс в учебном плане (Б1.В.ДВ.1.1)



«Теория и методика управления социальными и экономическими 
системами народного хозяйства»

Цель  изучения
дисциплины

Цель: формирование  у  аспирантов  владения  основными
аспектами  теории  и  методики  управления  социальными  и
экономическими  системами  и  развитие  у  них  такого  важного
внутреннего  ресурса,  как  баланс  между  теоретико-
методологической  основой  и  практическими  навыками
эффективного управления.

Место дисциплины в 
ОП 

Вариативная часть, дисциплина по выбору.
Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
дисциплины

Аспирант, освоивший программу дисциплины, должен обладать
следующими универсальными компетенциями: 

- способностью к критическому анализу и оценке современных
научных достижений, генерированию новых идей при решении
исследовательских  и  практических  задач,  в  том  числе  в
междисциплинарных областях  УК-1;

-  способностью проектировать  и  осуществлять  комплексные
исследования,  в  том  числе  междисциплинарные,  на  основе
целостного  системного  научного  мировоззрения  с
использованием знаний в области истории и философии науки
УК-2;

-  готовностью  участвовать  в  работе  российских  и
международных  исследовательских  коллективов  по  решению
научных и научно-образовательных задач УК-3;

-  способностью  планировать  и  решать  задачи  собственного
профессионального и личностного развития УК-6;
Аспирант, освоивший программу дисциплины, должен обладать
следующими профессиональными компетенциями:

- способностью обобщать и критически оценивать результаты
научных  исследований  отечественных  и  зарубежных  ученых,
выявлять  перспективные  направления  развития  социально-
экономических систем ПК-1;

- готовностью выбирать и использовать современные методы
экономического  анализа,  технические  средства  и
информационные  технологии,  критически  оценивать
полученные результаты и выявлять их научную значимость ПК-
2

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые
в  процессе  изучения
дисциплины:

Аспирант, освоивший программу дисциплины, должен
знать:Сущность понятия «народное хозяйство». Классификацию социальных систем управления в народном 
хозяйстве.Особенности дифференциации экономических систем в 
народном хозяйстве.Концепции структуризации систем управленияТеорию «социального рыночного хозяйства»Методологические  основы  управления  социальными  и
экономическими системами народного хозяйства
уметь:Анализировать экономические отношения рынка.Выделять  подсистемы  управления:  структурно-



функциональная, информационно-поведенческая, саморазвития.Эффективно  управлять  экономическими  процессами,
формирующими экономическую систему. Принимать управленческие решения в условиях традиционной
и рыночной экономики.Определять признаки смешанных экономических институтов.
владеть:Методами  управления  социальными  и  экономическими
системами народного хозяйства. Инструментами управления кризисами в развитии социально-
экономических систем. Методологией исследования экономической конъюнктуры. Методологией регулирования социально-трудовых отношений.Навыком  разработки  программ  социальной  ответственности
как  инструментом  повышения  эффективности  народного
хозяйства. 

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины
(основные  модули  и
темы)

Модуль I.
Тема 1. Предмет, сущность и содержание теории управления.
Тема 2. Объекты и субъекты управления. Функции управления. 
Тема 3. Методы управления. 
Модуль 2.
Тема 4. Организация управления. 
Тема  5.  Основные  виды  и  технологии  управления  в
организациях. 
Тема  6.  Современные  тенденции  развития  экономических
систем и управления экономическими системами. 
Модуль 3.
Тема  7.  Теоретические концепции  управления  социальными и
экономическими системами народного хозяйства. 
Тема 8.  Методологические основы управления социальными и
экономическими системами народного хозяйства. 
Тема  9.  Теоретические  основы  функционирования
промышленных систем.

Форма итогового 
контроля знаний 
аспирантов

Зачет 

Трудоемкость 
освоения дисциплины

3  з. е. (108 - часов)

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Индекс в учебном плане (Б1.В.ДВ.1.2) «Институциональная экономика и

эволюционная экономическая теория»
Цель  изучения
дисциплины

Цель: на базе глубокого усвоения теоретических и прикладных
проблем институциональной экономики добиться формирования
и  развития  у  аспирантов  навыков  и  умений  эффективного
применения  экономических  знаний  в  будущей
профессионально-педагогической деятельности.
Данная  дисциплина  обеспечивает  расширение  и  углубление
знаний,  умений,  навыков  и  компетенций  в  области
микроэкономики,  макроэкономики,  государственного



регулирования  экономики,  региональной  экономики  и
управления.
Задачи изучения учебной дисциплины:

- ознакомление  обучаемых  с  основными
институциональными  подходами  к  решению
прикладных задач в экономике;

- формирование  навыков  и  умений  эффективного
применения  экономических  знаний  в  своей
будущей практике;

- определение  сущности  институционального
анализа основных экономических агентов;

- развитие у обучаемых рационального мышления в
процессе  анализа  сложных  экономических
явлений;

- выработка  готовности  к  реализации  основных
экономических  подходов  при  принятии
рациональных экономических решений.

Место дисциплины в 
ОП 

Вариативная часть, дисциплина по выбору.
Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
дисциплины

Аспирант, освоивший программу дисциплины, должен обладать
следующими компетенциями: 
 –  способностью  самостоятельно  осуществлять  научно-
исследовательскую  деятельность  в  соответствующей
профессиональной  области  с  использованием  современных
методов  исследования  и  информационно-коммуникационных
технологий (ОПК-1); 
– способностью к критическому анализу и оценке современных
научных достижений, генерированию новых идей при решении
исследовательских  и  практических  задач,  в  том  числе  в
междисциплинарных областях (УК-1);

- способностью планировать и решать задачи собственного
профессионального и личностного развития (УК-6);

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые
в  процессе  изучения
дисциплины:

Аспирант, освоивший программу дисциплины, должен
знать:

- основные  исторические  школы  становления
институционализма;

- методологические  основания  новой  институциональной
экономики;

- сущность  институциональной  теории  как
исследовательской парадигмы и ее роль  в  современной
экономической науке;

- особенности  организаций  и  институтов  как
экономического ресурса;

- специфику  институционального  подхода  при
исследовании  вопросов,  связанных  с  экономической
историей и методом реконструкции прошлого с помощью
языка, основанного на количественном анализе и логике
индивидуального выбора;

- возможности  рабочей  модели  человека  в
институциональной экономике.

уметь:
- использовать  контактный  подход  к  анализу  рынка  и



фирмы как взаимодополняющих способов координации и
мотивации экономических агентов;

- видеть  взаимосвязь  трансакционных  издержек  и
различных  режимов  использования  ограниченных
ресурсов;

- понимать  сущность  институциональных  изменений,
объяснять их возникновение, динамику,  влияние на ход
экономических процессов;

- применять  аналитический  инструментарий
институциональной теории для обобщения и осмысления
реальной практики.

