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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«История и философия науки» 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель - ознакомление аспирантов с содержанием основных методов современной 

науки, принципами формирования научных гипотез и критериями выбора теорий, 

формирование понимания сущности научного познания и соотношения науки с другими 

областями культуры, создание философского образа современной науки, подготовка к 

восприятию материала различных наук для использования в конкретной области 

исследования.  

Задачи - изучение основных разделов философии науки и основных этапов 

истории науки, общих закономерностей возникновения и развития науки; приобретение 

навыков самостоятельного философского анализа содержания научных проблем, 

познавательной и социокультурной сущности достижений и затруднений в развитии 

науки; обеспечение базы для усвоения современных научных знаний; изучение основных 

современных концепций экономической, юридической, психологической науки. 

 

Место дисциплины (модуля) в структуре основной образовательной 

программы 

Учебная дисциплина «История и философия науки» относится к циклу базовых 

дисциплин Б1.Б1 основной образовательной программы по направлению подготовки 

38.06.01 Экономика (профиль «Экономическая теория»). 

Дисциплина «История и философия науки» тесно связана с другими 

дисциплинами, изучаемыми аспирантами: гуманитарными, социально-экономическими, 

естественнонаучными, техническими. В первую очередь, она опирается на знания, 

полученные при изучении базового курса философии, а также на достижения наук 

различных классов как на свой эмпирический базис. Она осуществляет по отношению к 

ним мировоззренческую и методологическую функции. Весьма интенсивны связи 

дисциплины «История и философия науки» также со специальными дисциплинами, 

изучаемыми аспирантами. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций:  

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) (в соответствии с ФГОС, 

учебным планом и матрицей компетенций): 

 (ОПК-1) способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием 

современных методов исследования и информационно-коммуникационных 

технологий. 

Универсальные компетенции (УК) (в соответствии с ФГОС, учебным планом 

и матрицей компетенций): 

 (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-2) способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в 

том числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного 

мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии науки. 

 

В результате изучения дисциплины «История и философия науки» аспирант 

должен:  



Знать: основные этапы развития науки; важнейшие направления и концепции 

философии науки; особенности современной науки; структуру научного знания, функции 

научного исследования (УК-2); предмет философии науки; основные аспекты бытия 

науки; методологию науки; особенности научного и вненаучного познания (УК-2); 

категории, проблемы философии и методологии науки; базовые концепции, парадигмы, 

методологию современного социально-гуманитарного и естественнонаучного знания; 

методы и формы познания эмпирического и теоретического уровня (ОПК-1, УК-1, УК-2). 

Уметь: по ключевым понятиям, категориям определять суть концепции 

философии науки, принадлежность ее автору, направлению; работать с источниками, 

составлять конспекты и аннотированные обзоры литературы по заданным темам, 

находить, собирать и первично обобщать фактический материал, делать обоснованные 

выводы; ориентироваться в основных проблемах современной философии науки; 

выявлять теоретически ценные мысли, подходы (ОПК-1, УК-2); самостоятельно 

анализировать философско-методологические проблемы науки; вычленять 

методологический уровень рассмотрения научной дисциплины, различать гипотезу и 

теорию (ОПК-1, УК-2); творчески использовать представления об основных принципах, 

закономерностях и подходах, присущих современному социально-гуманитарному знанию, 

в ситуациях с необходимостью решения мировоззренческих и социально-значимых 

проблем (УК-1, УК-2). 

Владеть: навыком применения принципов, методов, категорий, подходов научного 

исследования для оценки и понимания природных явлений, социальных и культурных 

событий, самопознания и самосознания (ОПК-1, УК-2); новыми методами исследования в 

своей профессиональной деятельности; навыками ведения дискуссии по философским 

проблемам научного знания, изложения собственной позиции (УК-1, УК-2); 

теоретическим материалом по философии и методологией науки; навыком применения 

общенаучных методов и приемов исследования в своей профессиональной деятельности 

(ОПК-1, УК-2). 

 

Форма контроля по дисциплине: экзамен, реферат. 

 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Предмет и основные концепции современной философии науки 

Тема 2. Наука в культуре современной цивилизации 

Тема 3. Возникновение науки и основные стадии ее исторической эволюции 

Тема 4. Структура научного знания 

Тема 5. Динамика науки как процесс порождения нового знания 

Тема 6. Научные традиции и научные революции. Типы научной  рациональности 

Тема 7. Особенности современного этапа развития науки. Перспективы научно-

технического прогресса 

Тема 8. Наука как социальный институт 

Тема 9. Общетеоретические подходы к философским проблемам социально-

гуманитарных наук 

Тема 10. Специфика объекта и предмета социально-гуманитарного познания 

Тема 11. Субъект социально-гуманитарного познания 

Тема 12. Природа ценностей и их роль в социально-гуманитарном познании 

Тема 13. Жизнь как категория наук об обществе и культуре 

Тема 14. Время, пространство, хронотоп в социальном и гуманитарном знании 

Тема 15. Коммуникативность в науках об обществе и культуре: методологические 

следствия и императивы 

Тема 16. Проблема истинности и рациональности в социально-гуманитарных 

науках 



Тема 17. Объяснение, понимание, интерпретация в социальных и гуманитарных 

науках 

Тема 18. Вера, сомнение, знание в социально-гуманитарных науках 

Тема 19. Основные исследовательские программы СГН 

Тема 20. Разделение СГН на социальные и гуманитарные науки 

Тема 21. «Общество знания». Дисциплинарная структура и роль социально-

гуманитарных наук в процессе социальных трансформаций. 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«Иностранный язык (английский)» 

 

Цели и задачи освоения дисциплины:  

Основной целью освоения дисциплины является достижение аспирантами такого 

уровня владения немецким языком, который позволит им адекватно переводить 

аутентичную научную литературу и вести свою профессиональную деятельность в 

иноязычной среде.  

Задачами дисциплины являются: 

– формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной коменции в 

различных видах профессионально-ориентированной деятельности; 

– формирование навыков иноязычной научно-исследовательской деятельности; 

– формирование навыков иноязычной педагогической деятельности; 

– формирование и совершенствование профессионально-ориентированной 

переводческой компетенции (умение переводить в устной и письменной форме с 

английского языка на русский и с русского языка на английский специальные/научные 

тексты в соответствии с нормами родного и изучаемого языка на языковом материале и в 

объеме, определенном программой курса); 

– овладение нормами иноязычного этикета в профессиональной и научной сфере. 

 

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Иностранный язык» (английский) относится к Базовой части (Б1.Б2.) 

основной профессиональной образовательной программы. Кандидатский экзамен по 

иностранному языку является формой промежуточной аттестации при освоении программ 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций:  

Общеобразовательные компетенции (ОПК) (в соответствии с ФГОС, учебным 

планом и матрицей компетенций): 

- (ОПК-1) способность  самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием 

современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий; 

Универсальные компетенции (УК) (в соответствии с ФГОС, учебным планом 

и матрицей компетенций): 

– (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; 

– (УК-4) готовность использовать современные методы и технологии научной 

коммуникации на государственном и иностранном языках. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

– владеть лексическим минимумом до 5000 лексических единиц с учетом 

вузовского минимума и потенциального словаря, включая порядка 500 терминов 

профилирующей специальности; 

– владеть грамматикой (морфологическими категориями и синтаксическими 

единицами) в объеме, определенном программой, с учетом специфики лексико-

грамматического оформления текстов по тематике профилирующей специальности; 



– уметь выявлять языковые различия в жанрово-стилистических разновидностях 

научных текстов, оформлять высказывания по правилам соответствующего жанра, в 

соответствии с конкретными коммуникативно-прагматическими задачами в 

кодифицированной ситуации общения; 

– уметь осуществлять взаимосвязанные виды иноязычной профессионально 

ориентированной речевой деятельности, в том числе: 

в говорении: владеть подготовленной, а также неподготовленной монологической 

речью, составлять резюме, сообщение, доклад на иностранном языке; владеть 

диалогической речью в ситуациях научного, профессионального и бытового общения в 

пределах изученного языкового материала и в соответствии с избранной специальностью; 

в чтении: свободно читать, понимать и использовать в своей научной работе 

оригинальную научную литературу по специальности; владеть всеми видами чтения 

(изучающее, ознакомительное, поисковое, просмотровое); 

 в письме: владеть письменной речью в пределах изученного языкового материала, 

в частности уметь составлять план (конспект) прочитанного, излагать содержание 

прочитанного в форме резюме, готовить в письменной форме сообщение или доклад по 

проблематике научного исследования в соответствии с лексико-грамматическими и 

стилистическими нормами изучаемого языка; 

в переводе: уметь оформлять извлеченную из иностранных источников 

информацию в виде полного или реферативного перевода в соответствии с нормами, 

узусом и типологией текстов на языке перевода; уметь осуществлять письменный перевод 

научного/специального текста с иностранного языка на русский в пределах, определенных 

программой; уметь пользоваться словарями, справочниками и другими источниками 

дополнительной информации. 

