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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины (модуля) 

Б1.Б.01 «Иностранный язык» 

Направление подготовки кадров высшей квалификации  

38.06.01 Экономика 
Направленность (профиль) основной профессиональной образовательной программы выс-

шего образования – программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

 «Экономика и управление народным хозяйством» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

  

 Цель обучения по дисциплине «Иностранный язык» - совершенствование иноязычной ком-

муникативной компетентности, необходимой для осуществления научной и профессиональ-

ной деятельности аспиранта в том числе на международном уровне.  

 Задачи изучения дисциплины «Иностранный язык»: 

- поддержание ранее приобретённых навыков и умений иноязычного общения и их ис-

пользование как базы для развития коммуникативной компетенции в сфере научной и 

профессиональной деятельности;  

- расширение словарного запаса, необходимого для осуществления аспирантами науч-

ной и профессиональной деятельности в соответствии с их специализацией и направ-

лениями научной деятельности с использованием иностранного языка;  

- развитие профессионально значимых умений и опыта иноязычного общения во всех 

видах речевой деятельности (чтение, говорение, аудирование, письмо) в условиях науч-

ного и профессионального общения;  

- развитие умений и опыта осуществления самостоятельной работы по повышению 

уровня владения иностранным языком, а также осуществления научной и профессио-

нальной деятельности с использованием изучаемого языка;  

- реализация приобретённых речевых умений в процессе поиска, отбора и использования 

материала на иностранном языке для написания научной работы (научной статьи, дис-

сертации) и устного представления исследования. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина Б1.Б.01 «Иностранный язык» реализуется в рамках базовой части Блока I 

«Дисциплины (модули)» программы уровня подготовки кадров высшей квалификации в 1-м 

семестре у обучающихся в очной форме обучения. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы  

 

Процесс изучения дисциплины «Иностранный язык» направлен на формирование у аспиран-

тов, обучающихся по программе высшего образования – программе подготовки научно-педа-

гогических кадров в аспирантуре – по направлению подготовки кадров высшей квалификации 

38.06.01 Экономика, направленность (профиль) программы аспирантуры: «Экономика и 

управление народным хозяйством» универсальных компетенций УК-3, УК-4. 

 

Код и описание  

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

«Иностранный язык» 

УК-3 

(готовностью участвовать в 

работе российских и междуна-

родных исследовательских 

коллективов по решению 

Знает: методы представления результатов критического 

анализа и оценки современных научных достижений, гене-

рирования новых идей при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных об-

ластях 
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научных и научно-образова-

тельных задач) 

Умеет: анализировать альтернативные варианты решения 

исследовательских и практических задач в текстах различ-

ных научных жанров в установленных коммуникативных 

целях 

Владеет: навыками письменного и устного анализа основ-

ных методологических проблем, в т.ч. междисциплинарного 

характера, возникающих в науке на современном этапе ее 

развития 

УК-4 

(готовностью использовать со-

временные методы и техноло-

гии научной коммуникации на 

государственном и иностран-

ном языках) 

Знает: виды и особенности письменных текстов и устных 

выступлений; понимает общее содержание сложных текстов 

на абстрактные и конкретные темы, в том числе узкоспеци-

альные тексты 

Умеет: подбирать литературу по теме, подготавливать науч-

ные доклады и презентации на базе прочитанной специаль-

ной литературы, объяснить свою точку зрения и рассказать 

о своих планах 

Владеет: навыками обсуждения знакомой научной 

темы/проблемы, делая важные замечания и отвечая на во-

просы; создания простого связного текста по знакомым 

научным или интересующим его темам/проблемам, адапти-

руя его для целевой аудитории.  

 

4. Содержание дисциплины (модуля): 

Тема 1. Академическое общение 

Тема 2. Профессиональное общение 

Тема 3. Научное общение (устный аспект) 

Тема 4. Научное общение (письменный аспект) 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины (модуля): 

Согласно учебным планам общая трудоемкость дисциплины «Иностранный язык» составляет 

4 зачетные единицы (144 часа). 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины (модуля) 

Б1.Б.02 «История и философия науки» 

Направление подготовки кадров высшей квалификации  

38.06.01 Экономика 
Направленность (профиль) основной профессиональной образовательной программы выс-

шего образования – программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

 «Экономика и управление народным хозяйством» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

  

      Цель изучения дисциплины – формирование и развитие у обучающихся философского 

мировоззрения, общей и методологической культуры, целостного систематического представ-

ления о науке  и ее месте в истории  человеческого общества, а также знаний исторических 

этапов становления, развития и функционирования истории и философии науки  как обобщен-

ного систематизированного знания, выраженного законами и закономерностями природы, об-

щества и мышления. 

       Основные задачи дисциплины:  

   -    помочь обучающимся  направлению подготовки 38.06.01 Экономика овладеть адекватной 

современным требованиям методологией научного анализа  процессов развития природной и 

социальной действительности, жизнедеятельности общества и человека; 

   -   вооружить опытом  применения  основных положений философии и методологии науки 

для формирования своего духовного мира, развития интеллектуальной культуры, нравствен-

ности, патриотизма и ответственности как ученого-исследователя; 

    - сформировать прочные навыки и умения систематической научной работы, постоянного и 

устойчивого стремления совершенствовать свои познавательные способности, овладевать ме-

тодологией, методикой и методами познания экономических проблем. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина Б1.Б.02  «История и философия науки» реализуется в рамках базовой ча-

сти Блока I «Дисциплины (модули)» программы аспирантуры в 1-м и во 2-м семестре у обу-

чающихся в очной форме. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соот-

несенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы  

 

Процесс изучения дисциплины «История и философия науки» направлен на формиро-

вание у обучающихся по программе высшего образования – программе подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре – по направлению подготовки кадров высшей квалифи-

кации 38.06.01 Экономика, направленность (профиль) программы аспирантуры: «Экономика 

и управление народным хозяйством» универсальных  компетенций УК-1, УК-2. 

 

Код и описание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

«История и философия науки» 

УК-1 
способностью к кри-

тическому анализу и 

оценке современных 

научных достиже-

ний, генерированию 

Знает: сущность и содержание современных научных достижений в 

области  естественнонаучных и социально-гуманитарных исследова-

ний 

Умеет:  применять понятийно-категориальный аппарат истории и 

философии науки к критическому анализу и оценке современных 
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новых идей при ре-

шении исследова-

тельских и практиче-

ских задач, в том 

числе в междисци-

плинарных областях 

научных достижений  и генерированию новых идей в области соци-

альной психологии 

Владеет: навыками использования научной и философской методо-

логии при решении исследовательских и практических задач, в том 

числе в междисциплинарных областях 

УК-2 
 способностью про-

ектировать и осу-

ществлять комплекс-

ные исследования, в 

том  
числе междисципли-

нарные, на основе 

целостного систем-

ного научного миро-

воззрения с исполь-

зованием знаний в 

области истории и 

философии науки 

Знает: содержание  мировоззрения, его исторические типы и  основ-

ные элементы; взаимосвязь философского и научного мировоззре-

ний, их роль в формировании способностей к исследовательской де-

ятельности   

Умеет: пользоваться мировоззренческими принципами и установ-

ками   в процессе проведения  междисциплинарных исследований, в 

том числе и по проблемам социальной психологии  

Владеет: философской и общенаучной методологией проектирова-

ния  и осуществления комплексных психологических и междисци-

плинарных исследований с использованием знаний в области исто-

рии и философии науки 

 

 

 

 

4. Содержание дисциплины (модуля): 

Тема 1. Предмет и основные концепции философии науки. Понятие науки 

Тема 2. Возникновение науки и основные этапы ее исторического развития 

Тема 3. Онтология  и эпистемология со-временной науки. 