владеть:
- знаниями,  необходимыми  для  анализа  экономики  как

институционального процесса;
- навыками работы с основными категориями и понятиями

курса;
- операционно-аналитическим  инструментарием

институциональной  экономики  и  эволюционной
экономической теорией.

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины
(основные  модули  и
темы)

Модуль 1
Тема  1.  Основные  направления  и  методология
институциональной экономики.
Тема 2. Институты и их роль в регулировании поведения.
Тема 3. Теория трансакционных издержек.
Модуль 2
Тема 4. Теория прав собственности.
Тема 5. Теория фирмы.
Тема 6. Теория агентских отношений.
Модуль 3
Тема 7. Теория контрактов и контрактные отношения
Тема 8. Постконтрактный оппортунизм.
Тема 9. Институциональная теория государства.

Форма итогового 
контроля 

Зачет.
Трудоемкость 
освоения дисциплины

 3 з. е. (108  часов)

Аннотация рабочей программы дисциплины
Индекс в учебном плане (Б1.В.ДВ.2.1) 

«Организационно-экономические механизмы обеспечения инновационного развития
отраслей народного хозяйства»

Цель  изучения
дисциплины

Цель: на базе глубокого усвоения теоретических и прикладных
проблем  инновационного  развития  отраслей  национальной
экономики  добиться  формирования  и  развития  у  аспирантов
навыков  и  умений  эффективного  применения  экономических
знаний  в  будующей  профессионоально-педагогической
деятельности

Место дисциплины в 
ОП 

Вариативная часть, дисциплина по выбору.
Компетенции,
формируемые  в

Аспирант, освоивший программу дисциплины, должен обладать
следующими универсальными компетенциями: 



результате  освоения
дисциплины

-  УК-1«способность  к  критическому  анализу  и  оценке
современных научных достижений, генерированию новых идей
при  решении  исследовательских  и  практических  задач,  в  том
числе в междисциплинарных областях»;
-  УК-3«готовность  участвовать  в  работе  российских  и
международных  исследовательских  коллективов  по  решению
научных и научно-образовательных задач»;

- общепрофессиональными компетенциями:
- ОПК-1 «способность  самостоятельно  осуществлять
научно-исследовательскую  деятельность  в  соответствующей
профессиональной  области  с  использованием  современных
методов  исследования  и  информационно-коммуникационных
технологий»;
- ОПК-2 «готовность  организовать  работу
исследовательского  коллектива  в  научной  отрасли,
соответствующей направлению подготовки».

-  профессиональными компетенциями:
-  ПК-1«Способностью  обобщать  и  критически  оценивать

результаты научных исследований отечественных и зарубежных
ученых,  выявлять  перспективные  направления  развития
социально-экономических систем»

-  ПК-2«Готовностью  выбирать  и  использовать  современные
методы  экономического  анализа,  технические  средства  и
информационные  технологии,  критически  оценивать
полученные результаты и выявлять их научную значимость» 

-  ПК-3«Способностью  разрабатывать  и  обосновывать
варианты  управленческих,  инновационных,  стратегических
решений  исходя  из  критериев  эффективности  с  учетом
возможных рисков и социально-экономических последствий».

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые
в  процессе  изучения
дисциплины:

Аспирант, освоивший программу дисциплины, должен
Знать:  особенности  дифференциации  экономических  систем  в

народном хозяйстве; методологические основы управления социальными и 
экономическими системами народного хозяйства; способы оценки инновационного развития в различных 
отраслях; способы оценки эффективности инновационной 
деятельности.

Уметь: оценивать  эффективность  инновационного  развития  в
отраслях; оценивать  инновационный  потенциал  экономической
системы; анализировать экономические отношения на рынке.

Владеть: методами  управления  социальными  и  экономическими
системами народного хозяйства; методами  и  инструментами  оценки  инновационного
потенциала экономических систем; методами  и  инструментами  оценки  эффективности
инновационного развития;



 способностью к экономическому образу мышления; методологией регулирования экономических отношений.
Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины
(основные  модули  и
темы)

Модуль I. Сущность инновационного развития экономических
систем.
Тема  1.  Сущность  инновационного  развития  экономических
систем
Тема 2. Взаимосвязь инноваций с рынком
Тема 3. Стадии инновационного процесса
Модуль  II. Организационно-экономические  механизмы  и
инфраструктура инновационного развития.
Тема 1.  Организационно-экономические механизмы
 инновационной деятельности
Тема 2. Инфраструктура инновационного развития
Тема 3. Инновационные системы выдающихся бизнесменов
Модуль III. Оценка эффективности инновационного развития.
Тема 1. Классификации инновационных проектов
Тема 2. Критерии оценки инновационных проектов
Тема  3.  Механизм  поэтапной  оценки         эффективно-сти
инновационной деятельности

Форма итогового 
контроля знаний 
аспирантов

Экзамен 

Трудоемкость 
освоения дисциплины

3  з. е. (108  часов)

Аннотация рабочей программы дисциплины
Индекс в учебном плане (Б1.В.ДВ.2.2) 

«Экономическая политика: взаимодействие государства и бизнеса»
Цель  изучения
дисциплины

Цель: формирование  у  аспирантов  профессиональных
навыков  экономистов  и  менеджеров;  владения  основными
аспектами  взаимодействия  государства  и  бизнеса,  помогать
развитию  цивилизованного  предпринимательства  и  лоббизма,
международных  стандартов  ведения  бизнеса  и  эффективного
менеджмента  в  России;  открывать  аспирантам  перспективы
построения успешной карьеры; обеспечивать высокое качество
обучения  через  совершенствование  методик  преподавания,
максимально  соответствующих  требованиям  изменяющейся
внешней среды.

Место дисциплины в 
ОП 

Вариативная часть, дисциплина по выбору.
Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
дисциплины

Аспирант, освоивший программу дисциплины, должен обладать
следующими универсальными компетенциями: 
- способностью к критическому анализу и оценке современных
научных достижений, генерированию новых идей при решении
исследовательских  и  практических  задач,  в  том  числе  в
междисциплинарных областях  УК-1;
-  готовностью  участвовать  в  работе  российских  и
международных  исследовательских  коллективов  по  решению
научных и научно-образовательных задач УК-3
-  способностью  планировать  и  решать  задачи  собственного
профессионального и личностного развития УК-6;



Аспирант,  освоивший  программу  дисциплины,  должен
обладать  следующими  общепрофессиональными
компетенциями:

-  способностью  самостоятельно  осуществлять  научно-
исследовательскую  деятельность  в  соответствующей
профессиональной  области  с  использованием  современных
методов  исследования  и  информационно-коммуникационных
технологий ОПК-1; 
Аспирант, освоивший программу дисциплины, должен обладать
следующими профессиональными компетенциями:

- способностью обобщать и критически оценивать результаты
научных  исследований  отечественных  и  зарубежных  ученых,
выявлять  перспективные  направления  развития  социально-
экономических систем ПК-1