 

Форма контроля по дисциплине: экзамен. 

 

Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Международное сотрудничество в научной сфере 

Тема 1.1.  Установление контактов в процессе  межкультурной коммуникации 

Тема 1.2. Тайм-менеджмент. Планирование встреч. 

Тема 1.3. Научная командировка 

Раздел 2. Развитие навыков перевода, чтения, реферирования и аннотирования 

оригинальной научной иноязычной литературы 

Тема 2.1. Профессионально ориентированный перевод в научной сфере 

Тема 2.2. Реферирование и аннотирование научных текстов на иностранном языке  

Тема 2.3. Публичная научная речь по специальности на иностранном языке.



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«Иностранный язык (немецкий)» 

 

Цели и задачи освоения дисциплины:  

Основной целью освоения дисциплины является достижение аспирантами такого 

уровня владения немецким языком, который позволит им адекватно переводить 

аутентичную научную литературу и вести свою профессиональную деятельность в 

иноязычной среде.  

Задачами дисциплины являются: 

– формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции 

в различных видах профессионально-ориентированной деятельности; 

– формирование навыков иноязычной научно-исследовательской деятельности; 

– формирование навыков иноязычной педагогической деятельности; 

– формирование и совершенствование профессионально-ориентированной 

переводческой компетенции (умение переводить в устной и письменной форме с 

немецкого языка на русский и с русского языка на немецкий  специальные/научные 

тексты в соответствии с нормами родного и изучаемого языка на языковом материале и в 

объеме, определенном программой курса); 

– овладение нормами иноязычного этикета в профессиональной и научной сфере. 

 

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Иностранный язык» (немецкий) относится к Базовой части (Б1.Б2.) 

основной профессиональной образовательной программы. Кандидатский экзамен по 

иностранному языку является формой промежуточной аттестации при освоении программ 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций:  

Общеобразовательные компетенции (ОПК) (в соответствии с ФГОС, учебным 

планом и матрицей компетенций): 

- (ОПК-1) способность  самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием 

современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий; 

Универсальные компетенции (УК) (в соответствии с ФГОС, учебным планом 

и матрицей компетенций): 

–  (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; 

– (УК-4) готовность использовать современные методы и технологии научной 

коммуникации на государственном и иностранном языках. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

– владеть лексическим минимумом до 5000 лексических единиц с учетом 

вузовского минимума и потенциального словаря, включая порядка 500 терминов 

профилирующей специальности; 

–владеть грамматикой (морфологическими категориями и синтаксическими 

единицами) в объеме, определенном программой, с учетом специфики лексико-

грамматического оформления текстов по тематике профилирующей специальности; 



– уметь выявлять языковые различия в жанрово-стилистических разновидностях 

научных текстов, оформлять высказывания по правилам соответствующего жанра, в 

соответствии с конкретными коммуникативно-прагматическими задачами в 

кодифицированной ситуации общения; 

– уметь осуществлять взаимосвязанные виды иноязычной профессионально 

ориентированной речевой деятельности, в том числе: 

в говорении: владеть подготовленной, а также неподготовленной монологической 

речью, составлять резюме, сообщение, доклад на иностранном языке; владеть 

диалогической речью в ситуациях научного, профессионального и бытового общения в 

пределах изученного языкового материала и в соответствии с избранной специальностью; 

в чтении: свободно читать, понимать и использовать в своей научной работе 

оригинальную научную литературу по специальности; владеть всеми видами чтения 

(изучающее, ознакомительное, поисковое, просмотровое); 

 в письме: владеть письменной речью в пределах изученного языкового материала, 

в частности уметь составлять план (конспект) прочитанного, излагать содержание 

прочитанного в форме резюме, готовить в письменной форме сообщение или доклад по 

проблематике научного исследования в соответствии с лексико-грамматическими и 

стилистическими нормами изучаемого языка; 

в переводе: уметь оформлять извлеченную из иностранных источников 

информацию в виде полного или реферативного перевода в соответствии с нормами, 

узусом и типологией текстов на языке перевода; уметь осуществлять письменный перевод 

научного/специального текста с иностранного языка на русский в пределах, определенных 

программой; уметь пользоваться словарями, справочниками и другими источниками 

дополнительной информации. 

 

Форма контроля по дисциплине: экзамен. 

 

Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Международное сотрудничество в научной сфере 

Тема 1.1.  Установление контактов в процессе  межкультурной коммуникации 

Тема 1.2. Тайм-менеджмент. Планирование встреч. 

Тема 1.3. Научная командировка 

Раздел 2. Развитие навыков перевода, чтения, реферирования и аннотирования 

оригинальной научной иноязычной литературы 

Тема 2.1. Профессионально ориентированный перевод в научной сфере 

Тема 2.2. Реферирование и аннотирование научных текстов на иностранном языке  

Тема 2.3. Публичная научная речь по специальности на иностранном языке 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
«Экономическая теория» 

 
Цели и задачи освоения учебной дисциплины 
Цели и задачи освоения учебной дисциплины «Экономическая теория» состоит в том, 

чтобы научить студентов теоретическому осмыслению и объяснению процессов социально-

экономического развития общества, анализу экономических отношений, выявлению тенденций 
трансформации рыночного механизма в условиях различных рыночный структур, 

стратегическому социально-экономическому мышлению.  В связи с этим необходимо: научить 

студентов свободно обращаться с категориальным аппаратом экономических наук; содействовать 

развитию аналитического мышления у студентов при рассмотрении экономических явлений не 
только самих по себе, но и во взаимосвязи с социальными процессами, политикой, этикой, 

ценностями той или иной нации; сформировать у студентов представления о современных школах 

и направлениях развития экономической науки; помочь студентам овладеть навыками 
использования полученных теоретических знаний в области экономики при освоении курсов 

других экономических дисциплин и при осуществлении будущей профессиональной 

деятельности; дать студентам представление о предпосылках формирования и развития товарно-

денежных отношений, функционирования и развития товарно-денежных отношений, 
функционирования различных денежных механизмов в зависимости от вида рынка и сегмента 

экономики. 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Учебная дисциплина относится к вариативной части блока Б1. 

Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и владения 
навыками, формируемые при получении  уровня подготовки кадров высшей квалификации. 

Знания: основные микро- и макроэкономические показатели и способы их расчета; 

Умения: применять понятийно-категориальный аппарат современной 

экономической теории в профессиональной деятельности; 

Владения инструментами оценки  экономического поведения домашних хозяйств и 

фирм. 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 
владения навыками, формируемые данной учебной дисциплиной: 

Актуальные проблемы микроэкономического развития (ПК-2, ПК-5, УК-1). 

 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующей 

общекультурной компетенцией: 

 способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием 

современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий 

(ОПК-1),  

 готовностью к преподавательской деятельности по образовательным 

программам высшего образования (ОПК-3),  

 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). 
ПК-1 - способностью разрабатывать нормативные правовые акты в соответствии с 

направленностью (профилем); 

ПК-2 - Способность к прогнозированию, пониманию влияния будущего на настоящее; 
владение прикладными методами и методами анализа, владение навыками проведения 

индивидуальных и коллективных научных исследований 



ПК-3 - способностью устанавливать функциональные взаимосвязи личности, государства и 

права для принятия эффективных правовых решений. 