Тема 4. Динамика науки как процесс становления теоретического знания 

Тема 5. Методология  и методы научного познания 

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

Тема 7. Особенности развития современной науки и перспективы научно-технического про-

гресса 

Тема 8. Наука как социальный институт 

Тема 9. Объект, субъект и предмет социально-гуманитарного познания 

Тема 10. Аксиология науки. Роль ценностей в социально-гуманитарном познании 

Тема 11. Жизнь как категория социально-гуманитарных наук 

Тема 12. Социальное пространство и социальное  время 

Тема 13. Объяснение, понимание и интерпретация в социально-гуманитарных науках 

Тема 14. Истина и сомнение в социально-гуманитарном познании 

Тема 15. Основные исследовательские программы социально-гуманитарных наук 

Тема 16. Дисциплинарная структура социально-гуманитарного знания 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины (модуля): 

Согласно учебным планам общая трудоемкость дисциплины «История и философия 

науки» составляет 5 зачетных единиц (180 часов). 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины (модуля) 

Б1.В.01 «Методы научных исследований в области экономики» 

Направление подготовки кадров высшей квалификации  

38.06.01 Экономика 
Направленность (профиль) основной профессиональной образовательной программы выс-

шего образования – программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

 «Экономика и управление народным хозяйством» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

  

Цель обучения по дисциплине «Методы научных исследований в области экономики»  

- формирование у экономического мышления и экономической культуры, что включает в себя 

усвоение теоретико-методологических основ данной дисциплины, понимание рационального 

и эффективного ведения использования ограниченных ресурсов в системе домохозяйств, 

предприятий, фирм, организаций и национальных экономик,  рассмотрение общей логики ста-

новления и развития экономической науки с древнейших времен до наших дней. 

Задачи изучения дисциплины «Методы научных исследований в области экономики»: 

- развитие и совершенствование навыков исследования истории и методологии экономиче-

ской науки;  

- выработка навыков анализа экономических  процессов, аргументации и оценки различных 

теорий и концепций социально-экономического развития;  

- развитие навыков осмысления содержания и форм, происходящих хозяйственных 

процессов в мире и современной российской экономике. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина Б1.В.01 «Методы научных исследований в области экономики» реализу-

ется в рамках вариативной части Блока 1. «Дисциплины (модули)» программы уровня подго-

товки кадров высшей квалификации во 2-м семестре у обучающихся в очной форме обучения. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соот-

несенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы  

 

Процесс изучения дисциплины «Методы научных исследований в области экономики» 

направлен на формирование у обучающихся по программе высшего образования – программе 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре – по направлению подготовки кад-

ров высшей квалификации 38.06.01 Экономика, направленность (профиль) программы аспи-

рантуры: «Экономика и управление народным хозяйством» универсальных и общепрофесси-

ональной компетенций УК-1, УК-3,  ОПК-1 и ПК-1. 

 

Код и описание компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

«Методы научных исследований в области экономики» 

УК-1 

(способность к критическому 

анализу и оценке современных 

Знает: способы генерирования  новых идей при реше-
нии исследовательских и практических задач, в том 
числе в междисциплинарных областях 
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научных достижений, генери-

рованию новых идей при ре-

шении исследовательских и 

практических задач, в том 

числе в междисциплинарных 

областях) 

Умеет: адаптировать результаты современных эконо-
мических исследований для целей решения экономиче-
ских проблем, возникающих в деятельности организа-
ций и государственной политике; использовать резуль-
таты исследований, знание закономерностей и тенден-
ций развития для совершенствования организационно-
экономических механизмов, методов управления, разра-
ботки стратегий деятельности предприятий, организа-
ций, комплексов отраслей 

Владеет: навыками обоснованного выбора и эффектив-

ного использования технологий, методов и средств иссле-

дования; использовать современные математические мо-

дели, статистические методы, информационные технологии 

и системы для анализа тенденций и прогнозов развития 

экономики и деятельности субъектов хозяйствования 

УК-3 

(готовность участвовать в ра-

боте российских и междуна-

родных исследовательских 

коллективов по решению 

научных и научно-образова-

тельных задач) 

Знает: методологию теоретических и экспериментальных 

исследований в области экономики и финансов 

Умеет: анализировать альтернативные варианты решения 

исследовательских и практических задач  в ходе взаимодей-

ствия с коллегами 

Владеет: навыками анализа основных методологических 

проблем, в т.ч. междисциплинарного характера, возникаю-

щих в экономической науке на современном этапе ее разви-

тия 

ОПК-1 

(способность самостоятельно 

осуществлять научно-исследо-

вательскую деятельность в со-

ответствующей профессио-

нальной области с использова-

нием современных методов 

исследования и информаци-

онно-коммуникационных тех-

нологий) 

Знает: современные методы диагностики и прогнозирова-

ния результатов хозяйственной деятельности, проектирова-

ния, планирования и выбора рациональных управленческих 

решений по их развитию 

Умеет: разрабатывать новые методы исследования, приме-

нять их в самостоятельной научно-исследовательской дея-

тельности в области экономики и финансов с учетом правил 

соблюдения авторских прав; использовать современные 
математические модели, статистические методы, ин-
формационные технологии и системы для анализа тен-
денций и прогнозов развития экономики и деятельно-
сти субъектов хозяйствования 

Владеет: современными информационно-коммуникацион-

ными технологиями; методологией теоретических и экспе-

риментальных исследований в области экономики и финан-

сов 

ПК-1 

(способность использовать ме-

тоды диагностики, прогнози-

рования, проектирования, пла-

нирования в целях комплекс-

ного решения проблем в си-

стеме управления) 

Знает: методологию современной экономической науки; 

правила соблюдения авторских прав 

Умеет: реферировать научную литературу с учетом резуль-

татов диагностики 

Владеет: новыми методами исследования, навыками их 

применения в самостоятельной научно-исследовательской 

деятельности в области экономики и финансов с учетом пра-

вил соблюдения авторских прав 

 

4. Содержание дисциплины (модуля): 

Тема 1. Методология, методы и программа научного исследования 

Тема 2. Проблема методологии в истории экономической науки 
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Тема 3. Методы и функции экономической теории в т. ч. практическая подготовка. 

Тема 4. Основные элементы и понятие экономики. Человек в мире экономики 

Тема 5. Теории эпохи дорыночной экономики 

Тема 6. Экономическая теория эпохи регулируемых рыночных отношений 

Тема 7. Морально этические и философские основы методологии экономической науки 

Тема 8. Две методологии и две модели национально экономического развития, либерализм и 

традиционализм 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины (модуля): 

Согласно учебным планам общая трудоемкость дисциплины «Методы научных иссле-

дований в области экономики» составляет 2 зачетные единицы (72 часа) 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины (модуля) 

Б1.В.02 «Технология подготовки текста научной работы в области экономики» 

Направление подготовки кадров высшей квалификации  

38.06.01 Экономика 
Направленность (профиль) основной профессиональной образовательной программы выс-

шего образования – программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

 «Экономика и управление народным хозяйством» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

  

Цель обучения по дисциплине «Технология подготовки текста научной работы в области эко-

номики»  

- в изучении обучающимися особенностей научной стилистики и текста, сущности и содержа-

ния научных текстов различной жанровой принадлежности и различной (письменной или уст-

ной) формы; 

- в получении устойчивых навыков подготовки научного текста для определенных реальных 

коммуникативных ситуаций, как то: научная статья для публикации в журналах, входящих в 

перечень изданий, рекомендуемых ВАК; научная статья в сборник трудов; научный отчет; 

научная квалификационная работа (диссертационное исследование); аннотация и резюме; 

научный доклад и научное сообщение; публичная защита результатов научного исследования; 

текст для презентации в режиме PowerPoint. 