-  способностью  формировать  информационно-логические
модели  развития  экономических  субъектов,  разрабатывать
сценарные прогнозы и концепции стратегического  управления
ПК-4

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые
в  процессе  изучения
дисциплины:

Аспирант, освоивший программу дисциплины, должен
Знать:
-  категориальный  аппарат  и  концептуальные  основы

дисциплины;
- экономико - правовую сущность основных институтов,

методов  и  категорий  играющих  важную  роль  в  сфере
взаимодействия государства и бизнеса;

-  методы  исследования,  наиболее  эффективные  для
изучения системы управления;

-  механизм  и  основные  направления  государственного
регулирования экономики;

-  модели  взаимодействия  государства  и  бизнеса  в
развитых странах;

-  основные  концепции  профессионального  развития
личности, фазы профессионального развития

-  основные  мотивы  и  механизмы  принятия  решений
органами государственного регулирования;

-  особенности  представления  результатов  научной
деятельности  в  устной  и  письменной  форме  при  работе  в
российских и международных исследовательских коллективах;

-  правила  для  успешного  ведения  бизнеса  в  России  и
схемы взаимодействии с государственными органами;

- проблемы рынка и экономические функции государства.
Уметь: 
-  анализировать поведение экономических субъектов на

макро-  и  микроуровне,  правильно  определять  эффективные
стратегии отдельных хозяйствующих субъектов;

- анализировать экономические отношения рынка;
- вести научную дискуссию и профессиональный диалог с

соблюдением делового этикета;
-  выбирать  оптимальные  методики  и  инструменты  для

исследований,  рационально  определять  условия  и  диапазон
исследований, 



-  выявлять  проблемы  экономического  характера  при
анализе конкретных ситуаций, предлагать способы их решения и
оценивать ожидаемые результаты;

-  использовать  инструменты  экономической  политики
для организации взаимодействия государства и бизнеса;

-  оценивать  воздействие  макроэкономической  среды  на
функционирование организаций и органов государственного  и
муниципального управления;

- при решении исследовательских и практических задач
генерировать  новые  идеи  и  разрабатывать  международные
научные проекты

- проводить обработку полученных результатов и делать
научно-обоснованные выводы.

-  сопоставлять  потенциальные  возможности  развития
государственно-частного партнерства;

Владеть:
-  методами  управления  социально-экономическими

системами народного хозяйства;
-  навыками  самостоятельно  планировать  проведение

исследований в профессиональной деятельности
-  основными  методами  разработки  целевых  программ

социально-экономического  развития  и  взаимодействия
хозяйствующих  субъектов  для   повышения  эффективности
народного хозяйства;

- различными типами коммуникаций при осуществлении
работы  в  российских  и  международных  коллективах  по
решению научных и научно-образовательных задач;

-  способностью  выявлять  актуальные  проблемы
управления  и  перспективные  направления  прикладных
исследований;

- способностью к экономическому образу мышления;
-  технологиями  планирования  деятельности  в  рамках

работы  в  российских  и  международных  коллективах  по
решению научных и научно-образовательных задач.

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины
(основные  модули  и
темы)

Модуль I. 
Тема 1.Механизмы взаимодействия бизнеса и власти
Тема 2. GR-менеджмент в современной России и за рубежом
Модуль 2. 
Тема  3.  Современные  формы и  типы партнёрских  отношений
государства и бизнеса
Тема  4.  Взаимоотношения  власти,  бизнеса  и  общества  как
фактор социально-экономического развития
Модуль 3. 
Тема 5. Определение условий для внутреннего инвестирования и
развития в регионах форм государственно-частного партнёрства
Тема 6. Проблемы управления рисками при реализации проектов
государственно-частного партнёрства

Форма итогового 
контроля знаний 
аспирантов

Экзамен 

Трудоемкость 3  з. е. (180 часов)



освоения дисциплины

Аннотация рабочей программы дисциплины
Индекс в учебном плане (Б1.В.ДВ.3.1)

«Управление эффективностью использования природно- ресурсного 
потенциала отраслей народного хозяйства»

Цель  изучения
дисциплины

Цель  изучения  дисциплины  -  на  основе  научного
мировоззрения,  результатов  фундаментальных  и  прикладных
исследований  в  области  экономики  природопользования,
управления  и  экономики  промышленности,  сформировать  у
аспиранта  советующие  компетенции,  навыки  и  умения  в
будущей профессионально-педагогической деятельности.

Место дисциплины в 
ОП 

Вариативная часть, дисциплина по выбору.
Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
дисциплины

Аспирант, освоивший программу дисциплины, должен обладать
следующими универсальными компетенциями:
- способностью к критическому анализу и оценке современных
научных достижений, генерированию новых идей при решении
исследовательских  и  практических  задач,  в  том  числе  в
междисциплинарных областях  (УК-1);
-  способностью  проектировать  и  осуществлять  комплексные
исследования,  в  том  числе  междисциплинарные,  на  основе
целостного  системного  научного  мировоззрения  с
использованием знаний в области истории и философии науки
(УК-2);  
-  готовностью  участвовать  в  работе  российских  и
международных  исследовательских  коллективов  по  решению
научных и научно-образовательных задач (УК-3);
- готовностью использовать современные методы и технологии
научной  коммуникации  на  государственном  и  иностранном
языках (УК-4);
-  способностью  следовать  этическим  нормам  в
профессиональной деятельности (УК-5);
-  способностью  планировать  и  решать  задачи  собственного
профессионального и личностного развития (УК-6).

Аспирант,  освоивший  программу  дисциплины,  должен
обладать  следующими  общепрофессиональными
компетенциями:

-  способностью  самостоятельно  осуществлять  научно-
исследовательскую  деятельность  в  соответствующей
профессиональной  области  с  использованием  современных
методов  исследования  и  информационно-коммуникационных
технологий (ОПК-1); 
Аспирант, освоивший программу дисциплины, должен обладать
следующими профессиональными компетенциями:

- способностью обобщать и критически оценивать результаты
научных  исследований  отечественных  и  зарубежных  ученых,
выявлять  перспективные  направления  развития  социально-
экономических систем (ПК-1);



-  готовностью выбирать и использовать  современные методы
экономического  анализа,  технические  средства  и
информационные технологии, критически оценивать полученные
результаты и выявлять их научную значимость (ПК – 2);

-  способностью  разрабатывать  и  обосновывать  варианты
управленческих,  инновационных,  стратегических  решений
исходя из критериев эффективности с учетом возможных рисков
и социально-экономических последствий (ПК – 3);

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые
в  процессе  изучения
дисциплины:

Аспирант, освоивший программу дисциплины, должен
знать:
- основные положения научного мировоззрения;
- геополитические и геоэкономические основы 

эффективности использования природных ресурсов;
- типы и степень влияния экономической политики на 

уровне государства, регионов на эффективность 
функционирования и развития предприятий; 

- основные положения теории природной ренты и методы
рентной оценки использования ресурсов;

- критерии эффективности использования природного, 
минерально-сырьевого и промышленного капитала;

- методы прогнозирования и оценки экономической 
эффективности деятельности предприятия.