ПК-5 - готовность предложить способы коммерциализации результатов научных 
исследований. 

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

 экономику предприятия, принципы оценки результатов его хозяйственной и 

финансовой деятельности; 

 основные микро- и макроэкономические показатели и способы их расчета. 

уметь: 

 анализировать и оценивать социально-экономическую информацию; 

 планировать и осуществлять свою деятельность с учетом результатов анализа 

социально-экономической информации; 

 применять понятийно-категориальный аппарат современной экономической 

теории в профессиональной деятельности; 

владеть: 

 навыками критического восприятия информации; 

 практическими навыками решения конкретных технико-экономических, 

организационных и управленческих вопросов; 

 инструментами оценки  экономического поведения домашних хозяйств и фирм. 
 

Форма контроля по дисциплине: экзамен. 

Содержание дисциплины: 

1. Раздел I. Общие основы экономической теории 

2. Раздел II Микроэкономика 

3. Раздел III. Макроэкономика 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«Методика преподавания в высшей школе» 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель: формирование у аспирантов представления о методических принципах, 

методах и средствах организации учебного  процесса  в  высшей школе, ознакомление с 

психолого-педагогическими основами функционирования и развития образовательного 

процесса. 

Задачи:  
- Изучение моделей обучения, назначения и особенностей современных 

педагогических технологий. 

- Овладение будущим преподавателем высшей школы технологиями реализации 

образовательных программ нового типа - программ, нацеленных на формирование 

компетенций. 

- Приобретение умений проектирования педагогических систем, процессов и 

ситуаций. 

- Формирование у будущих преподавателей навыков и умений управлять 

педагогическим процессом в высшей школе.  

- Изучение методов организации научно-исследовательской деятельности 

аспирантов. 

 

Место дисциплины (модуля) в структуре основной образовательной 

программы 

Учебная дисциплина «Методика преподавания в высшей школе» относится к циклу 

базовых дисциплин основной образовательной программы по направлению подготовки 

38.06.01 Экономика (профиль «Экономическая теория»). 

Для овладения программой курса необходимы знания, умения и  навыки, 

формируемые дисциплиной «Психология и педагогика высшей школы». 

К исходным требованиям, необходимым для изучения дисциплины, относятся 

знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения философии, 

психологии, педагогики при получении высшего профессионального образования.  

Знания:  

– о мотивации и психорегуляции поведения и деятельности;  

– об элементах эвристической деятельности и их основных характеристиках. 

Умения: 

– использовать понятийно-категориальный аппарат психологии и педагогики. 

Владения навыками:  

– психодиагностики личностных особенностей студентов.  

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций:  

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) (в соответствии с ФГОС, 

учебным планом и матрицей компетенций): 

- (ОПК-2) готовность организовать работу исследовательского коллектива в 

научной отрасли, соответствующей направлению подготовки; 

- (ОПК-3) готовность к преподавательской деятельности по образовательным 

программам высшего образования. 

Универсальные компетенции (УК) (в соответствии с ФГОС, учебным планом 

и матрицей компетенций): 



- (УК-5) способность следовать этическим нормам в профессиональной 

деятельности. 

 

В результате изучения дисциплины «Методика преподавания в высшей школе» 

аспирант должен:  

Знать:  

– способы организации учебно-познавательной деятельности (ОПК-2, ОПК-3);   

– формы и методы контроля качества образования (ОПК-3);  

– управление образовательными системами РФ (ОПК-3); 

– основные категории и понятия методики преподавания в высшей школе – 

современные образовательные и развивающие педагогические технологии (ОПК-3); 

– этические нормы в деятельности педагога (УК-5). 

Уметь:  

– использовать инструментарий педагогического анализа и проектирования – 

применять систему знаний о сфере образования, сущности образовательных процессов в 

практической деятельности (ОПК-2, ОПК-3);  

– применять современные образовательные и развивающие педагогические 

технологии (ОПК-2, ОПК-3); 

– использовать способы организации учебно-познавательной деятельности, 

формы и методы контроля качества образования (ОПК-2, ОПК-3); 

– использовать знания, полученные в результате изучения дисциплины, в 

профессиональной деятельности (ОПК-2, ОПК-3); 

– проводить лекционные и аудиторные занятия и владеть специальными и 

инновационными методиками (ОПК-3).   

Владеть:  

– современными методиками преподавания в высшей школе и делового общения 

– методами и способами реализации образовательных программ и учебных планов на 

уровне, отвечающем принятым государственным стандартам образования (ОПК-3);  

– методами и способами проектирования и разработки типовых мероприятий, 

связанных с преподаванием (лекций, семинарско-практических занятий, консультаций и 

аттестационных мероприятий) (ОПК-3); 

– методологией исследования проблем, связанных с преподаванием (ОПК-3);  

– навыками использования современных образовательных технологий – 

методологией воспитания и развития личности (ОПК-2, ОПК-3). 

 

Форма контроля по дисциплине: зачет. 

 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Методика преподавания в высшей школе как наука  

Тема 2. Формы организации обучения  

Тема 3. Методика подготовки и проведения семинарских и  практических  занятий  

Тема 4. Организация самостоятельной работы студентов   

Тема 5. Контроль и оценка знаний студентов  

Тема 6. Современные технологии обучения в системе высшего профессионального 

образования. 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«Информационные технологии в науке и образовании» 

 

Цели и задачи освоения учебной дисциплины: 

Целью дисциплины «Информационные технологии в науке и образовании» 

является формирование системы компетенций в области использования информационных 

технологий в научно-исследовательской и образовательной деятельности. 

Задачи освоения учебной дисциплины: 

 углубление общего информационного образования и информационной культуры 

аспирантов; 

 ознакомление с современными ИТ и их средствами; 

 ознакомление с возможностями, особенностями и основными направлениями 

использования информационных технологий в качестве средства обучения и управления 

процессом обучения; 

 изучение современных электронных средств поддержки образовательного 

процесса и приемов их интеграции с традиционными учебно-методическими 

материалами; 

 формирование практических навыков использования научно-образовательных 

ресурсов Internet в профессиональной деятельности исследователя и педагога; 

 овладение современными методами и средствами автоматизированного анализа 

и систематизации научных данных; 

 овладение современными средствами подготовки традиционных 

(«журнальных») и электронных научных публикаций и презентаций; 

 развитие творческого потенциала. необходимого для дальнейшего 

самообучения, саморазвития и самореализации в условиях информатизации системы 

образования. 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы 

Дисциплина «Информационные технологии в науке и образовании» (Б1.В.ОД.3) 

являясь дисциплиной вариативной части обязательных дисциплин, изучается на втором 

курсе в первом семестре. Ее освоение опирается на результаты изучения информационных 

дисциплин специалитета или бакалавриата и магистратуры. 

Знания, умения и владения навыками, формируемые данной учебной дисциплиной 

обеспечивает: 

Практику по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (педагогическую практику) (ОПК-2, ОПК-3, ПК-2, ПК-5); 

Практику по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (научно-исследовательскую) (ОПК-1, ОПК-2, УК-6); 
Научно-исследовательскую работу и подготовку научно-квалификационной работы 

(диссертации на соискание ученой степени кандидата наук) (ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, ПК-2, 

ПК-3, ПК-4, ПК-5, УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-6) 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций (в 

соответствии с ФГОС, учебным планом  и матрицей компетенций):  

Универсальные компетенции (УК): 

(УК-3) готовностью участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-образовательных задач; 

(УК-4) готовность использовать современные методы и технологии научной 



коммуникации на государственном и иностранном языках; 

(УК-5) способностью следовать этическим нормам в профессиональной 

деятельности. 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

(ОПК-1) способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием 

современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий; 

Профессиональные компетенции(ПК): 

(ПК-2) готовность применять научную методологию, адекватные методики и 

современные методы экономического и финансового анализа; 

(ПК-4) способность оценивать достоверность информации по теме исследования, 

осуществлять ее сбор, систематизацию, обработку и анализ с учетом методологии 

исследования и решаемых задач.   