Задачи изучения дисциплины «Технология подготовки текста научной работы в обла-

сти экономики»: 

1) привитие обучающимися  знаний основ технологии создания научного текста; 

2) формирование практических навыков и умений: 

           - написания научных текстов различной жанровой специфики, в том числе научного 

доклада; 

           - публичного представления результатов проведенного научного исследования; 

           - представления результатов проведенного научного исследования в презентации; 

      3) воспитание нравственных качеств, привитие этических норм в процессе написания 

научного текста. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина Б1.В.02 «Технология подготовки текста научной работы в области эконо-

мики» реализуется в рамках вариативной части Блока I «Дисциплины (модули)» программы 

уровня подготовки кадров высшей квалификации высшей квалификации в 5-м семестре у обу-

чающихся в очной форме обучения. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соот-

несенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы  

 

Процесс изучения дисциплины «Технология подготовки текста научной работы в области эко-

номики» направлен на формирование у аспирантов, обучающихся по программе высшего об-

разования – программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре – по направ-
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лению подготовки кадров высшей квалификации 38.06.01 Экономика, направленность (про-

филь) программы аспирантуры: «Экономика и управление народным хозяйством» универ-

сальных и общепрофессиональной компетенцийУК-1, УК-2, УК-3, УК-4; ОПК-1, ПК-2. 

 

Код и описание компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

«Технология подготовки текста научной работы  

в области экономики» 

УК-1 

(способность к критическому 

анализу и оценке современных 

научных достижений, генери-

рованию новых идей при ре-

шении исследовательских и 

практических задач, в том 

числе в междисциплинарных 

областях) 

Знает: основные языковые средства научного стиля как ин-

струмент устного и письменного оформления результатов 

критического анализа 

 

Умеет: выделять и систематизировать основные идеи в 

научных текстах; критически оценивать любую поступаю-

щую информацию, вне зависимости от источника 

 

Владеет: навыками сбора, обработки, анализа и системати-

зации информации по теме исследования в виде текста; ре-

чевыми средствами анализа методологических проблем, 

возникающих при решении исследовательских и практиче-

ских задач, в том числе в междисциплинарных областях 

УК-2 

(способность проектировать и 

осуществлять комплексные 

исследования, в том числе 

междисциплинарные, на ос-

нове целостного системного 

научного мировоззрения с ис-

пользованием знаний в обла-

сти истории и философии 

науки) 

Знает: содержание современных дискуссий по проблемам 

психологических наук 

Умеет: формировать и аргументированно отстаивать соб-

ственную позицию по различным проблемам области иссле-

дования 

Владеет: навыками восприятия и анализа научных текстов; 

приемами ведения дискуссии и полемики, навыками пуб-

личной речи и письменного аргументированного изложения 

собственной точки зрения 

УК-3 

(готовность участвовать в ра-

боте российских и междуна-

родных исследовательских 

коллективов по решению 

научных и научно-образова-

тельных задач) 

Знает: методы представления результатов критического 

анализа и оценки современных научных достижений, гене-

рирования новых идей при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных об-

ластях,  

Умеет: анализировать альтернативные варианты решения 

исследовательских и практических задач в текстах различ-

ных научных жанров в установленных коммуникативных 

целях 

Владеет: навыками письменного и устного анализа основ-

ных методологических проблем, в т.ч. междисциплинарного 

характера, возникающих в науке на современном этапе ее 

развития 

УК-4 

(готовность использовать со-

временные методы и техноло-

гии научной коммуникации на 

государственном и иностран-

ном языках) 

Знает: виды и особенности письменных текстов и устных 

выступлений; понимать общее содержание сложных текстов 

на абстрактные и конкретные темы, в том числе узкоспеци-

альные тексты 

Умеет: подбирать литературу по теме, подготавливать науч-

ные доклады и презентации на базе прочитанной специаль-

ной литературы, объяснить свою точку зрения и рассказать 

о своих планах 
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Владеет: навыками обсуждения знакомой научной 

темы/проблемы, делая важные замечания и отвечая на во-

просы; создания простого связного текста по знакомым 

научным или интересующим его темам/проблемам, адапти-

руя его для целевой аудитории. 

ОПК-1 

(способность самостоятельно 

осуществлять научно-исследо-

вательскую деятельность в со-

ответствующей профессио-

нальной области с использова-

нием современных методов 

исследования и информаци-

онно-коммуникационных тех-

нологий) 

Знает: способы, методы и формы ведения научной дискус-

сии, основы эффективного научно-профессионального об-

щения, законы риторики и требования к публичному вы-

ступлению 

Умеет: реферировать научную литературу с учетом научной 

этики и авторских прав 

Владеет: современными информационно-коммуникацион-

ными технологиями 

ПК-2 

(способностью к анализу, 

оценке и использованию по-

ложений теории управления и 

экономической теории при ре-

шении управленческих задач) 

 

Знает: основные современные экономические теории, об-

ласть их эффективного применения 

Умеет: выбрать эффективный подход к анализу социально-

экономических процессов и путей повышения их эффектив-

ности  

 

Владеет: методами принятия управленческих решений и их 

эффективности 

 

4. Содержание дисциплины (модуля): 

 

Тема 1. Стилистические особенности научного текста. 

Тема 2. Технология написания научно-квалификационной работы (диссертационного иссле-

дования). Особенности формулирования научного аппарата работы. 

в т. ч. практическая подготовка 

Тема 3. Требования к цитированию и оформлению библиографии. 

Тема 4. Технология написания научной статьи и тезисов. 

Тема 5. Технология написания научного отчета. 

Тема 6. Особенности аннотации и резюме как жанров научного стиля. 

в т. ч. практическая подготовка 

Тема 7. Особенности текста публичного научного доклада 

Тема 8. Требования к презентации: язык и стиль слайдов. 

в т. ч. практическая подготовка 

Тема 9. Язык и стиль научной дискуссии и защиты научно-квалификационной работы (дис-

сертационного исследования). 

Тема 10. Этика научной речи. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины (модуля): 

Согласно учебным планам общая трудоемкость дисциплины «Технология подготовки 

текста научной работы в области экономики» составляет 3 зачетные единицы (108 часов).  
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины (модуля) 

Б1.В.03 «Основы профессиональной деятельности преподавателя-исследователя в об-

ласти экономики» 

Направление подготовки кадров высшей квалификации  

38.06.01 Экономика 
Направленность (профиль) основной профессиональной образовательной программы выс-

шего образования – программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

 «Экономика и управление народным хозяйством» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

  

Целями освоения дисциплины является формирование профессионально-педагоги-

ческих компетенций, связанных со способностью применять современные методики и техно-

логии организации и реализации образовательного процесса в образовательных учреждениях 

высшего и дополнительного образования, приобретение аспирантами навыков самостоятель-

ного планирования и проведения научного исследования с обоснованием актуальности, выбо-

ром его перспективного направления и критической оценкой полученных результатов иссле-

дования. 

Задачи изучения дисциплины «Основы профессиональной деятельности преподава-

теля-исследователя в области экономики»: 

- сформировать целостное представление о педагогической деятельности, педагогических си-

стемах и структурах высшей школы; 

- ознакомиться с государственным образовательным стандартом и рабочим учебным планом 

по одной из основных образовательных программ подготовки специалистов или бакалавров; 

- изучить порядок реализации основных положений и требований документов, регламентиру-

ющих деятельность вуза, кафедры и преподавательского состава по совершенствованию 

учебно-воспитательной, методической и научной работы на основе государственных образо-

вательных стандартов;  

- освоить организационные формы и методы обучения в высшем учебном заведении, методы 

контроля и оценки профессионально значимых качеств обучаемых на примере деятельности 

кафедры, по которой работает соответствующая аспирантура; 

- изучить современные образовательные технологии высшей школы; 

- получить практические навыки учебно-методической работы в высшей школе, подготовки 

учебного материала по требуемой тематике к лекции, практическому занятию, навыки орга-

низации и проведения занятий с использованием новых технологий обучения; 

изучить учебно-методическую литературу, программное обеспечение по рекомендованным 

дисциплинам учебного плана;  

- закрепить и углубить теоретическия знания и приобрести практические навыки работы с 

современным оборудованием, производственными и информационными технологиями, а 

также проявление и развитие творческих способностей при выполнении научно-исследова-

тельских работ.  