уметь:
- сопоставлять мировоззренческие концепции в динамики

их развития;
- определять геоэкономическую, социально-

экономическую эффективность;
- типизировать экономическую политику по 

иерархическим уровням управления;
- классифицировать ренту, природную ренту;
- выбирать критерии эффективности: геополитические, 

геоэкономические, экологические, экономические, социальные,  
в зависимости от типа капитала и сферы его использования;

- использовать различные методы оценки эффективности,
в зависимости от типа капитала и сферы его использования.

владеть:
- методами прогнозирования, научного, стратегического и

экономического анализа;
- методами оценки ренты и  стоимости капитала, оценки 

эффективности его использования и воспроизводства.
Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины
(основные  модули  и
темы)

Модуль  I. Мировоззренческие,  геоэкономические  и  другие
аспекты  эффективности  использования  природно-ресурсного
потенциала 
Тема  1.  Концепции  научного  мировоззрения.
Мировоззренческие аспекты Арктического развития РФ.
Тема  2.    Геоэкономические  и  социально-  экономические
аспекты эффективности  использования природного капитала.
Тема  3.  Влияние  экономической  политики  на  эффективность
использования природно–ресурсного потенциала.
Модуль  II. Рентная  оценка  эффективности  использования
природных и других ресурсов
Тема 4. Теоретические основы оценки природной ренты.



Тема 5. Классификация ренты и  природного капитала.
Тема  6.  Методология  рентной  оценки  природных  ресурсов  и
капитала.
Модуль  III. Методы  научных  исследований,  стратегического
анализа,  прогнозирования  и  оценки  экономической
эффективности использования капитала
Тема  7.  Основные  методы  научного  анализа:  типизация,
классификация, систематизация.
Тема 8.  Методы стратегического анализа.
Тема 9. Методы прогнозирования  и планирования.
Тема  10.  Критерии  эффективности  использования  и
воспроизводства  промышленного  и  минерально-сырьевого
капитала.
Тема  11.   Методы  оценки  стоимости  капитала  и  риска  его
использования.
Тема  12.   Методология  оценки экономической эффективности
деятельности промышленного (нефтегазового) предприятия.

Форма итогового 
контроля знаний 
аспирантов

Зачет

Трудоемкость 
освоения дисциплины

3  з. е. (108 часов)

Аннотация рабочей программы дисциплины
Индекс в учебном плане (Б1.В.ДВ.3.2)

«Управление отраслями народного хозяйства»
Цель  изучения
дисциплины

Цель: на базе глубокого усвоения теоретических и прикладных
проблем  управления  добиться  формирования  и  развития  у
аспирантов  навыков  и  умений  эффективного  применения
экономических  знаний  в  будущей  профессионально-
педагогической деятельности.

Место дисциплины в 
ОП 

Вариативная часть, дисциплина по выбору.
Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
дисциплины

Аспирант, освоивший программу дисциплины, должен обладать
следующими универсальными компетенциями:
– способностью к критическому анализу и оценке современных
научных достижений, генерированию новых идей при решении
исследовательских  и  практических  задач,  в  том  числе  в
междисциплинарных областях (УК-1);
–  способностью  проектировать  и  осуществлять  комплексные
исследования,  в  том  числе  междисциплинарные,  на  основе
целостного  системного  научного  мировоззрения  с
использованием знаний в области истории и философии науки
(УК-2).
общепрофессиональными компетенциями:
-  способностью  самостоятельно  осуществлять  научно-
исследовательскую  деятельность  в  соответствующей
профессиональной  области  с  использованием  современных
методов  исследования  и  информационно-коммуникационных
технологий (ОПК-1);



-  готовностью  организовать  работу  исследовательского
коллектива в научной отрасли,  соответствующей направлению
подготовки (ОПК-2);
-готовностью  к  преподавательской  деятельности  по
образовательным программам высшего образования (ОПК-3).
профессиональными компетенциями:
-  способностью обобщать  и критически оценивать результаты
научных  исследований  отечественных  и  зарубежных  ученых,
выявлять  перспективные  направления  развития  социально-
экономических систем (ПК-1);
-  готовностью выбирать  и  использовать  современные  методы
экономического  анализа,  технические  средства  и
информационные  технологии,  критически  оценивать
полученные результаты и выявлять их научную значимость (ПК-
2);
-  способностью  разрабатывать  и  обосновывать  варианты
управленческих,  инновационных,  стратегических  решений
исходя из критериев эффективности с учетом возможных рисков
и социально-экономических последствий (ПК-3);
-  способностью  формировать  информационно-логические
модели  развития  экономических  субъектов,  разрабатывать
сценарные прогнозы и концепции стратегического  управления
(ПК-4).

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые
в  процессе  изучения
дисциплины:

Аспирант, освоивший программу дисциплины, должен
знать:
- методы управления промышленностью и сферой услуг;
- теоретические основы макро- и микроэкономики;
- методы анализа, принятия управленческих решений, 
планирования, контроля; 
- способы расчета экономической эффективности проектов.
уметь:
- использовать на практике методы управления отраслями 
народного хозяйства;
- ставить задачи и готовить решение имеющихся проблем;
- использовать оптимизационные принципы логистического 
управления для получения наиболее выгодных решений;
- применять передовые информационные технологии и 
программы на практике в области управления. 
владеть:
- информацией о состоянии промышленности и сферы услуг в 
России, выявлять проблемы и предлагать эффективные решения;
- методами анализа экономического развития отраслей;
- способами и приемами принятия управленческого решения;
- передовыми информационными технологиями и 
программными продуктами в области управления процессами 
производства, снабжения и др. 



Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины
(основные  модули  и
темы)

 Модуль 1. 
1.Основные методы управления.
2.Особенности  отраслей  народного  хозяйства  и  методов  их
управления.
3.Состояние отраслей промышленности, проблемы развития.
Модуль 2.
4.Методологические  принципы,  механизмы  и  методы
управления промышленностью.
5.Государственное регулирование развития промышленности.
6.Рыночные  механизмы  и  инструменты  управления
промышленным развитием.
Модуль 3.
7.Понятия, классификация и методы управления сферой услуг.
8.Государственное  регулирование  и  рыночные  механизмы  в
сфере услуг. Развитие рекреации и туризма в России.

Форма итогового 
контроля знаний 
аспирантов

зачёт

Трудоемкость 
освоения дисциплины

- 3 з. е. (108  часов)

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Индекс в учебном плане (ФТД.1)

«Методология и методика научных исследований»
Цель  изучения
дисциплины Цель изучения дисциплины «Методология и методика научных

исследований» -  на  базе глубокого  усвоения теоретических и
прикладных  проблем  дать  обучаемым  систематическое
представление  о  методологии  и  методах  проведения
социологических  исследований,  добиться  формирования  и
развития  у  аспирантов  навыков  и  умений  эффективного
применения  экономических  знаний  в  будущей
профессионоально-педагогической деятельности.