В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать:  

 возможности информационных технологий для решения аналитических и 

исследовательских задач в экономике;  

 возможности компьютерной техники, сетевых информационных технологий для 

решения задач связи, коммуникации и обмена информацией; 

 методику преподавания дисциплин экономики с использованием компьютерной 

техники;  

 ресурсы-источники учебно-методических материалов по дисциплинам 

экономики. 

уметь:  

 работать с компьютерами и программами в повседневной и профессиональной 

деятельности;  

 использовать компьютерную технику в целях получения и анализа имеющейся 

удаленной и распределенной информации;  

 пользоваться компьютерной техникой в целях подготовки учебно-методических 

материалов и ведения занятий;  

 применять современные информационные технологии поиска, систематизации и 

обработки учебно-методических материалов;  

 проводить тематический и индексный поиск по заданному критерию. 

владеть навыками:  

 сбора, хранения, обработки и обмена информацией средствами компьютерной 

техники;  

 навыками обращения с техническими средствами и компьютерной техникой для 

связи и коммуникации;  

 владения программными продуктами для обеспечения преподавательской 

деятельности;  

 оформления учебно-методических материалов с помощью компьютера. 

 

Форма контроля по дисциплине: экзамен 

 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Современные технологии и средства создания и распространения 

информационных ресурсов 

Тема 2. Электронные информационные ресурсы в науке, образовании и практической 

деятельности экономиста 

Тема 3. Технология использования средств информационных технологий в 

образовательной деятельности 

Тема 4. Информационные технологии в научной деятельности



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«Методология научного исследования» 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель: формирование у аспирантов системного видения роли и места науки в 

современном обществе, организации научно-исследовательской работы в России; 

применения аспирантами полученных знаний в будущей профессии. 

Задачи:  

- Освоение основных положений по методологии, о методах и методиках научного 

исследования; 

- Привитие навыков выполнения научно-исследовательских работ; 

-Овладение навыками в работе с научной литературой и информационными 

ресурсами, необходимыми при проведении научных исследований. 

 

Место дисциплины (модуля) в структуре основной образовательной 

программы 

Учебная дисциплина «Методология научных исследований» является вариативной 

согласно учебному плану ООП по направлению подготовки 38.06.01 «Экономика», 

профиль «Экономическая теория». 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций:  

Профессиональные компетенции (ПК) (в соответствии с ФГОС, учебным 

планом и матрицей компетенций): 

 (ПК-1) Способность провести анализ и дать оценку основных финансово-

экономических показателей, составить и обосновать прогноз их динамики на микро-, 

макро-, мезоуровне; 

Универсальные компетенции (УК)  (в соответствии с ФГОС, учебным планом 

матрицей компетенций): 

 (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; 

 (УК-4) Готовность использовать современные методы и технологии научной 

коммуникации на государственном и иностранным языках; 

 

В результате освоения дисциплины «Методология научного исследования» 

аспирант должен получить  - 

Знания:  

- методологических основ научного познания и основных этапах научно 

исследовательской работы; 

-  основных методов теоретического исследования; 

-  основ организации поиска, накопления и обработки научной информации. 

Умения: 

- использовать основы системного анализа, хорошо ориентироваться в 

современных направлениях экономических научных исследований; 

- обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость 

избранной темы научного экономического исследования и формировать научную 

гипотезу; 



-   объяснять сущность явлений и процессов и прогнозирование событий, явлений и 

процессов и определять закономерности функционирования современной экономики; 

-   обрабатывать полученные результаты, анализировать и осмысливать их с учетом 

имеющихся литературных данных; формулировать и решать задачи, возникающие в ходе 

научно-исследовательской деятельности и требующих углубленных теоретико-

методических знаний. 

 

Владения навыками:   

- современных подходов и методами научного исследования для решения 

практических задач, модифицирования существующих и разработки новых методов 

исходя из поставленных задач научного исследования; 

- методами собирания и систематизации, описания и анализа, обобщения и 

объяснение фактов научного исследования; 

- представления результатов проведенного исследования научному сообществу в 

виде статьи (тезисов) или доклада; 

- самостоятельной исследовательской работы: обобщать, систематизировать и 

теоретически осмысливать эмпирический материал; 

- представления итогов проведенного исследования в виде письменной работы, 

оформленной в соответствии с имеющимися требованиями, с привлечением современных 

средств редактирования и печати. 

 

Форма контроля по дисциплине: зачет. 

 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Наука и ее роль в современном обществе 

Тема 2. Организация научно-исследовательской деятельности 

Тема 3. Наука и научное исследование 

Тема 4. Методологические основы научных исследований 

Тема 5. Выбор направления и обоснование темы научного исследования. 

Тема 6. Поиск, накопление и обработка научной информации 

Тема 7. Научные работы и их написание 

Тема 8. Литературное оформление и защита научных работ 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«Психология и педагогика высшей школы» 

 

Цели и задачи освоения учебной дисциплины: 

Основной целью преподавания дисциплины является обучение аспирантов 

основам психологии и педагогики высшей школы.  

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

 изучить теоретические и методологические основы психологии и педагогики 

высшей школы; 

 овладеть психологией общения и уметь использовать его особенности в 

практической деятельности; 

 рассмотреть индивидуально-психологические особенности личности; 

 изучить психологические основы познавательной деятельности. 

Изучение дисциплины «Психология и педагогика высшей школы» органично 

входит в систему психологической, экономической, социальной и юридической 

профессиональной подготовки специалистов – преподавателей высшей школы любого 

профиля. 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы 

«Психология и педагогика высшей школы» относится к дисциплинам по выбору 

основной образовательной программы по направлению подготовки 38.06.01 Экономика, 

направленность (профиль) «Экономическая теория». 

К исходным требованиям, необходимым для изучения дисциплины, относятся 

знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения философии, 

психологии, педагогики при получении высшего профессионального образования. Для 

изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и владения 

навыками, формируемые предшествующей дисциплиной: Б1.В.ДВ.1.1 «Методология 

научного исследования» (ПК-1, УК-1, УК-3, УК-4). 

Знания: 

– о мотивации и психорегуляции поведения; 

– философских основ познания и психолого-педагогических учений об учебно-

познавательной деятельности; философские, психологические и педагогические идеи, 

раскрывающие проблемы деятельности и деятельностного подхода; 

– когнитивные психические процессы и их биологические основы; 

– возрастные психологические особенности юношества;  

– об элементах эвристической деятельности и их основных характеристиках. 

Умения: 

– использовать в учебном процессе знание фундаментальных основ, современных 

достижений, проблем и тенденций развития психологии; 

– использовать понятийно-категориальный аппарат психологии и педагогики; 

– применять научные и технические знания, достижения культуры и искусства в 

качестве средств обучения и воспитания студентов.  

Владения навыками:  

– письменного и устного изложения учебного материала;  

– применения информационных технологий и ПК в педагогическом процессе и в 

научном исследовании;  

– психодиагностики личностных особенностей студентов;  

самостоятельной познавательной и исследовательской работы. 



 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций:  

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) (в соответствии с ФГОС, 

учебным планом и матрицей компетенций): 

 (ОПК-3) готовность к преподавательской деятельности по образовательным 

программам высшего образования. 

Универсальные компетенции (УК) (в соответствии с ФГОС, учебным планом 

и матрицей компетенций): 

 (УК-3) готовность участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-образовательных задач; 

 (УК-5) способность следовать этическим нормам в профессиональной 

деятельности. 

Профессиональные компетенции (ПК) (в соответствии с ФГОС, учебным 

планом и матрицей компетенций): 

 (ПК-4) способность оценивать достоверность информации по теме 

исследования, осуществлять ее сбор, систематизацию, обработку и анализ с учетом 

методологии исследования и решаемых задач. 