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина Б1.В.ДВ.01.02 «Основы профессиональной деятельности преподавателя-
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исследователя в области экономики» реализуется в рамках вариативной части Блока I «Дис-

циплины (модули)» программы аспирантуры в 3-м семестре у обучающихся в очной форме 

обучения. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соот-

несенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы  

 

Процесс изучения дисциплины «Основы профессиональной деятельности преподава-

теля-исследователя в области экономики» направлен на формирование у обучающихся по про-

грамме высшего образования – программе подготовки научно-педагогических кадров в аспи-

рантуре – по направлению подготовки кадров высшей квалификации 38.06.01 Экономика, 

направленность (профиль) программы аспирантуры «Экономика и управление народным хо-

зяйством» универсальных компетенций УК-3, УК-5, УК-6, общепрофессиональных компетен-

ции ОПК-2, ОПК-3 и профессиональную компетенцию ПК-2. 

 

Код и описание ком-

петенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

«Основы профессиональной деятельности преподавателя-ис-

следователя в области экономики» 

УК-3 

(готовностью участво-

вать в работе россий-

ских и международных 

исследовательских кол-

лективов по решению 

научных и научно-об-

разовательных задач) 

Знает: основные принципы межкультурной научной коммуника-

ции, международные стандарты исследовательской и образова-

тельной деятельности 

Умеет: эффективно применять методы организации межкультур-

ной научной и образовательной деятельности 

Владеет: навыками применения методов организации межкультур-

ной научной и образовательной деятельности 

УК-5 

(способностью следо-

вать этическим нормам 

в профессиональной 

деятельности) 

Знает: основные цели и принципы организации НИР в области эко-

номики  

Умеет: сформировать и управлять эффективной деятельностью ис-

следовательской группы  

Владеет: методами управления эффективной производственной 

командой, методами формирования успешной исследовательской 

работы в области экономики  

УК-6 

(способностью плани-

ровать и решать задачи 

собственного профес-

сионального и личност-

ного развития) 

Знает: принципы эффективной самоорганизации и саморазвития 

Умеет: эффективно спланировать свою работу и саморазвитие 

Владеет: основными методами эффективного профессионального 

и личностного развития 

ОПК-2 (готовностью 

организовать работу 

исследовательского 

коллектива в научной 

отрасли, соответствую-

щей направлению под-

готовки) 

Знает: основы организации НИР, выявления проблем и задач ис-

следования 

Умеет: сформулировать цель исследования, основные задачи и 

обосновать возможные методы решения 

Владеет: системным подходом к анализу проблем, методами реше-

ния задач 

ОПК-3 (готовностью к 

преподавательской дея-

тельности по образова-

тельным программам 

высшего образования) 

Знает: основную методологию преподавания в высшей школе, его 

современные технологии 

Умеет: выбрать эффективные методы изложения материала 

Владеет: логикой изложения тем и методами анализа проблем 
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ПК-2 

(способностью к ана-

лизу, оценке и исполь-

зованию положений 

теории управления и 

экономической теории 

при решении управлен-

ческих задач) 

Знает: закономерности развития производственно-экономических 

систем в условиях высокой динамики среды и способы повышения 

Умеет: использовать принципы и методы теории управления при 

повышении конкурентоспособности ПЭС и их устойчивости 

Владеет: принципами и методами теории управления при повыше-

нии конкурентоспособности ПЭС и их устойчивости 

 

4. Содержание дисциплины (модуля): 

Тема 1. Влияние уровня высшего образования на рост национального продукта. 

Тема 2. Взаимозависимость уровня образования и социокультурной среды.  

Тема 3. Повышение эффективности организации НИР студентов. 

Тема 4. Вуз как научная среда. 

Тема 5. Тенденции в методических подходах к воспитанию молодежи. Повышение эффектив-

ности педагогической практики. 

Тема 6. Построение лекционно-семинарского занятия. в т. ч. практическая подготовка 

Тема 7. Методология использования информационной базы при исследованиях и подготовке 

отчетов. 

Тема 8. Использование международных стандартов в подготовке курсовых и дипломных ра-

бот. 

Тема 9. Оценка эффективности дистанционного обучения. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины (модуля): 

Согласно учебным планам общая трудоемкость дисциплины «Основы профессиональ-

ной деятельности преподавателя-исследователя в области экономики» составляет 3 зачетные 

единицы (108 часа).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

15 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины (модуля) 

Б1.В.04 «Нормативно-правовое обеспечение образовательной деятельности в области 

экономики» 

Направление подготовки кадров высшей квалификации  

38.06.01 Экономика 
Направленность (профиль) основной профессиональной образовательной программы выс-

шего образования – программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

 «Экономика и управление народным хозяйством» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

  

Цель обучения по дисциплине «Нормативно-правовое обеспечение образовательной 

деятельности в области экономики» – формирование у обучающихся теоретических знаний и 

практических навыков по работе с законодательной и нормативной базой функционирования 

системы высшего образования в РФ в современных условиях, получение обучающимися пред-

ставления о ступенях высшего образования и формах его получения, правовом статусе выс-

ших учебных заведений, правовом регулировании общественных отношений ВО, контроле ка-

чества учебного процесса. 

Задачи изучения дисциплины «Нормативно-правовое обеспечение образовательной 

деятельности в области экономики»: 

- уяснение обучающимися роли законодательного регулирования получения высшего 

образования в жизни общества и необходимости подведения научной основы под процесс 

формирования системы законодательства, регулирующего работу высших учебных заведе-

ний; 

- усвоение основных принципов работы высших учебных заведений, их правового 

статуса; 

- получение представления об основных направлениях совершенствования правового 

регулирования общественных отношений в сфере высшего образования. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина Б1.В.04 «Нормативно-правовое обеспечение образовательной деятельно-

сти в области экономики» реализуется в рамках вариативной части Блока I «Дисциплины (мо-

дули)» программы аспирантуры в 5-м семестре у обучающихся в очной форме обучения. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соот-

несенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы  

 

Процесс изучения дисциплины «Нормативно-правовое обеспечение образовательной 

деятельности в области экономики» направлен на формирование у аспирантов, обучающихся 

по программе высшего образования – программе подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре – по направлению подготовки кадров высшей квалификации 38.06.01 Экономика, 

направленность (профиль) программы аспирантуры «Экономика и управление народным хо-

зяйством» универсальные компетенции УК-4, УК-5, УК-6  общепрофессиональные компетен-

ции ОПК-3, профессиональные компетенции ПК-2.  
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Код и описание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

«Нормативно-правовое регулирование образовательной дея-

тельности в области экономики» 

УК-4 

(готовность ис-

пользовать совре-

менные методы и 

технологии науч-

ной коммуникации 

на государствен-

ном и иностран-

ном языках) 

Знает: виды и особенности письменных текстов и устных выступле-

ний; понимать общее содержание сложных текстов на абстрактные и 

конкретные темы, в том числе узкоспециальные тексты 

Умеет: подбирать литературу по теме, подготавливать научные до-

клады и презентации на базе прочитанной специальной литературы, 

объяснить свою точку зрения и рассказать о своих планах 

Владеет: навыками обсуждения знакомой научной темы/проблемы, 

делая важные замечания и отвечая на вопросы; создания простого 

связного текста по знакомым научным или интересующим его те-

мам/проблемам, адаптируя его для целевой аудитории.  

УК-5 

(способность сле-

довать этическим 

нормам в профес-

сиональной дея-

тельности) 

Знает: сущность и содержание научных этических норм   професси-

ональной деятельности  

Умеет: применять этические нормы в профессиональной деятельно-

сти преподавателя высшей школы; 

Владеет: навыками  соблюдения этических  норм  в процессе  анализа 

правовых проблем общественного развития и ведения научных дис-

куссий 

УК-6 

(способность пла-

нировать и решать 

задачи собствен-

ного профессио-

нального и лич-

ностного развития) 

Знает: возможные сферы и направления профессиональной самореа-

лизации; приемы и технологии целеполагания и целереализации; 

пути достижения более высоких уровней профессионального и лич-

ного развития 

Умеет: выявлять и формулировать проблемы собственного развития, 

исходя из этапов профессионального роста и требований рынка труда 

к специалисту; формулировать цели профессионального и личност-

ного развития, оценивать свои возможности, реалистичность и адек-

ватность намеченных способов и путей достижения планируемых це-

лей 

Владеет: приемами целеполагания, планирования, реализации необ-

ходимых видов деятельности, оценки и самооценки результатов дея-

тельности по решению профессиональных задач; приемами выявле-

ния и осознания своих возможностей, личностных и профессио-

нально-значимых качеств с целью их совершенствования. 