Место дисциплины в 
ОП 

Факультатив
Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
дисциплины

Аспирант, освоивший программу аспирантуры, должен обладать
следующими:
 универсальными компетенциями:
УК-1  -  способностью  к  критическому  анализу  и  оценке
современных научных достижений, генерированию новых идей
при  решении  исследовательских  и  практических  задач,  в  том
числе в междисциплинарных областях;
УК-2  -  способностью  проектировать  и  осуществлять
комплексные  исследования,  в  том  числе  междисциплинарные,
на  основе  целостного  системного  научного  мировоззрения  с
использованием знаний в области истории и философии науки;
–  готовностью  участвовать  в  работе  российских  и
международных  исследовательских  коллективов  по  решению



научных и научно-образовательных задач (УК-3)
УК-4  -  готовностью  использовать  современные  методы  и
технологии  научной  коммуникации  на  государственном  и
иностранном языках.
общепрофессиональными компетенциями:
ОПК-1  -  способностью  самостоятельно  осуществлять  научно-
исследовательскую  деятельность  в  соответствующей
профессиональной  области  с  использованием  современных
методов  исследования  и  информационно-коммуникационных
технологий.

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые
в  процессе  изучения
дисциплины:

В результате изучения дисциплины «Методология и методика
научных исследований» аспирант должен:

В результате освоения дисциплины обучающийся 
должен:

знать:
-  теоретические  основы  организации  научно-

исследовательской деятельности;
уметь:
-  анализировать  тенденции  современной  науки,

определять перспективные направления научных исследований;
-  использовать  экспериментальные  и  теоретические

методы исследования в профессиональной деятельности;
владеть:
-  современными  методами  научного  исследования  в

предметной сфере;
-  навыками  совершенствования  и  развития  своего

научного потенциала.
Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины
(основные  модули  и
темы)

Модуль I. 
Тема 1. Наука в духовной культуре общества
Тема 2.Культурно-историческая эволюция науки
Тема 3.Методология науки 
Модуль II. 
Тема 4. Методология исследования как социально-
технологический процесс
Тема 5.Методы сбора социологической информации
Модуль III. 
Тема 7. Подготовка и публикация научной статьи по 
исследуемой тематике
Тема 8. Методология диссертационного исследования
Тема 9. Автореферат диссертации и подготовка к защите

Форма итогового 
контроля знаний 
аспирантов

Зачет

Трудоемкость 
освоения дисциплины

3  з.е. (108 часов)

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Индекс в учебном плане (ФТД.2)

«Управление знаниями»
Цель  изучения формирование у аспирантов целостного представления о знании



дисциплины в  организации  и  возможностях  его  управления,  изучение
конкретных  форм  и  способов  управления  корпоративным
интеллектуальным капиталом как системным и синергетическим
фактором расширенного воспроизводства в экономике знаний

Место дисциплины в 
ОП 

Факультатив ФТД.3
Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
дисциплины

Аспирант, освоивший программу дисциплины, должен обладать
следующими универсальными компетенциями:
– способностью к критическому анализу и оценке современных
научных достижений, генерированию новых идей при решении
исследовательских  и  практических  задач,  в  том  числе  в
междисциплинарных областях  (УК-1)

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые
в  процессе  изучения
дисциплины:

Аспирант, освоивший программу дисциплины, должен
Знать: 
 - категориальный аппарат экономики знаний;
 - сущность, место и роль менеджмента знаний в системе

управления организацией;
 -  современные  методы  и  технологии  управления

знаниями в организации;
 -  теорию  и  практику  управления  корпоративными

знаниями;
  -  конкретные  методы  исследования,  наиболее

эффективные для изучения системы управления;
 -  инструментарий  оценки  интеллектуального  капитала

организации для принятия управленческих решений.
Уметь:
- осуществлять анализ и разработку стратегии управления

знаниями  организации  на  основе  современных  методов  и
передовых научных достижений;

-  применять  методы  оценки  и  измерения
интеллектуального  капитала  с  целью  преобразования  знания
фирмы в ее конкурентные преимущества;

- работать в команде с целью приобретения способностей
передать и формализовать собственные неявные знания;

- определять проблемы управления знаниями и выбирать
инструменты и методы для их решения

Владеть:
-  навыками  приобретения  новых  знаний  для

эффективного управления бизнес-процессами;
- навыками выбора оптимальных методов и инструментов

для проведения исследований;
- навыками диагностики и измерения интеллектуального

капитала  с  использованием  процессных  моделей  управления
знаниями.

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины
(основные  модули  и
темы)

Модуль I. Экономика знаний
Тема 1. Формирование и развитие экономики знаний
Тема 2. Знание как объект управления
Тема 3. Модели управления знаниями
Модуль II. Система управления знаниями в организации
Тема  4.  Трактовка  сущности  и  системная  парадигма  в
управлении корпоративными знаниями
Тема 5. Концепция интеллектуального капитала фирмы



Тема  6.  Современные  концептуальные  основы  управления
знаниями в корпорации
Тема  7.  Ключевые  задачи  и  функции  управления
корпоративными знаниями
Модуль  III.  Методы  и  технологии  управления  знаниями  в
современной корпорации
Тема  8.  Методы  управления  знаниями  и  динамика
корпоративного интеллектуального капитала
Тема 9. Современные технологии управления корпоративными
знаниями
Тема 10. Проблемы и перспективы применения инструментов и
методов управления знаниями в бизнесе

Форма итогового 
контроля знаний 
аспирантов

Зачет 

Трудоемкость 
освоения дисциплины

3  з. е. (108 - часов)
 

 Аннотация рабочей программы дисциплины 
Индекс в учебном плане (ФТД.3)

«Адаптация лиц с ограниченными возможностями здоровья к жизни»
Цель  изучения
дисциплины

Формирование  у  аспирантов  социально-педагогических  и
нормативно-правовых знаний и представлений об адаптации
лиц  с  ОВЗ  к  жизни  и  умений  использования  технологий
адаптации лиц с ОВЗ к жизни.