В результате изучения дисциплины «Психология и педагогика высшей школы» 

аспирант должен:  

Знать: предмет, задачи, методы и принципы современной психологии и 

педагогики; историю развития психолого-педагогических систем; сущность психики и её 

развитие в филогенезе; теорию личности, особенности и основные направления её 

формирования и проявления в деятельности и общении; сущность познавательной 

деятельности личности и её развитие в процессе её воспитания; эмоциально-волевую 

сферу деятельности личности и факторы формирования эмоционально-волевой 

устойчивости; индивидуально-психологические особенности личности и их развитие в 

процессе обучения и воспитания; теоретические основы общего, профессионального и 

психолого-педагогического саморазвития (ОПК – 3, ПК –4, УК-3, УК-5). 

Уметь: пользоваться современными методами психологии и педагогики и в 

интересах изучения формирования личности и коллектива; психологически грамотно 

организовать индивидуальную и групповую деятельность студентов; эффективно решать 

управленческие и педагогические задачи, активизировать студентов на их выполнение, 

оперативно руководить ими, осуществлять контроль за усвоением знаний, умений, 

навыков (ОПК – 3, ПК –4, УК-5). 

Владеть: владеть технологией личностного самосовершенствования, владеть 

элементарными навыками решения педагогических задач как в трудовом коллективе, так 

и в семье; чётко формулировать ведущие понятия курса (ОПК – 3, УК-3, УК-5). 

Форма контроля по дисциплине: зачет 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Современное развитие образования в России и за рубежом  

Тема 2. Педагогика как наука 

Тема 3. Основы дидактики высшей школы 

Тема 4. Типология личности студента и преподавателя 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«Кооперативная теория: ретроспективный анализ и новые концепции» 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель — изучение аспирантами кооперативной теории и особенностей такой 

организационно-правовой формы предприятия как кооператив, кооперативные 

объединения, кооперативные ассоциации и союзы, кооперативные принципы и ценности  

современного кооперативного сектора.  

Задачами дисциплины «Кооперативная теория: ретроспективный анализ и новые 

концепции» являются изучение:  

- основных положений и категорий теории кооперации; 

- теоретических основ кооперации, включая потребительскую, кредитную и 

производственную;   

- основных тенденций развития кооперативного движения в России и зарубежных 

странах;  

- внешних и внутренних факторов, влияющих на кооперативное 

предпринимательство;  

- современных тенденций кооперативного движения;  

- предпосылок дальнейшего развития кооперации.  

 

Место дисциплины (модуля) в структуре основной образовательной 

программы 

Дисциплина «Кооперативная теория: ретроспективный анализ и новые концепции» 

укрепляет и расширяет кооперативные знания, развивает кооперативное мышление 

аспирантов, дает практические навыки по созданию и организации работы 

потребительских, кредитных и производственных кооперативов, потребительских 

обществ, союзов, учит предпринимательскому подходу в решении производственных и 

сервисных задач на кооперативной основе в условиях рынка.  

Как учебная дисциплина «Кооперативная теория: ретроспективный анализ и новые 

концепции» призвана выполнять две важнейшие функции: познавательную и прикладную.  

Познавательная функция заключается в том, даются систематизированные 

теоретические научные знания на основе анализа существующей практики различных 

видов кооперативов, специфика деятельности кооперативных организаций, действующих 

в различных сферах национальной экономики, создаваемых и функционирующих в 

соответствии с законодательными и другими нормативными актами, принятыми в 

Российской Федерации в новых политических и экономических условиях.  

Прикладная функция состоит в том, что рассматриваются конкретные актуальные 

вопросы и специфика деятельности различных видов кооперативов 

(сельскохозяйственных производственных, сельскохозяйственных потребительских и 

других) в разных сферах национальной экономики в условиях сложившейся ситуации.  

Учебная дисциплина «Кооперативная теория: ретроспективный анализ и новые 

концепции» относится к вариативной части дисциплин по выбору Б1.В.ДВ.2.1 основной 

образовательной программы по направлению подготовки 38.06.01 Экономика (профиль 

«Экономическая теория»). 

Дисциплина «Кооперативная теория: ретроспективный анализ и новые концепции» 

тесно связана с другими специальными дисциплинами, изучаемыми аспирантами: 

экономической теорией, историей экономической мысли, экономической историей, 

глобальными проблемами современной экономики  

Программа дисциплины состоит из трех разделов, включающих 12 тем. Учебным 

планом предусмотрено проведение лекционных, практических и контролирующих  

занятий. 



Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций:  

Профессиональные компетенции (ПК) (в соответствии с ФГОС, учебным 

планом и матрицей компетенций): 

(ПК-2) готовность применять научную методологию, адекватные методики и 

современные методы экономического и финансового анализа; 

(ПК-5) готовность предложить способы коммерциализации результатов научных 

исследований. 

Универсальные компетенции (УК) (в соответствии с ФГОС, учебным планом 

и матрицей компетенций): 

(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.  

В результате изучения дисциплины «Кооперативная теория: ретроспективный 

анализ и новые концепции» аспирант должен:  

Знать: основные этапы развития кооперативной теории; важнейшие направления и 

ее новые концепции и особенности; структуру научного кооперативного знания, функции 

научного исследования (УК-1); предмет кооперативной теории; ретроспективный анализ; 

методологию теории кооперации; особенности научного познания (УК-1); понятия, 

категории и проблемы кооперативной теории и методологии; базовые концепции, 

парадигмы, методологию современного теоретического кооперативного знания; методы и 

формы познания эмпирического и теоретического уровня кооперации (ПК-2, ПК-5, УК-1). 

Уметь: по ключевым понятиям, категориям определять суть кооперативных 

теорий, принадлежность ее автору, направлению; работать с источниками, составлять 

конспекты и аннотированные обзоры литературы по заданным темам, находить, собирать 

и первично обощать фактический материал, делать обоснованные выводы; 

ориентироваться в основных проблемах современной кооперативной политики; выявлять 

теоретически ценные мысли, подходы (ПК-2, ПК-5, УК-1); самостоятельно анализировать 

проблемы теории кооперации; вычленять методологический уровень рассмотрения 

данной дисциплины, различать гипотезу и теорию; оценивать роль познавательной веры, 

интуиции, кооперативного знания (ПК-2, УК-1); творчески использовать представления 

об основных принципах, закономерностях и подходах, присущих современному 

ретроспективному анализу и новым кооперативным концепциям, в ситуациях с 

необходимостью решения мировоззренческих и социально-значимых проблем (УК-1). 

Владеть: способностью генерировать идеи, создавать концепции, воспринимать 

явления и процессы окружающей действительности с учетом фактора неопределенности 

на базе синтеза знания из разных областей, обеспечивая выход на новый уровень 

осмысления теоретических и практических проблем, строить модели и использовать их в 

исследовании (ПК-2); способность к опережающему видению экономических ситуаций, 

выявлению тех трудностей и противоречий, которые могут возникнуть в хозяйственной 

деятельности с использованием различных источников информации и информационных 

технологий для решения исследовательских задач (ПК-2).  

Обладать навыком применения принципов, методов, категорий, подходов 

научного исследования для оценки и понимания сути кооперативных движений, (ПК-2, 

ПК-5, УК-1); новыми методами исследования в своей профессиональной деятельности; 

навыками ведения дискуссии по теоретическим проблемам кооперативного движения, 

изложения собственной позиции (ПК-2); навыком применения теоретических методов и 

приемов исследования в своей профессиональной деятельности (ПК-2, ПК-5). 

 

Форма контроля по дисциплине: зачет. 

 



Содержание дисциплины 

Тема 1. Кооперация в современной экономической теории 

Тема 2. Кооперация в цивилизационном пространстве 

Тема 3. Роль объективных и субъективных факторов генезиса и развития 

кооперации 

Тема 4. Противоречия - источник развития кооперации 

Тема 5. Концептуализация кооперации в современном социально-экономическом 

знании 

Тема 6. Проблемы и перспективы кооперации потребителей 

Тема 7. Современная кредитная кооперация как  механизм социальной 

стабильности и функционирования экономики 

Тема 8. Мировой опыт развития сельскохозяйственной кооперации 

Тема 9. Общие тенденции роста российской кооперации 

Тема 10. Сельскохозяйственная кооперация России: проблемы развития 

Тема 11. Российская кредитная кооперация как фактор ускорения социально-

экономических реформ 

Тема 12. Регенерация потребительской кооперации в России: болезни роста 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«Актуальные проблемы микроэкономического развития» 

 
Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

Цель:   формирование у обучающегося навыков проведения научных исследований 

и коммерциализации их результатов. 