ОПК-3 

(готовность к пре-

подавательской де-

ятельности по ос-

новным образова-

тельным програм-

мам высшего обра-

зования) 

Знает: особенности профессиональной деятельности преподавателя-

исследователя в области психологических наук; образовательные 

программы высшего образования; 

Умеет: использовать в профессиональной деятельности преподава-

теля-исследователя в области психологических наук образователь-

ные программы высшего образования; 

Владеет: готовностью к профессиональной деятельности преподава-

теля-исследователя в области психологических наук по основным об-

разовательным программам высшего образования; 

ПК-2 (способно-

стью к анализу, 

оценке и использо-

ванию положений 

теории управления 

и экономической 

Знает: закономерности развития нормативно-правового обеспечения 

образовательной деятельности в области экономики; 

Умеет: использовать принципы и методы нормативно-правового 

обеспечения образовательной деятельности в области экономики; 

Владеет: принципами и методами нормативно-правового обеспече-

ния образовательной деятельности в области экономики. 
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теории при реше-

нии управленче-

ских задач) 

 

 

 

4. Содержание дисциплины (модуля): 

Тема 1. Нормативно-правовая база высшего образования 

Тема 2. Система высшего и дополнительного образования 

Тема 3. Высшее учебное заведение, его задачи и струк¬тура 

Тема 4. Управление высшим учебным заведением 

Тема 5. Субъекты учебной и научной деятельности в системе высшего образования, их права 

и обязанности 

Тема 6. Управление системой высшего образования 

Тема 7. Экономика системы высшего профессионального образования 

Тема 8. Международная и внешнеэкономическая деятельность высших учебных заведений 

Тема 9. Характеристика нормативно-правовой базы высшей школы и пути ее совершенство-

вания 

5. Общая трудоемкость дисциплины (модуля): 

Согласно учебным планам общая трудоемкость дисциплины «Нормативно-правовое 

обеспечение образовательной деятельности в области экономики» составляет 3 зачетные еди-

ницы (108 часов).  
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины (модуля) 

Б1.В.05 «Экономика и управление народным хозяйством» 

Направление подготовки кадров высшей квалификации  

38.06.01 Экономика 
Направленность (профиль) основной профессиональной образовательной программы выс-

шего образования – программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

 «Экономика и управление народным хозяйством» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

  

      Цель изучения дисциплины – сформировать на базе анализа современных подходов к 

теории и практике понимание сущности, природы и методологии экономического познания 

предприятий как сложных систем, сформировать знания, умения и навыки для творческого 

подхода к управлению экономическими процессами, происходящими в таких системах.        

Основные задачи дисциплины:  

• изучение экономических систем в качестве объектов управления, теории, методоло-

гии и тенденций их развития; 

• усвоение принципов и методов познания предприятий как сложных искусственных 

систем; 

. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Экономика и управление народным хозяйством» реализуется в рамках 

вариативной части Блока I «Дисциплины (модули)» программы аспирантуры в 3-м и в 4-м 

семестрах у обучающихся в очной форме обучения. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соот-

несенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы  

 

Процесс изучения дисциплины «Экономика и управление народным хозяйством» 

направлен на формирование у аспирантов, обучающихся по программе подготовки научно-

педагогических кадров – программе аспирантуры – по направлению подготовки 38.06.01 Эко-

номика, направленность (профиль) «Экономика и управление народным хозяйством» универ-

сальных компетенций УК-1, общепрофессиональных компетенции ОПК-1, профессиональ-

ных компетенций ПК-1, ПК-2, ПК-3 

 

Код и описание компетенции 
Планируемые результаты обучения по дисциплине  

«Экономика и управление народным хозяйством» 

УК-1 

(способностью к критическому ана-

лизу и оценке современных науч-

ных достижений, генерированию 

новых идей при решении исследова-

тельских и практических задач, в 

Знает: основные принципы и методы анализа и оценки 

современных научных исследований в области эконо-

мики и управления народным хозяйством 

Умеет: критически оценивать современные научные 

разработки 

Владеет: навыками анализа и оценки современных 
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том числе в междисциплинарных 

областях) 

научных исследований в области экономики и управ-

ления народным хозяйством 

ОПК-1  

(способностью самостоятельно осу-

ществлять научно-исследователь-

скую деятельность в соответствую-

щей профессиональной области с 

использованием современных мето-

дов исследования и информаци-

онно-коммуникационных техноло-

гий) 

Знает: основы теории и методологии формирования 

ПЭС и оценки их эффективности 

Умеет: применять методы и способы управления ПЭС 

для выбора эффективных методов управления  

Владеет: методами анализа и оценки результативно-

сти ПЭС 

ПК-1 

(способностью использовать ме-

тоды диагностики, прогнозирова-

ния, проектирования, планирования 

в целях комплексного решения про-

блем в системе управления) 

Знает: современные методы диагностики и прогнози-

рования результатов хозяйственной деятельности ПЭС 

и выбора рациональных управленческих решений по 

их развитию 

Умеет: принять комплексное решение по проблеме 

повышения устойчивости развития ПЭС  

Владеет: подходами к выбору рациональных управ-

ленческих решений по развитию ПЭС 

ПК-2 

(способностью к анализу, оценке и 

использованию положений теории 

управления и экономической тео-

рии при решении управленческих 

задач) 

Знает: закономерности развития производственно-

экономических систем в условиях высокой динамики 

среды и способы повышения их устойчивости 

Умеет: использовать принципы и методы теории 

управления при повышении конкурентоспособности 

ПЭС и их устойчивости 

Владеет: принципами и методами теории управления 

при повышении конкурентоспособности ПЭС и их 

устойчивости 

ПК-3 

(способностью проводить оценку 

эффективности управленческой де-

ятельности, социально-экономиче-

ских результатов принимаемых 

управленческих решений) 

Знает: современные методические подходы к ком-

плексной оценке эффективности принимаемых управ-

ленческих решений 

Умеет: обосновать выбор методик оценки эффектив-

ности управленческих решений 

Владеет: методологией и средствами анализа эффек-

тивности управленческих решений, формирования пу-

тей повышения их эффективности 

 

4. Содержание дисциплины (модуля): 

Тема 1. Экономические системы, их генезис, формирование, развитие, прогнозирование. 

Тема 2. Субъекты управления экономическими системами. 

Тема 3. Управленческие отношения в экономических системах. 

Тема 4. Предпринимательство. Область исследования. 

Зачёт 

Всего часов за 3 семестр 

Тема 5. Предпринимательство. Объект исследования. в т. ч. практическая подготовка 

Тема 6. Тенденции развития современного предпринимательства. 

Тема 7. Инфраструктура предпринимательской деятельности. 

Тема 8. Конкуренция и риски в предпринимательской деятельности. в т. ч. практическая под-

готовка 

Тема 9. Взаимодействие предпринимательства разного масштаба, форм и отраслевого харак-

тера 
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5. Общая трудоемкость дисциплины (модуля): 

Согласно учебным планам общая трудоемкость дисциплины «Экономика и управление 

народным хозяйством» составляет 5 зачетных единиц (180 часов).  

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины (модуля) 

Б1.В.ДВ.01.02 «Актуальные проблемы предпринимательской деятельности в Россий-

ской Федерации»  

Направление подготовки кадров высшей квалификации  

38.06.01 Экономика 
Направленность (профиль) основной профессиональной образовательной программы выс-

шего образования – программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

 «Экономика и управление народным хозяйством» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

  

Целями освоения дисциплины являются: овладение аспирантами системой знаний в 

области теории и практики предпринимательской деятельности; сформировать у аспирантов 

понимание сути предпринимательской деятельности в современных социально-экономиче-

ских условиях и практические навыки в организации этой деятельности на основании прин-

ципов эффективности и ответственности во взаимоотношениях с властными структурами, 

партнерами и конкурентами.  