Место дисциплины в ОП Факультатив
Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
дисциплины

-  способность  следовать  этическим  нормам  в
профессиональной деятельности (УК-5);
- готовность  к  преподавательской  деятельности  по
образовательным программам высшего образования (ОПК-3)

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые  в
процессе  изучения
дисциплины:

Аспирант, освоивший программу дисциплины, должен
знать: 
-  особенности психофизического развития и личности лиц с
ограниченными возможностями здоровья;
- современные достижения в области отечественной теории и
практики реабилитационно-образовательного процесса лиц с
ОВЗ; 
уметь:
-  проводить  психолого-педагогическое  изучение  лиц  с
ограниченными возможностями здоровья;
-  пользоваться  методиками  реабилитационно-
образовательной  работы  лиц  с  ограниченными
возможностями здоровья;
-  подбирать содержание, методы и приемы, формы работы в
зависимости от возможностей и особенностей группы лиц с
ОВЗ;
владеть:
- коммуникативными умениями;
- способами взаимодействия с лицами с ОВЗ;
-  функциональными  навыками,  необходимыми  для
выполнения  письменных  учебных  заданий  в  формате



реферата.
Краткая характеристика
учебной дисциплины
(основные  модули  и
темы)

Модуль 1. Теоретические основы организации адаптации лиц
с ОВЗ к жизни
Тема 1: Адаптация лиц с ОВЗ к жизни как социальная задача
на современном этапе
Тема  2:  Основы  профориентационного
психодиагностического исследования 
Тема  3:  Подходы  к  организации  помощи  лицам  с  ОВЗ  в
России и за рубежом 
Модуль  2.  Особенности  образовательной  и  трудовой
деятельности лиц с ОВЗ к жизни
Тема 4: Профессиональная подготовка лиц с ОВЗ 
Тема 5: Непрерывное образование лиц с ОВЗ
Тема 6: Трудоустройство и профессиональная деятельность 
лиц с ОВЗ

Форма итогового 
контроля знаний 
аспирантов

Зачет 

Трудоемкость освоения 
дисциплины

2  з. е. (72 часа)

АННОТАЦИЯ
ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (В Т.Ч.

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ) 
Цель  изучения
дисциплины

Цель: углубление теоретической подготовки обучающегося и 
приобретение им практических навыков в сфере профессиональной
деятельности – преподавателя-исследователя.

Задачи практики: 
1)  совершенствование  приобретенных  аспирантами

психолого-педагогических  и  специальных  знаний  в  процессе  их
применения в педагогической практике;

2)  становление  и  развитие  у  аспирантов
общепедагогических навыков и умений:  диагностических,  связанных  с  диагностикой  качества
учебных достижений обучаемых, уровня их воспитанности (прежде
всего,  в  аксиологическом  аспекте),  изучением  психолого-
педагогических особенностей студентов, самоанализа педагогической
деятельности;  проективных,  обеспечивающих  дидактическое
проектирование  педагогического  процесса,  отбор
соответствующих  особенностям  студентов  форм  и  методов
обучения и воспитания, образовательных технологий;  организаторских,  направленных  на  осуществление
своей собственной педагогической деятельности и актуализацию
деятельности  студентов,  развитие  их  инициативы  и
самостоятельности;  коммуникативных,  связанных  с  вербальным  и
невербальным общением аспиранта-практиканта с обучаемыми и
коллегами в образовательной сфере (предметной области);



4)  развитие  у  аспирантов  интереса  к  профессиональной
педагогической  деятельности,  творческого  отношения  к
педагогической работе;

5)  развитие  у  аспирантов  педагогических  способностей
(экспрессивно-речевых, дидактических, суггестивных, перцептивных
и  др.),  а  также  профессионально  значимых  качеств  личности
преподавателя  высшей  школы  (индивидуально-психологические
особенности, профессионально значимые способности, нравственные
качества  и  качества  профессионально-педагогической
направленности и др.).

Место дисциплины в 
ОП 

Блок Б.2 «Практики»
Компетенции,
формируемые  в 
результате  освоения 
дисциплины

В  результате  прохождения  практики  у  аспиранта  должны
быть сформированы следующие компетенции: 
ОПК-3 -  готовностью  к  преподавательской  деятельности  по
образовательным программам высшего образования
УК-5 -  способностью  следовать  этическим  нормам  в
профессиональной деятельности
УК-6-способностью  планировать  и  решать  задачи  собственного
профессионального и личностного развития.

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые
в  процессе  изучения
дисциплины:

Аспирант, прошедший практику, должен:
знать: сущность  и  содержание  педагогической  деятельности
преподавателя вуза;  содержание и методику подготовки и проведения основных
видов учебных занятий в высшей школе; иметь  системное  представление  о  педагогическом
пространстве вуза; базовые  теоретические  принципы  дидактического
проектирования педагогического пространства вуза;
уметь: формулировать  дидактические  единицы  учебной
дисциплины; распределять темы и содержание учебных занятий по
времени,  объему  усвоения  и  количеству  часов,  затраченных  на
самостоятельную работу студентов;  контролировать и  оценивать
результаты освоения студентами учебного материала; определять  основные  направления  комплексного
совершенствования образовательного процесса в высшей школе; эффективно  взаимодействовать  в  группе  с  другими
участниками, уметь выслушивать точку зрения другого человека,
вести  диалог  с  партнерами,  развивать  межличностный  обмен
опытом,  знаниями  и  технологиями  в  своей  профессиональной
области; привносить разнообразие в свою деятельность, применять
новые более эффективные технологии в своей работе.
владеть: навыками  поиска  научно-методической  литературы  по
учебным дисциплинам и модулям;  обобщения и систематизации
содержания  учебного  материала;  организации  и  проведения
учебных  занятий  в  рамках  бакалаврской  и  магистерской
образовательных программ.



 определенным уровнем профессионализма в планировании
образовательной  деятельности,  организации  межличностного
взаимодействия,  совершенствовании  своего  индивидуального
стиля  деятельности  для  достижения  высокого  уровня  качества
образования будущих специалистов;
-  комплексными  междисциплинарными  профессиональными
знаниями,  умениями  и  навыками  в  области  грамотной
организации педагогического пространства вуза

Краткая 
характеристика 
программы практики
(основные  модули  и
темы)

Подготовка к индивидуальному собеседованию по содержанию и 
организации учебного процесса в высшей школе.
Разработка презентации учебного занятия. Тема занятия 
согласуется с заведующим кафедрой и научным руководителем 
аспиранта.
Разработка и проведение учебного занятия (пробной лекции).
Разработка и проведение практического занятия (семинара).
Разработка контрольно-измерительных материалов оценки 
выполнения требований к студентам (тесты, контрольные работы 
и т.д.).
Участие в организации и проведении промежуточной аттестации 
студентов по учебной дисциплине (модулю) в форме зачета, 
экзамена.
Разработка учебно-методического комплекса дисциплины 
(УМКД).
Организация и проведение воспитательного мероприятия со 
студентами.

Форма итогового 
контроля 

зачет
Трудоемкость 
освоения дисциплины

3 з.е., 108 часов.

АННОТАЦИЯ
ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ

УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
(НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКИ) 

Цель  изучения
дисциплины

Цель Практики соотносится с общими целями ОПОП 
аспирантуры по направлению 38.06.01 Экономика, 
направленности 08.00.05. «Экономика и управление народным 
хозяйством» и направлены на углубление теоретической 
подготовки обучающегося и приобретение им практических 
навыков в сфере профессиональной деятельности – преподавателя-
исследователя.