Задачи: освоение обучающимися программы аспирантуры, позволяющей 

приступить к профессиональной деятельности в области экономики: применять научную 

методологию и методики анализа современных научных достижений, генерировать новые 

идеи при решении исследовательских и практических задач, предлагать способы 

коммерциализации результатов научных исследований. 
Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы 

 Учебная дисциплина относится к дисциплинам профессионального цикла 

Б1.В.ДВ.2. Учебная дисциплина относится к дисциплинам по выбору. 
Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и владения 

навыками, формируемые при получении уровня подготовки кадров высшей квалификации. 

Знания:   методологических основ научного исследования.   
Умения:  выбирать методы экономических исследований. 
 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

 Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций:  

Универсальные компетенции (УК) (в соответствии с ФГОС, учебным планом  

и матрицей компетенций): 

(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. 

Профессиональные компетенции (ПК): 

(ПК-2) готовностью применять научную методологию, адекватные методики и 

современные методы экономического и финансового анализа; 

(ПК-5) готовность предложить способы коммерциализации результатов научных 

исследований. 

В результате изучения дисциплины аспирант должен:  

Знать: современные методы изучения и анализа научно-исследовательской среды, 

роль интеллектуальной собственности и ее охраны в научной деятельности, механизмы 

построения инновационного процесса и коммерциализации результатов исследований 

(УК-1, ПК-2, ПК-5); 

Уметь: применять методы и приемы  оценки инновационного потенциала и 

активности субъектов микроэкономики, генерировать новые идеи, критически оценивать 

современные достижения научных исследований с учетом отсроченных последствий и 

рисков (УК-1, ПК-2, ПК-5); 

Владеть: методологическими  подходами в вопросах изучения, анализа и 

интерпретации тенденций научного и научно-технического развития, навыками 

регистрации прав на результаты интеллектуальной деятельности, разработки авторских 

методик и алгоритмов продвижения на рынок результатов научных исследований   (УК-1, 

ПК-2, ПК-5). 
 

Форма контроля по дисциплине: экзамен. 

 

Содержание дисциплины: 

   



Тема 1. Методы научного познания: сущность, структура, классификации 

Тема 2. Научно-исследовательская среда 

Тема 3.  Научно-исследовательский потенциал и активности 

Тема 4. Роль интеллектуальной собственности в научно-исследовательской 

деятельности  

Тема 5. Инновационный процесс и инновационная деятельность 

Тема 6. Коммерциализация результатов научных исследований 

  Тема 7.  Проблемы  создания и коммерциализации результатов интеллектуальной 

деятельности. Пути их решения 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
«Актуальные проблемы макроэкономического развития» 

 
Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

Цель: формирование у обучающегося навыков разработки и научного обоснования 

проектных документов для эффективного решения актуальных проблем 

макроэкономического развития. 

Задачи: освоение обучающимися программы аспирантуры, позволяющей 

приступить к профессиональной деятельности в области экономики: подготовка 

проектных решений на макроэкономическом уровне, в том числе нормативных и 

методических документов, готовность участвовать в российских и международных 

научных и научно-образовательных мероприятиях, использовать современные методы и 

технологии научной коммуникации, преподавательская деятельность по образовательным 

программам высшего образования. 

  
Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы 

 Учебная дисциплина относится к дисциплинам профессионального цикла 

Б1.В.ДВ.3. Учебная дисциплина относится к дисциплинам по выбору. 
Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и владения 

навыками, формируемые при получении уровня подготовки кадров высшей квалификации. 

Знания:  методологических основ научного исследования  
Умения:  применять на практике знания,  полученные при изучении экономических 

наук, истории и философии наука, методологии научного исследования. 
 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

Универсальные компетенции (УК) (в соответствии с ФГОС, учебным планом  и 

матрицей компетенций): 

(УК-3) готовность участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-образовательных задач; 

(УК-4) готовность использовать современные методы и технологии научной 

коммуникации на государственном и иностранном языках. 

Общепрофессиональная компетенция (ОПК): 

(ОПК-3) готовность к преподавательской деятельности по образовательным 

программам высшего образования. 

Профессиональная компетенция (ПК): 

(ПК-3) способность осуществлять самостоятельно или руководить подготовкой 

проектных решений на микро-, макро-, мезоуровне, а также соответствующих 

нормативных и методических документов для их имплементации. 
 

В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать: ключевые тренды, вызовы и приоритетные направления 

макроэкономического развития, в том числе обеспечение нового качества жизни 

населения, глобальной и национальной продовольственной безопасности, инфраструктуру 

научной и инновационной деятельности, факторы формирования государственной 

инновационной политики и «зеленой» экономики, структуру отечественной системы 

образования (УК-4, ПК-3); 

Уметь: применять системный подход к исследованию макроэкономических 

проблем, использовать современные методы и технологии научной коммуникации, 

разрабатывать проекты нормативно-правовых, методических, программных документов в 

целях макроэкономического развития, формировать структуры управления в 

интегрированных объединениях, разрабатывать методическое обеспечение дисциплин 

экономического блока  (УК-3, УК-4); 



Владеть: методологией неоклассической, посткейнсианской, новой 

институциональной теории, навыками научной коммуникации и организации 

непрерывного профессионального образования в сфере экономики, механизмами 

правового, организационного и социально-экономического обеспечения формирования 

государственной инновационной политики и «зеленой» экономики (ОПК-3, ПК-3). 
 

Форма контроля по дисциплине: экзамен. 

Содержание дисциплины: 

  

Тема 1. Актуальные проблемы макроэкономического развития: ключевые тренды и 

вызовы 

Тема 2. Теория и методология функционирования макроэкономической системы 

Тема 3. Обеспечение нового качества жизни населения 

Тема 4. Обеспечение продовольственной безопасности и продовольственной 

независимости 

Тема 5. Агропромышленная интеграция 

Тема 6. Создание «зеленой экономики» в России 

Тема 7. Государственная инновационная политика Российской Федерации 

Тема 8. Система непрерывного профессионального образования в инновационной 

экономике 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
«Глобальные проблемы экономики» 

 
Цели и задачи освоения учебной дисциплины 
Цели и задачи освоения учебной дисциплины «Глобальные проблемы экономики» состоит 

в том, чтобы сформировать компетенции обучающегося в области изучения и анализа 

современных глобальных проблем экономики. Задачи: освоение выпускниками программы 
аспирантуры, позволяющей приступить к профессиональной деятельности в области экономики: 

проведение научных исследований, экспертно-консультационная работа, преподавательская 

деятельность по образовательным программам высшего образования. 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Учебная дисциплина относится к блоку дисциплин по выбору Б1.В.ДВ. 

Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и владения 
навыками, формируемые при получении уровня подготовки кадров высшей квалификации . 

Знания: методологических основ научного исследования; 

Умения: выбирать методы экономических исследований; 
Владения навыками применять на практике знания,  полученные при изучении 

экономических наук, истории и философии наука, методологии научного исследования. 
Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 

владения навыками, формируемые данной учебной дисциплиной: 

Цели устойчивого развития (ОПК-3, УК-1). 

 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующей 

общекультурной компетенцией: 

 готовностью к преподавательской деятельности по образовательным 

программам высшего образования (ОПК-3),  

 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).  
 способность осуществлять самостоятельно или руководить подготовкой проектных 

решений на микро-, макро-, мезоуровне, а также соответствующих нормативных и методических 

документов для их имплементации (ПК-3). 
В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

 классификацию методов управления и государственного регулирования;  

 проблемы инновационного развития национальной и мировой экономики;  

 причины возникновения и классификацию глобальных проблем экономики. 

уметь: 

 проводить анализ современных тенденций и прогнозов развития экономики, 

определять научно обоснованные организационно-экономические формы деятельности; 

  проводить прикладные экономические исследования на основе 

фундаментальных методов экономического анализа. 

владеть: 

 общими представлениями о каждой основной глобальной проблеме экономики;  

 навыками сравнительного анализа;  

 навыками толкования экономических понятий и терминов;  

 навыками самостоятельной работы и активной познавательной деятельности. 
 