Задачами изучения дисциплины являются:  

− дать аспирантам теоретические знания в области теории и практики предприниматель-

ской деятельности;  

− сформировать представление об оценке эффективности предпринимательской деятель-

ности;  

− дать информацию о принципах и методах организации эффективной предприниматель-

ской деятельности в современных экономических условиях;  

− сформировать у аспирантов представление о формировании портфеля финансовых ин-

струментов.   

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина Б1.В.ДВ.01.02 «Актуальные проблемы предпринимательской деятельно-

сти в Российской Федерации» реализуется в рамках вариативной части Блока I «Дисциплины 

(модули)» программы аспирантуры в 4-м семестре у обучающихся в очной форме обучения. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соот-

несенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы  

 

Процесс изучения дисциплины «Актуальные проблемы предпринимательской деятель-

ности в Российской Федерации» направлен на формирование аспирантов, обучающихся по 

программе подготовки научно-педагогических кадров – программе аспирантуры – по направ-

лению подготовки 38.06.01 Экономика, направленность (профиль) «Экономика и управление 

народным хозяйством»  универсальных компетенций УК-1, УК-2, УК-3, общепрофессиональ-

ных компетенции ОПК-1, ОПК-3, профессиональных компетенций ПК-1, ПК-2, ПК-3. 
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Код и описание компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисци-

плине  

«Актуальные проблемы предпринимательской 

деятельности в Российской Федерации» 

УК-1 

(способностью к критическому анализу 

и оценке современных научных дости-

жений, генерированию новых идей при 

решении исследовательских и практи-

ческих задач, в том числе в междисци-

плинарных областях) 

Знает: основные принципы и методы научного 

анализа 

Умеет: оценить область эффективного примене-

ния современных научных достижений 

Владеет: знаниями в междисциплинарных обла-

стях, что расширяет круг областей применения 

научных достижений 

УК-2 

(способностью проектировать и осу-

ществлять комплексные исследования, в 

том числе междисциплинарные, на ос-

нове целостного системного научного 

мировоззрения с использованием зна-

ний в области истории и философии 

науки) 

Знает: закономерности развития системного науч-

ного мировоззрения, его междисциплинарный ха-

рактер 

Умеет: использовать знания в области истории и 

философии науки для критической оценки предла-

гаемых решений 

Владеет: методологией анализа тенденций разви-

тия социально-экономических систем и определя-

ющих факторов 

УК-3 

(готовностью участвовать в работе рос-

сийских и международных исследова-

тельских коллективов по решению 

научных и научно-образовательных за-

дач) 

Знает: особенности, проблемы и способы их пре-

одоления, возникающие в процессе мультикуль-

турных производственных команд 

Умеет: использовать теоретические знания по 

управлению мультикультурными производствен-

ными командами для повышения их эффективно-

сти 

Владеет: методами повышения производительно-

сти труда индивидуальной и коллективной, пони-

манием мультикультурных проблем и путей их ре-

шения 

ОПК-1 (способностью самостоятельно 

осуществлять научно-исследователь-

скую деятельность в соответствующей 

профессиональной области с использо-

ванием современных методов исследо-

вания и информационно-коммуникаци-

онных технологий) 

Знает: основные принципы и методы организации 

предпринимательской деятельности (ПД) и управ-

ления ее эффективностью 

Умеет: использовать методологию, методы орга-

низации ПД для повышения ее эффективности и 

устойчивости  

Владеет: методологией исследования проблем ПД 

и путей их решения 

ОПК-3 (готовностью к преподаватель-

ской деятельности по образовательным 

программам высшего образования) 

Знает: методические принципы и способы органи-

зации освоения дисциплины 

Умеет: использовать основы организации учеб-

ного процесса для эффективного обучения по дис-

циплине, актуальные проблемы ПД 

Владеет: современными методами и средствами 

организации процесса обучения 

ПК-1 

(способностью использовать методы 

Знает: принципы и методы организации ком-

плексного анализа и прогноза развития ПЭС 

Умеет: использовать теоретические знания для 

принятия рациональных производственно-эконо-
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диагностики, прогнозирования, проек-

тирования, планирования в целях ком-

плексного решения проблем в системе 

управления) 

мических решений на основе комплексного под-

хода 

Владеет: методологией ранжирования критериев 

и ограничений при принятии комплексных реше-

ний 

ПК-2 

(способностью к анализу, оценке и ис-

пользованию положений теории управ-

ления и экономической теории при ре-

шении управленческих задач) 

Знает: основные современные экономические тео-

рии, область их эффективного применения 

Умеет: выбрать эффективный подход к анализу 

социально-экономических процессов и путей по-

вышения их эффективности  

Владеет: методами принятия управленческих ре-

шений и их эффективности 

ПК-3 

(способностью проводить оценку эф-

фективности управленческой деятель-

ности, социально-экономических ре-

зультатов принимаемых управленче-

ских решений) 

Знает: взаимосвязь эффективности управленче-

ских решений и их социально-экономических ре-

зультатов 

Умеет: выявить степень взаимовлияния управлен-

ческих решений на социально-экономическую 

среду 

Владеет: методами количественной оценки взаи-

мовлияния управленческих решений на соци-

ально-экономическую среду 

 

4. Содержание дисциплины (модуля): 

Тема 1. Сущность, функции, характерные черты предпринимательской деятельности 

Тема 2. Внутренняя и внешняя среда предпринимательской деятельности 

Тема 3. Организационно-правовые формы предприятий. Коммерческие и некоммерческие 

предприятия. 

Тема 4. Этапы развития предприятий. Реорганизация предприятий. 

Тема 5. Бизнес-планирование предпринимательской деятельности 

Тема 6. Конкуренция в предпринимательстве. Предпринимательская коммерческая тайна. 

Тема 7. Оценка рисков в принятии управленческих решений. 

Тема 8. Финансовое обеспечение предпринимательской деятельности. 

Тема 9. Малое предпринимательство. 

Тема 10. Культура и этика предпринимательской деятельности. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины (модуля): 

Согласно учебным планам общая трудоемкость дисциплины «Актуальные проблемы 

предпринимательской деятельности в Российской Федерации» составляет 4 зачетные единицы 

(144 часа).  
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины (модуля) 

Б1.В.ДВ.01.02 «Инвестирование и инвестиционный процесс»  

Направление подготовки кадров высшей квалификации  

38.06.01 Экономика 
Направленность (профиль) основной профессиональной образовательной программы выс-

шего образования – программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

 «Экономика и управление народным хозяйством» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

  

Цель сформировать у аспирантов необходимый уровень знаний о месте и роли инве-

стиционного процесса в национальной экономике, дать комплексное и систематизированное 

представление об экономическом анализе инвестиционных проектов, научить конкретным ме-

тодам расчетов и обоснования экономической целесообразности инвестиционных вложений, 

обеспечить системное представление взаимосвязанного влияния различных внешних и внут-

ренних факторов на процесс принятия инвестиционных решений.  

Задачи изучения дисциплины «Инвестирование и инвестиционный процесс»: 

- дать аспирантам теоретические знания о современных методах инвестиционного ана-

лиза; сформировать представление об общественной и коммерческой эффективности 

инвестиционного проекта в целом;  

- сформировать представление об оценке эффективности участия в проекте;  

- ознакомить слушателей с понятием инвестиционной привлекательности и методах ее 

определения и формирования инвестиционной политики;  

- дать информацию о принципах и методах формирования портфеля инвестиционных 

проектов предприятия;  

- сформировать у аспирантов представление о формировании портфеля финансовых 

инструментов;  

- ознакомить аспирантов с опытом использования производных финансовых инстру-

ментов для целей хеджирования, спекуляции и арбитража.  