Задачами Практики являются:
1) организация научно-исследовательской работы (далее –

НИР) на кафедре;
2) планирование НИР на кафедре;
3) формирование научных результатов НИР;



4) апробация НИР;
5) формирование  у  аспирантов  специальных  знаний  в

области  организации  и  проведения  научных  исследований  в
образовательных организациях высшего образования;

Место дисциплины
в ОП 

Блок Б.2 «Практики»
Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
дисциплины

Процесс  прохождения  Практики  направлен  на  формирование
следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП по
данной направленности:
Универсальных компетенций (УК): 
– УК-1  -  способностью  к  критическому  анализу  и  оценке
современных  научных  достижений,  генерированию  новых  идей
при  решении  исследовательских  и  практических  задач,  в  том
числе в междисциплинарных областях;
– УК-2  -  способностью  проектировать  и  осуществлять
комплексные исследования, в том числе междисциплинарные, на
основе  целостного  системного  научного  мировоззрения  с
использованием знаний в области истории и философии науки;
– УК-3  -  готовностью  участвовать  в  работе  российских  и
международных  исследовательских  коллективов  по  решению
научных и научно-образовательных задач;
– УК-4  -  готовностью  использовать  современные  методы  и
технологии  научной  коммуникации  на  государственном  и
иностранном языках;
Общепрофессиональных компетенций (ОПК):
– ОПК-1 - способностью самостоятельно осуществлять научно-
исследовательскую  деятельность  в  соответствующей
профессиональной  области  с  использованием  современных
методов  исследования  и  информационно-коммуникационных
технологий;
– ОПК-2  -  готовностью  организовать  работу
исследовательского  коллектива  в  научной  отрасли,
соответствующей направлению подготовки.

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые
в  процессе  изучения
дисциплины:

знать:- методы оценки и анализа научных достижений, а также
технологии генерирования новых идей;- принципы научного мировоззрения в области истории и
философии науки;- принципы  эффективной  работы  в  исследовательском
коллективе, в том числе, включающем иностранцев;

- современные  методы  и  технологии  научной
коммуникации на государственном и иностранном языках;- теорию  и  методологию  научно-исследовательской
деятельности  в  области  экономики,  организации  и  управления
народным хозяйством;- методы,  способы  и  технологии  организации  работы
исследовательского коллектива в области экономики, организации
и управления народным хозяйством.

уметь:- оценивать  и  критически  подходить  к  анализу



современных научных достижений, генерировать новые идеи при
решении исследовательских и практических задач, в том числе в
междисциплинарных областях;- комплексные  исследования,  в  том  числе
междисциплинарные, на основе целостного системного научного
мировоззрения  с  использованием  знаний  в  области  истории  и
философии науки;- участвовать  в  работе  российских  и  международных
исследовательских  коллективов по решению научных  и  научно-
образовательных задач;- использовать  современные  методы  и  технологии
научной  коммуникации  на  государственном  и  иностранном
языках;- самостоятельно  осуществлять  научно-
исследовательскую  деятельность  в  области  экономики,
организации и управления народным хозяйством;- Установить  рабочие  отношения  внутри
исследовательского коллектива.

владеть:- методиками  оценки  и  критического  анализа  научных
достижений, генерирования новых научных идей;- методиками  проектирования  и  осуществления
комплексных исследований, в том числе междисциплинарных;- методиками  работы,  повышения  эффективности,
улаживания  конфликтов,  коммуникации  в  российских  и
международных  исследовательских  коллективах  по  решению
научных и научно-образовательных задач;- методиками  научной  коммуникации  на
государственном и иностранном языках;- современными  методами  исследования  и
информационно-коммуникационными  технологиями  в  области
экономики, организации и управления народным хозяйством;- коммуникативными  навыками  организации  работы
исследовательского коллектива.

Краткая 
характеристика 
программы практики
(основные  модули  и
темы)

Научно-исследовательская практика аспирантов 
реализуется в следующих формах:

1) участие  в  заседаниях  кафедры  по  вопросам
совершенствования научной работы;

2) участие  в  подготовке  и  проведении  научных
мероприятий  кафедры  и  факультета,  научно-исследовательских
семинарах; 

3) организация  и проведение  кафедральных мероприятий
по  плану  научно-исследовательской  работы  студентов  (НИРС)
(студенческой научной конференции, круглого стола и т.п.);

4) консультации  с  руководителем  практики,  научно-
педагогическими  работниками  по  вопросам  организации  и
проведения научно-исследовательской работы;

5) самостоятельная  работа  по  изучению  планов  и  отчетов
НИР,  научно-методической  базой  для  проведения  научных
исследований.



Форма итогового 
контроля знаний 
аспирантов

Зачет – 5-ый семестр.

Трудоемкость 
освоения дисциплины

3 з.е., 108 часов.

АННОТАЦИЯ
ПРОГРАММЫ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Цель  проведения
научных
исследований

Цель научных исследований – сформировать у аспиранта
навыки самостоятельной научно-исследовательской деятельности,
а  также  навыки  проведения  научных  исследований  в  составе
научного коллектива.

Задачами научных исследований аспирантов являются: обеспечение  становления  профессионального  научно-
исследовательского мышления аспирантов, формирование четкого
представления об основных профессиональных задачах, способах
их решения; формирование  умений  использовать  современные
технологии  сбора  информации,  обработки  и  интерпретации
полученных  эмпирических  данных,  владение  современными
методами исследований; формирование  готовности  и  базовых  умений
самостоятельного формулирования и решения задач, возникающих
в  ходе  научно-  исследовательской  деятельности  и  требующих
углубленных профессиональных знаний; формирование способности к критическому анализу и
оценке современных научных достижений, генерированию новых
идей при решении исследовательских и практических задач; формирование  способности  проектировать  и
осуществлять  комплексные  исследования  на  основе  целостного
системного научного мировоззрения; формирование  готовности  участвовать  в  работе
российских и международных исследовательских коллективов по
решению научных и научно - образовательных задач; обеспечение  готовности  к  профессиональному
самосовершенствованию,  развитию  научного  мышления  и
творческого потенциала; формирование научной этики.

Место в ОП Блок Б.3 «Научные исследования»
Компетенции,
формируемые  в 
результате  освоения 
блока 

В результате проведения научных исследований у аспиранта
должны быть сформированы следующие компетенции: 

Аспирант,  выполнивший  программу  научного
исследования,  должен  обладать  следующими  универсальными
компетенциями:

- способностью  к  критическому  анализу  и  оценке
современных  научных  достижений,  генерированию  новых  идей
при решении исследовательских и практических задач, в том числе
в междисциплинарных областях (УК-1);



- способностью  проектировать  и  осуществлять
комплексные исследования, в том числе междисциплинарные, на
основе  целостного  системного  научного  мировоззрения  с
использованием  знаний  в  области  истории  и  философии  науки
(УК-2);

- готовностью  использовать  современные  методы  и
технологии  научной  коммуникации  на  государственном  и
иностранном языках (УК-4);

- способностью  следовать  этическим  нормам  в
профессиональной деятельности (УК-5);

- способностью  планировать  и  решать  задачи
собственного профессионального и личностного развития (УК-6).