Форма контроля по дисциплине: экзамен. 



 

Содержание дисциплины: 

Тема 1. Глобальные экономические проблемы: сущность, виды, динамика  
Тема 2. Демография 

Тема 3. Проблема нищеты, голода и болезней в мире 

Тема 4. Сохранение мира, разоружение и конверсия военного  производства 
Тема 5. Экологические проблемы 

Тема 6. Топливно-сырьевая ситуация в мире 

Тема 7. Освоение Мирового океана и космоса 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

«Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (педагогическая практика)» 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью практики как особой части образовательного процесса является 

подготовка аспирантов к профессиональной научно-педагогической деятельности. 

Задачи: 

- овладение основами научно-методической и учебно-методической работы: на-

выками структурирования и психологически грамотного преобразования научного знания 

в учебный материал, систематизации учебных и воспитательных задач; методами и 

приемами составления задач, упражнений, тестов по различным темам, устного и 

письменного изложения предметного материала, разнообразными образовательными 

технологиями; 

- формирование умений постановки учебно-воспитательных целей, выбора типа, 

вида занятия, использования различных форм организации учебной деятельности; 

диагностики, контроля и оценки эффективности учебной деятельности; знакомство с 

различными способами структурирования и предъявления учебного материала, способами 

активизации учебной деятельности, особенностями профессиональной риторики, с 

различными способами и приемами оценки учебной деятельности в высшей школе, со 

спецификой взаимодействия в системе «студент - преподаватель». 

 

Место дисциплины (модуля) в структуре основной образовательной 

программы 

Педагогическая практика предполагает формирование практических навыков и 

социализацию знаний, полученных в ходе изучения дисциплин: «Педагогика и 

психология высшей школы» и «Методика преподавания в высшей школе» 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

В результате прохождения педагогической практики аспирант осваивает 

следующие компетенции: 

Компетенции обучающихся, формируемые в ходе педагогической практики:  

- готовностью организовать работу исследовательского коллектива в научной 

отрасли, соответствующей направлению подготовки (ОПК-2); 

- готовностью к преподавательской деятельности по образовательным программам 

высшего образования (ОПК-3); 

- готовностью применять научную методологию, адекватные методики и 

современные методы экономического и финансового анализа (ПК-2); 

- способностью следовать этическим нормам в профессиональной деятельности 

(УК-5). 

 

Форма контроля по дисциплине: зачет с оценкой. 

 

Содержание педагогической практики 
Для успешного прохождения ассистентской педагогической практики спирант 

должен выполнить следующий минимальный объем учебной нагрузки: 

разработать индивидуальную учебную программу прохождения педагогической 

практики; 

изучить опыт преподавания ведущих преподавателей университета в ходе 

посещения учебных семинарских занятий по научной дисциплине, смежным наукам; 

разработать содержание учебных семинарских занятий по предмету; 

провести не менее 10-ти семинарских, лабораторных, практических занятий; 



Трудоемкость педагогической практики - 216 часов (6 з.е). 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (научно-исследовательская)» 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель научно-исследовательской практики аспиранта – формирование и 

развитие профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности в области 

макроэкономического управления, регулирования и планирования. 

Задачи научно-исследовательской практики аспиранта: 

Основной задачей практики является приобретение опыта научно-

исследовательской работы в условиях высшего учебного заведения. Кроме того, к задачам 

научно-исследовательской практики аспирантов относится: 

– приобретение опыта в исследовании актуальной научной проблемы; 

– дальнейшая систематизация и углубление полученных ранее теоретических и 

практических знаний по экономическим дисциплинам, применение экономических знаний 

на практике для решения задач профессиональной деятельности; 

– обоснование актуальности, теоретической и практической значимости избранной 

темы исследования; 

– обобщение и критическая оценка результатов, полученных отечественными и 

зарубежными исследователями, выявление перспективных направлений; 

– проведение самостоятельного научного исследования в соответствии с 

разработанной программой; дальнейшая систематизация и обработка фактического 

материала по теме выпускной квалификационной работы. 

 

Место дисциплины (модуля) в структуре основной образовательной 

программы 

Научно-исследовательская практика аспиранта относится к вариативной части 

Б1.В.Б2.2 основной образовательной программы по направлению подготовки 38.06.01 

Экономика, направленность – «Экономическая теория». 

Научно-исследовательская практика аспиранта осуществляется: 

- для очной формы обучения – на 3 курсе; 

- для заочной формы обучения – на 4 курсе. 

Процесс прохождения аспирантом научно-исследовательской практики направлен 

на формирование следующих компетенций: ОПК-1; ОПК-2; УК-6. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

В результате прохождения научно-исследовательской практики аспирант осваивает 

следующие компетенции: 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) (в соответствии с ФГОС, 

учебным планом  и матрицей компетенций): 

- (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. 

Универсальные компетенции (УК) (в соответствии с ФГОС, учебным планом  

и матрицей компетенций): 

- (УК-6) способностью планировать и решать задачи собственного 

профессионального и личностного развития. 

 

Форма контроля по дисциплине: зачет с оценкой. 



 

Содержание дисциплины 

Организационное собрание 

Планирование научно-исследовательской работы совместно с научным 

руководителем. 

Составление библиографии по теме научного исследования. 

Написание научных работ (тезисы, статьи). 

Выполнение научного исследования. 

Подготовка доклада (сообщения) и выступление по теме научного исследования на 

научно-практической конференции, научно-исследовательском семинаре, круглом столе. 

Составление отчета о прохождении научно-исследовательской практики. 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«Научно-исследовательская работа и подготовка  

научно-квалификационной работы» 

 

Цели и задачи освоения дисциплины: 

Цель научно-исследовательской работы аспиранта – формирование 

системного представления о современной юридической науке, навыков 

методологической рефлексии, навыков научно-исследовательской деятельности в 

сфере юриспруденции в области разработки и реализации правовых норм, 

образования и воспитания, экспертно-консультационной работы, обеспечения 

законности и правопорядка. Научно-исследовательская деятельность осуществляется 

обучающимся в течение всего срока обучения одновременно с изучением базовых 

(обязательных) дисциплин, дисциплин по выбору и факультативных дисциплин и на 

основе полученных в рамках этих дисциплин компетентностей. 

Задачи научно-исследовательской работы аспиранта: 

Основной задачей научно-исследовательской работы аспиранта является 

приобретение умений и навыков самостоятельного научного исследования: 

– умение вести библиографическую работу с привлечением современных 

информационных технологий и ресурсов; 

– умение самостоятельно формулировать и решать задачи, возникающие в ходе 

выполнения научно-исследовательской деятельности; 

– способность выбирать необходимые методы исследования (модифицировать 

существующие и разрабатывать новые методы) в рамках темы диссертации; 

– умение обрабатывать полученные результаты, анализировать и представлять их в 

виде законченных научно-исследовательских разработок (отчета по научно-

исследовательской деятельности, тезисов докладов, научной статьи, диссертации). 

 

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.06.01 «Экономика» 

научно-исследовательская деятельность обучающихся является обязательным элементом 

Блока 3 «Научно-исследовательская работа» учебного плана основной профессиональной 

образовательной программы и направлена на формирование универсальных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО и целями ООП. 

Нормативную основу организации и проведения научных исследований в рамках 

программы «Конституционное право; конституционный судебный процесс; 

муниципальное право» по направлению подготовки 38.06.01 «Экономика» составляют 

федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 

направлению подготовки 38.06.01 «Экономика», утв. Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 05.12.2014 № 1538 (в редакции 30.04.2015 г.), рабочий 

учебный план по направлению подготовки; календарный график учебного процесса. 

Научно-исследовательская деятельность и подготовка научно-квалификационной 

работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата юридических наук по 

направлению подготовки: 38.06.01 «Экономика» (профиль «Экономическая теория») 

регламентируется следующими нормативно-методическими документами, 

разработанными в вузе: 

Научные исследования обучающегося и подготовка научно-квалификационной 

работы (диссертации) входят в состав Блока 3 «Научно-исследовательская работа» и 

относится к вариативной части ООП по направлению подготовки 38.06.01 «Экономика», 

профиль: «Экономическая теория» – Б3.1. 