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина Б1.В.ДВ.01.02 «Инвестирование и инвестиционный процесс» реализуется 

в рамках вариативной части Блока I «Дисциплины (модули)» программы аспирантуры  в 4-м 

семестре у обучающихся в очной форме обучения 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соот-

несенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы  

 

Процесс изучения дисциплины «Инвестирование и инвестиционный процесс» направ-

лен на формирование у аспирантов, обучающихся по программе подготовки научно-педаго-

гических кадров – программе аспирантуры – по направлению подготовки 38.06.01 Экономика, 

направленность (профиль) «Экономика и управление народным хозяйством» универсальных 

компетенций УК-1, УК-2, УК-3, общепрофессиональных компетенции ОПК-1, ОПК-3, про-

фессиональных компетенций ПК-1, ПК-2, ПК-3. 
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Код и описание компетенции 
Планируемые результаты обучения по дисциплине  

«Инвестирование и инвестиционный процесс» 

УК-1 

(способностью к критическому 

анализу и оценке современных 

научных достижений, генериро-

ванию новых идей при решении 

исследовательских и практиче-

ских задач, в том числе в меж-

дисциплинарных областях) 

Знает:  

сущность и классификацию источников финансирования 

капитальных вложений; 

основные способы финансирования капитальных вложе-

ний, практические навыки расчета цены капитала;  

инвестиционный процесс и его современное состояние в 

России, механизм современного инвестиционного;  

содержание инвестиционного проекта и его элементов);  

существующие риски инвестиционного проектирования;  

методики формирования портфелей реальных инвести-

ций  

Умеет: критически оценивать современные научные раз-

работки 

Владеет: навыками определения наиболее эффективных 

направлений финансирования долгосрочных инвестици-

онных проектов 

УК-2 

(способностью проектировать и 

осуществлять комплексные ис-

следования, в том числе междис-

циплинарные, на основе целост-

ного системного научного миро-

воззрения с использованием зна-

ний в области истории и филосо-

фии науки) 

Знает:  

содержание инвестиционного проекта и его элементов);  

существующие риски инвестиционного проектирования;  

методики формирования портфелей реальных инвести-

ций 

Умеет: использовать знания в области истории и филосо-

фии науки для критической оценки предлагаемых реше-

ний 

Владеет: навыками определения наиболее эффективных 

направлений финансирования долгосрочных инвестици-

онных проектов 

УК-3 

(готовностью участвовать в ра-

боте российских и международ-

ных исследовательских коллек-

тивов по решению научных и 

научно-образовательных задач) 

Знает: особенности, проблемы и способы их преодоле-

ния, возникающие в процессе мультикультурных произ-

водственных команд 

Умеет: использовать теоретические знания по управле-

нию мультикультурными производственными коман-

дами для повышения их эффективности 

Владеет: методами повышения производительности 

труда индивидуальной и коллективной, пониманием 

мультикультурных проблем и путей их решения 

ОПК-1 (способностью самостоя-

тельно осуществлять научно-ис-

следовательскую деятельность в 

соответствующей профессио-

нальной области с использова-

нием современных методов ис-

следования и информационно-

коммуникационных технологий) 

Знает:  

природу и экономическую сущность инвестиций, их 

классификацию;  

сущность и способы расчета денежных потоков инвести-

ционных проектов;  

Умеет:  

ставить и решать стандартные и нестандартные инвести-

ционные задачи;  

применять на практике основные методы расчетов для 

выбора экономически целесообразного инвестиционного 

проекта  

Владеет: навыками использования теоретических знаний 

в решении практических задач  



 

25 

ОПК-3 (готовностью к препода-

вательской деятельности по об-

разовательным программам выс-

шего образования) 

Знает: основные цели, задачи, принципы и методы орга-

низации образовательного процесса в высшей школе 

Умеет: эффективно применить теоретические знания по 

педагогике высшей школы на практике 

Владеет: методологией выбора педагогических средств и 

приемов 

ПК-1 

(способностью использовать ме-

тоды диагностики, прогнозиро-

вания, проектирования, планиро-

вания в целях комплексного ре-

шения проблем в системе управ-

ления) 

Знает:  

 временную ценность инвестиционных вложений;  

простейшие методы экономической оценки инвестицион-

ных проектов, область их возможного применения;  

оценку инвестиционных вложений по системе междуна-

родных показателей;  

портфельное инвестирование: понятие, типы, цели, за-

дачи формирования;  

сущность и способы расчета денежных потоков инвести-

ционных проектов 

Умеет:  

приобретать новые знания в условиях развития науки и 

изменения социально-экономической базы развития об-

щества;  

использовать полученные знания в области инвестицион-

ного проектирования;  

ставить и решать стандартные и нестандартные инвести-

ционные задачи;  

применять на практике основные методы расчетов для 

выбора экономически целесообразного инвестиционного 

проекта  

Владеет: навыками использования теоретических знаний 

в решении практических задач  

ПК-2 

(способностью к анализу, оценке 

и использованию положений 

теории управления и экономиче-

ской теории при решении управ-

ленческих задач) 

Знает:  

временную ценность инвестиционных вложений;  

простейшие методы экономической оценки инвестицион-

ных проектов, область их возможного применения;  

оценку инвестиционных вложений по системе междуна-

родных показателей;  

портфельное инвестирование: понятие, типы, цели, за-

дачи формирования;  

сущность и способы расчета денежных потоков инвести-

ционных проектов 

Умеет:  

приобретать новые знания в условиях развития науки и 

изменения социально-экономической базы развития об-

щества;  

использовать полученные знания в области инвестицион-

ного проектирования;  

ставить и решать стандартные и нестандартные инвести-

ционные задачи;  

применять на практике основные методы расчетов для 

выбора экономически целесообразного инвестиционного 

проекта 

Владеет: навыками использования теоретических знаний 

в решении практических задач 
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ПК-3 

(способностью проводить 

оценку эффективности управлен-

ческой деятельности, социально-

экономических результатов при-

нимаемых управленческих реше-

ний) 

Знает:  

временную ценность инвестиционных вложений;  

простейшие методы экономической оценки инвестицион-

ных проектов, область их возможного применения;  

оценку инвестиционных вложений по системе междуна-

родных показателей;  

портфельное инвестирование: понятие, типы, цели, за-

дачи формирования;  

сущность и способы расчета денежных потоков инвести-

ционных проектов; 

Умеет:  

приобретать новые знания в условиях развития науки и 

изменения социально-экономической базы развития об-

щества;  

использовать полученные знания в области инвестицион-

ного проектирования;  

ставить и решать стандартные и нестандартные инвести-

ционные задачи;  

применять на практике основные методы расчетов для 

выбора экономически целесообразного инвестиционного 

проекта 

Владеет: навыками экономической оценки эффективно-

сти инвестиций 

 

4. Содержание дисциплины (модуля): 

Тема 1. Инвестиции как экономическая категория. Источники финансирования реальных ин-

вестиций. 

Тема 2. Инвестиционный проект и его элементы. 

Тема 3. Общая схема оценки состоятельности инвестиционного проекта. 

Тема 4. Простейшие методы экономической оценки инвестиционных вложений. 

Тема 5. Рыночные методы экономической оценки эффективности инвестиционных вложений. 

Тема 6. Учет влияния рисков в инвестиционных проектах. 

Тема 7. Особенности оценки эффективности инвестиционного проекта в условиях риска. 

Тема 8. Портфельное инвестирование: цели и задачи формирования. 

Тема 9. Методики формирования портфелей реальных инвестиций. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины (модуля): 

Согласно учебным планам общая трудоемкость дисциплины «Инвестирование и инве-

стиционный процесс» составляет 4 зачетные единицы (144 часа).  
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины (модуля) 

ФТД.01 «Психология и педагогика высшей школы»  

Направление подготовки кадров высшей квалификации  

38.06.01 Экономика 
Направленность (профиль) основной профессиональной образовательной программы выс-

шего образования – программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

 «Экономика и управление народным хозяйством» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

  

Цель обучения по дисциплине «Психология и педагогика высшей школы» – ознаком-

ление аспирантов с теоретическими и практическими вопросами формирования личности сту-

дентов и их профессиональной подготовки в вузе, а также обучении психологическим аспек-

там эффективности обучения и воспитания в высшей школе. 