Аспирант,  выполнивший  программу  научного
исследования,  должен  обладать  следующими
общепрофессиональными компетенциями:

- способностью самостоятельно осуществлять научно-
исследовательскую  деятельность  в  соответствующей
профессиональной  области  с  использованием  современных
методов  исследования  и  информационно-коммуникационных
технологий (ОПК-1);

- готовностью  организовать  работу
исследовательского  коллектива  в  научной  отрасли,
соответствующей направлению подготовки (ОПК-2);

Аспирант,  выполнивший  программу  научного
исследования,  должен  обладать  следующими
профессиональными компетенциями:

-  способностью  обобщать  и  критически  оценивать
результаты научных  исследований  отечественных  и  зарубежных
ученых,  выявлять  перспективные  направления  развития
социально-экономических систем (ПК-1);

-  готовностью  выбирать  и  использовать  современные
методы  экономического  анализа,  технические  средства  и
информационные технологии, критически оценивать полученные
результаты и выявлять их научную значимость (ПК-2);

-  способностью  разрабатывать  и  обосновывать  варианты
управленческих, инновационных, стратегических решений исходя
из  критериев  эффективности  с  учетом  возможных  рисков  и
социально-экономических последствий (ПК-3);

-  способностью  формировать  информационно-логические
модели  развития  экономических  субъектов,  разрабатывать
сценарные  прогнозы  и  концепции  стратегического  управления
(ПК-4).

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые
в  процессе  научных
исследований:

Аспирант  в  процессе  проведения  научных  исследований,
должен:

Знать:- теорию  и  методологию  научно-исследовательской
деятельности  в  области  экономики,  организации  и  управления
народным хозяйством;- методы,  способы  и  технологии  организации  работы
исследовательского коллектива в области экономики, организации
и управления народным хозяйством;



- методы оценки и анализа научных достижений, а также
технологии генерирования новых идей;- принципы научного мировоззрения в области истории и
философии науки;- принципы  эффективной  работы  в  исследовательском
коллективе, в том числе, включающем иностранцев;- современные  методы  и  технологии  научной
коммуникации на государственном и иностранном языках;- моральные и нравственные нормы в профессиональной
деятельности;- методы  планирования  и  решения  задач
профессионального и личностного развития;- результаты  социально-экономических  исследований
отечественных и зарубежных ученых;- современные  методы  прогнозирования  развития
социально-экономических  процессов,  экономического  анализа,  а
также технические средства и информационные технологии;- особенности  взаимодействия  экономических  и
политических  процессов,  а  также  особенности  формирования
государственной экономической политики;- закономерности  эволюции  социально-экономических
систем,  экономических  отношений,  функционирования
экономических  структур  и  институтов,  их  трансформацию  в
процессе развития.

Уметь:- самостоятельно  осуществлять  научно-
исследовательскую  деятельность  в  области  экономики,
организации и управления народным хозяйством;- установить  рабочие  отношения  внутри
исследовательского коллектива;- оценивать  и  критически  подходить  к  анализу
современных научных достижений, генерировать новые идеи при
решении исследовательских и практических задач, в том числе в
междисциплинарных областях;- проектировать  и  осуществлять  комплексные
исследования,  в  том  числе  междисциплинарные,  на  основе
целостного системного научного мировоззрения с использованием
знаний в области истории и философии науки;- участвовать  в  работе  российских  и  международных
исследовательских  коллективов  по  решению научных  и  научно-
образовательных задач;- использовать  современные  методы  и  технологии
научной  коммуникации  на  государственном  и  иностранном
языках;- следовать  этическим  нормам  в  профессиональной
деятельности;- планировать  и  решать  задачи  собственного
профессионального и личностного развития;- оценивать  результаты  социально-экономических



исследований отечественных и зарубежных ученых;- выбирать  и  использовать  методы  прогнозирования
развития  социально-экономических  процессов,  экономического
анализа,  а  также  технические  средства  и  информационные
технологии, а также оценивать полученные результаты;- определять  суть  взаимодействия  экономических  и
политических  процессов  на  национально-государственном  и
глобальном  уровнях,  а  также  формировать  эффективную
экономическую политику (стратегию) государства;- выявлять  закономерности  эволюции  социально-
экономических  систем  и  экономических  отношений,  а  также
выявлять  закономерности  функционирования  экономических
структур и институтов в процессе их развития и трансформации.

Владеть:- современными  методами  исследования  и
информационно-коммуникационными  технологиями  в  области
экономики, организации и управления народным хозяйством;- коммуникативными  навыками  организации  работы
исследовательского коллектива;- методиками  оценки  и  критического  анализа  научных
достижений, генерирования новых научных идей;- методиками  проектирования  и  осуществления
комплексных исследований, в том числе междисциплинарных- методиками  работы,  повышения  эффективности,
улаживания  конфликтов,  коммуникации  в  российских  и
международных  исследовательских  коллективах  по  решению
научных и научно-образовательных задач- методиками  научной  коммуникации  на
государственном и иностранном языках- методиками  следования  этическим  нормам  в
профессиональной деятельности- методиками  планирования  и  решения  задач
профессионального и личностного развития- навыками  анализа  результатов  социально-
экономических  исследований  отечественных  и  зарубежных
ученых, а также выявления перспективных направлений развития
экономических систем- навыками прогнозирования  и экономического  анализа
социально-экономических  процессов,  а  также  навыками
критической  оценки  полученных  результатов  с  выявлением  их
научной значимости;- навыками  анализа  процессов  взаимодействия
экономических  и  политических  процессов  на  национально-
государственном  и  глобальном  уровнях,  а  также  навыками
формирования  эффективной  государственной  экономической
политики и стратегии развития;

-  навыками  выявления  закономерностей  эволюции  и
развития  социально-экономических  систем  и  экономических
отношений,  функционирования  экономических  структур  и
институтов, их трансформацию в процессе развития.



Краткая 
характеристика 
программы научных 
исследований
(основные этапы)

1. Определение  тематики  исследования.  Сбор  и
реферирование  научной  литературы,  позволяющей  определить
цели  и  задачи  научных  исследований.  Анализ  степени
разработанности проблемы
2. Выбор  и  практическое  применение  методов  и  средств  по
выбранной  теме  исследования.  Выполнение  аналитической
(экспериментальной) части
3. Обработка и анализ данных по итогам выполнения научных
исследований. Практическое применение полученных результатов
и оценка их эффективности. Подготовка диссертации и доклада по
результатам научных исследований

Форма итогового 
контроля 

Зачет (1-6 семестр)
Трудоемкость блока 135 з.е., 4356 часов.