Входные знания, умения и компетенции, необходимые для осуществления научно-

исследовательской деятельности и подготовки научно-квалификационной работы 

(диссертации), формируются в процессе научных исследований обучающихся (подготовка 

и публикация статей в научных изданиях, выступление на научных семинарах, 

конференциях с докладами, сообщениями и т.д.). Она также тесно взаимосвязана с такими 

дисциплинами программы аспирантуры, как: История и философия науки, Практика по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, 

Педагогическая практика, Государственная итоговая аттестация, что способствует 

углубленной подготовке обучающихся к решению специальных практических 

профессиональных задач и формированию необходимых компетенций. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций:  

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) (в соответствии с ФГОС, 

учебным планом и матрицей компетенций): 
ОПК-1 - способностью 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. 

Универсальные компетенции (УК) (в соответствии с ФГОС, учебным 

планом  и матрицей компетенций): 
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 способность 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 иностранных языках 

УК-6 - способностью планировать и решать задачи собственного 

профессионального и личностного развития. 

Профессиональные компетенции (ПК): 

ПК-1 - способностью разрабатывать нормативные правовые акты в соответствии с 

направленностью (профилем); 

ПК-2 - Способность к прогнозированию, пониманию влияния будущего на 

настоящее; владение прикладными методами и методами анализа, владение навыками 

проведения индивидуальных и коллективных научных исследований 

ПК-3 - способностью устанавливать функциональные взаимосвязи личности, 

государства и права для принятия эффективных правовых решений. 

ПК-4 - способность оценивать достоверность информации по теме исследования, 

осуществлять ее сбор, систематизацию, обработку и анализ с учетом методологии 

исследования и решаемых задач. 

ПК-5 - готовность предложить способы коммерциализации результатов научных 

исследований. 

Знать основные методологические традиции познания, типы научной 

рациональности и способы юридического мышления, формы юридической мысли, 

определяющие правовую картину современного общества. 

Уметь интерпретировать методологические нормы научного познания. 



Владеть категориальным аппаратом методологии научного исследования 

 

Форма контроля по дисциплине: зачет с оценкой. 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«Государственная итоговая аттестация» 

 

Цели и задачи освоения дисциплины: 

Цель государственной итоговой аттестации – установление соответствия уровня 

профессиональной подготовки выпускников требованиям ФГОС ВО, оценка качества 

освоения ООП аспирантуры и степени овладения выпускниками необходимых 

компетенций. 

Задачи: 
– оценка степени ориентированности обучающегося в современных научных 

концепциях по вопросам экономической теории; 

– выявление способности выпускника ориентироваться в системе источников 

экономической теории; 

– выявление способности к самостоятельному обучению методам исследования; 

– оценка способности анализировать современные экономические проблемы и 

процессы; 

– оценка способности логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь; 

– выявление способности к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей  при решении исследовательских и практических 

задач, в том числе в междисциплинарных областях. 

 

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Государственная итоговая аттестация, завершающая освоение основных 

образовательных программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, 

является итоговой аттестацией обучающихся в аспирантуре по программам подготовки 

научно-педагогических кадров и включает подготовку и сдачу государственного экзамена 

и представление научного доклада об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации). 

Государственная итоговая аттестация проводится государственными 

экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия результатов освоения 

обучающимися основных образовательных программ подготовки научно - педагогических 

кадров требованиям федерального государственного образовательного стандарта. 

Государственная итоговая аттестация по направлению 38.06.01 Экономика, 

направленность «Экономическая теория» входит в состав Блока 4 «Государственная 

итоговая аттестация», который в полном объеме относится к базовой части программы и 

завершается присвоением квалификации «Исследователь. Преподаватель-исследователь» 

- Б.4. 

Государственная итоговая аттестация носит тесную межпредметную связь с 

дисциплинами, входящими в структуру рабочего учебного плана указанной 

направленности, такими как: Глобальные проблемы экономики, Актуальные проблемы 

макроэкономического развития, Актуальные проблемы микроэкономического развития, 

Цели устойчивого развития, научно-исследовательская деятельность и подготовка научно-

квалификационной работы, практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (научно-исследовательская практика), педагогическая 

практика. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

Государственная итоговая аттестация программы аспирантуры направлена на 

выявление следующих компетенций: 

универсальные компетенции: 



 

• 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). 

общепрофессиональные компетенции: 

• 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). 

профессиональные компетенции: 

• способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

• способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 

базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов, (ПК-2); 

• способностью выполнять необходимые для составления экономических 

разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в 

соответствии с принятыми в организации стандартами (ПК-3); 

• способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить 

стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные результаты (ПК-4); 

• способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для 

принятия управленческих решений (ПК-5). 

В ходе государственной итоговой аттестации обучающийся должен 

продемонстрировать следующие знания, умения и навыки:  

Знать: 

- основные проблемы российской экономики; 

- методы критического анализа и оценки современных научных достижений, а 

также методы генерирования новых идей при решении исследовательских  и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных областях; 

- методы и технологии научной коммуникации на государственном и 

иностранном языках; 



- стилистические особенности представления результатов научной деятельности в 

устной и письменной форме на государственном и иностранном языках. 

Уметь: 

- обобщать полученные знания; 

- использовать экономическую информацию в своей профессиональ¬ной 

деятельности; 

- использовать теоретические знания при анализе реальных экономи¬ческих 

процессов, явлений; 

- использовать экономическую информацию в своей профессиональ¬ной 

деятельности; 

- ориентироваться в вопросах экономической теории в современных условиях; 

- понимать суть взаимосвязи экономической теории и экономической 

политики. 

Владеть: 

- методиками анализа, оценки и прогнозирования развития экономики; 

- навыками планирования, формирования, анализа и применение на практике 

методов, средств и способов интерпретации данных отечественной и зарубежной 

статистики о социально-экономических процессах и явлениях, проводить анализ 

тенденций изменения социально-экономических процессов и показателей; 

- навыками пользования источниками российского и зарубежного 

законодательства об интеллектуальной собственности. 

 

Форма контроля по дисциплине: экзамен. 

 

Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Общая экономическая теория 

Тема 1. Экономическая теория и ее роль в современном обществе 

Тема 2. Основные этапы развития экономической теории 

Тема 3. Производство как основа развития общества. 

Тема 4. Отношения собственности. Возможные системы организации 

экономической жизни общества 

Тема 5. Основы теории рыночного хозяйства 

Раздел 2. Микроэкономика 

Тема 6. Теория спроса и предложения 

Тема 7. Теория потребительского выбора 

Тема 8. Неопределенность и риск в рыночной экономике 

Тема 9. Производство и издержки. Доходы, прибыль фирмы 

Тема 10. Рыночное конкурентное предложение 

Тема 11. Монополизм 

Тема 12. Рынки монополистической конкуренции и олигополии 

Тема 13. Рынки факторов производства 

Тема 14. Капитал и процент. Предпринимательство 

Тема 15. Рентные отношения и рынки невозобновляемых ресурсов 

Тема 16. Рынок труда. Распределение доходов 

Тема 17. Несовершенство рынка. Государство в современной рыночной экономике 

Раздел 3. Макроэкономика 

Тема 18. Национальное хозяйство: особенности функционирования, 

макроэкономические показатели 

Тема 19. Макроэкономическое равновесие 

Тема 20. Экономический рост и структурные изменения 

Тема 21. Макроэкономическая нестабильность 



Тема 22. Финансовая система и финансовая политика 

Тема 23. Фискальная политика государства 

Тема 24. Система налогообложения в рыночной экономике 

Тема 25. Денежно-кредитная система и денежно-кредитная политика 

Тема 26. Рынок ценных бумаг. Фондовая биржа 

Тема 27. Социальные ориентиры современной экономики и социальная политика 

государства 

Тема 28. Современная российская экономика: общие принципы и российская 

действительность 

Тема 29. Основные направления развития экономики России 

 

 

 

 

 