Задачи изучения дисциплины «Психология и педагогика высшей школы»: 

• сформировать у обучающихся глубокие и систематизированные знания в области 

методологии, теории и методики обучения и воспитания студентов высших учебных заведе-

ний; 

• дать представление о психолого-педагогических основах деятельности преподава-

теля высшего учебного заведения; 

• сформировать навыки и умения эффективного применения психолого-педагогиче-

ских знаний в практике учебно-воспитательной работы со студентами и студенческими кол-

лективами; 

• развить психолого-педагогическое мышление, творческое отношение к решению пе-

дагогических задач в соответствии с требованиями современности;  

• выработать у обучающихся педагогическую культуру, устойчивый интерес к препо-

давательской деятельности. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

 

          Дисциплина ФТД.01 «Психология и педагогика высшей школы» реализуется в рамках 

Блока ФТД Факультативы образовательной программы аспирантуры.  

  Дисциплина «Психология и педагогика высшей школы» реализуется в 4-м семестре 

для обучающихся в очной форме обучения. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соот-

несенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы  

 

      Процесс изучения дисциплины «Психология и педагогика высшей школы» направлен на 

формирование у обучающихся по программе высшего образования – программе подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре – по направлению подготовки кадров высшей 

квалификации 38.06.01 Экономика, направленность (профиль) программы аспирантуры: 

«Экономика и управление народным хозяйством» универсальной компетенции УК-5; 

общепрофессиональной компетенции ОПК-2. 
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Код и описание компетен-

ции 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

«Психология и педагогика высшей школы» 

УК-5 

 

способностью планиро-

вать и решать задачи соб-

ственного профессиональ-

ного и личностного разви-

тия  

Знает: особенности планирования и решения задач собствен-

ного профессионального и личностного развития с учетом со-

временных научных достижений в области профессиональной 

подготовки в высшей школе; 

Умеет: планировать и решать задачи собственного профессио-

нального и личностного развития с учетом современных науч-

ных достижений в области профессиональной подготовки в 

высшей школе; 

Владеет: навыками планирования и решения задач собствен-

ного профессионального и личностного развития с учетом со-

временных научных достижений в области профессиональной 

подготовки в высшей школе; 

ОПК-2 

 

способностью анализиро-

вать психологические осо-

бенности профессиональ-

ной деятельности 

 

Знает: психологические особенности профессиональной дея-

тельности преподавателя высшей школы; 

Умеет: анализировать психологические особенности профес-

сиональной деятельности преподавателя высшей школы; 

Владеет: способностью анализировать психологические осо-

бенности профессиональной деятельности преподавателя выс-

шей школы. 

 

4. Содержание дисциплины (модуля): 

Тема 1. Высшее образование как объект педагогического и психологического анализа 

Тема 2. Цели образования в современной высшей школе 

Тема 3. Содержание высшего образования как многоуровневая система  

Тема 4. Формы организации учебного взаимодействия преподавателя и обучаемых в вузе 

Тема 5. Методы обучения в вузе и перспективы их развития. Воспитательная работа в вузе в 

современных условиях 

Тема 6. Индивидуально-психологические особенности обучаемых и их учет в образователь-

ном процессе 

Тема 7. Психолого-педагогические предпосылки совершенствования деятельности препода-

вателя вуза 

Тема 8. Психология высшей школы как отрасль научного знания 

Тема 9. Психология деятельностной, личностной, мотивационной, коммуникативной функций 

образования в вузе 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины (модуля): 

Согласно учебным планам общая трудоемкость дисциплины «Психология и педагогика 

высшей школы» составляет 2 зачетные единицы (72 часа).  
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины (модуля) 

ФТД.02 «Коммуникативная компетентность преподавателя»  

Направление подготовки кадров высшей квалификации  

38.06.01 Экономика 
Направленность (профиль) основной профессиональной образовательной программы выс-

шего образования – программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

 «Экономика и управление народным хозяйством» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

  

      Цель обучения по дисциплине «Коммуникативная компетентность преподавателя»  

- формирование профессиональной коммуникативной и речевой культуры и компетентности 

преподавателя высшей школы в области педагогики и психологии взаимодействия и обще-

ния. 

Задачи изучения дисциплины «Коммуникативная компетентность преподавателя»: 

−  обеспечить понимание обучающимися природы, закономерностей и  

механизмов общения; 

− раскрыть значение профессионального общения и культуры речи  в обеспечении эф-

фективности профессиональной деятельности преподавателя высшей школы; 

− сформировать предпосылки  осознанного овладения культурой речи и  адекватными 

стилями профессионального общения, как составной части компетентности препо-

давателя высшей школы; 

− способствовать развитию  культуры речи, формированию навыков устной и пись-

менной речи, работы с текстами, общению в широком диапазоне профессиональ-

ной деятельности; 

− сформировать готовность к применению технологий педагогического общения  в 

различных ситуациях  профессиональной деятельности. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина ФТД.02 «Коммуникативная компетентность преподавателя» реализуется в 

рамках Блока ФТД. Факультативы программы уровня подготовки кадров высшей квалифика-

ции. 

 Дисциплина «Коммуникативная компетентность преподавателя» реализуется в 5-м се-

местре для обучающихся в очной форме обучения. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы  

 

       Процесс изучения дисциплины «Коммуникативная компетентность преподавателя» 

направлен на формирование у аспирантов, обучающихся по программе высшего образования 

– программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре – по направлению под-

готовки кадров высшей квалификации 38.06.01 Экономика, направленность (профиль) про-

граммы аспирантуры: «Экономика и управление народным хозяйством» универсальной и об-

щепрофессиональной компетенций УК-6 и ОПК-3. 
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Код и описание  

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

«Коммуникативная компетенция преподавателя» 

УК-6 

(способность пла-

нировать и решать 

задачи собствен-

ного профессио-

нального и лич-

ностного развития) 

 

 

 

Знает: основы педагогической риторики/коммуникации, стили педаго-

гического общения; способы отбора и адаптации узкоспециального ма-

териала по вопросам психологической науки в целях использования в 

процессе обучения для разных групп обучающихся; способы рефлек-

сии для проведения самооценки собственной коммуникативной и рече-

вой педагогической культуры; сущность непрерывного образования в 

отношении коммуникативной культуры педагога 

Умеет: осуществлять грамотный отбор материала узкопрофессиональ-

ного содержания по психологии и его адаптацию для учебных целей; 

рефлексию в отношении результативности педагогического общения; 

осуществлять самообразование в отношении коммуникативной педаго-

гической культуры 

Владеет: перцептивно-рефлексивными способностями; стилями педа-

гогического общения; создания связного текста по знакомым научным 

или интересующим его темам/проблемам, адаптируя его для аудитории 

обучающихся; навыками совершенствования собственной речевой 

культурой в целях повышения коммуникативной педагогической куль-

туры  

ОПК-3 

(готовность к пре-

подавательской де-

ятельности по ос-

новным образова-

тельным програм-

мам высшего обра-

зования) 

Знает: формы и методы работы с учебной аудиторией, адаптируя для 

занятий содержание основных образовательных программ; законы по-

строения гармонизирующего педагогического диалога; стратегии и 

тактики убеждения и доказательства, используемые в ходе дискуссий с 

коллегами преподавателями и обучающимися 

Умеет: доступно и грамотно излагать содержание основных образова-

тельных программ по экономики; комментировать доступно и грамотно 

результаты деятельности обучающихся; аргументированно проводить 

дискуссию  

Владеет: навыками результативной коммуникации как в учебных, так 

и методических целях  

 

4. Содержание дисциплины (модуля): 

Тема 1. Основные категории современной отечественной педагогической риторики/коммуни-

кации. 

Тема 2. Коммуникативная компетентность в профессиональной деятельности преподавателя 

высшей школы.  

Тема 3. Стили педагогического общения.  

Тема 4. Ораторское искусство в деятельности преподавателя. 

Тема 5. Принципы педагогической риторики в отечественных экспериментальных педагоги-

ческих системах 

5. Общая трудоемкость дисциплины (модуля): 

Согласно учебным планам общая трудоемкость дисциплины «Коммуникативная ком-

петентность преподавателя» составляет 2 зачетные единицы (72 часа).  

 


