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АННОТАЦИЯ 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Б1.Б.1 ИСТОРИЯ И ФИЛОСОФИЯ НАУКИ 

 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е./81 астр.ч./108 акад.ч. 
Место дисциплины в структуре образовательной программы: базовая  
часть. 
Форма промежуточной аттестации – кандидатский экзамен 
Компетенции обучающегося, формируемые в процессе освоения 
дисциплины: 

Индекс Содержание компетенции (ее индикаторов) 

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 

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

ПК-2 
Способность использовать результаты исследований, знание закономерностей и 
тенденций развития экономической науки для совершенствования организационно-
экономических механизмов, методов управления, разработки стратегий деятельности 
предприятий, организаций, отраслей 

 
Цель изучения дисциплины «История и философия науки» состоит в 

формировании мировоззренческой и научно-методологической культуры 
аспирантов, знаний особенностей и закономерностей развития научного 
знания. 

Задачами изучения учебной дисциплины являются: 
- знакомство с терминологией изучаемой дисциплины; 
- умение применять философскую методологию для решения задач, 

возникающих в профессиональной деятельности; 
– понимание аспирантами  общих закономерностей возникновения и 

развития науки, соотношения гносеологических и ценностных подходов в 
эволюции научного знания. 

 
Содержание дисциплины 

№ темы Название темы 
1 История науки. Философия науки. Общие проблемы. 

2 
Исторические этапы развития теории экономики и управления. История 
экономической теории. 

 
 

АННОТАЦИЯ 



РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
Б1.Б.2 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е./54 астр.ч./72 акад.ч. 
Место дисциплины в структуре образовательной программы: базовая  
часть. 
Форма промежуточной аттестации – кандидатский экзамен 
Компетенции обучающегося, формируемые в процессе освоения 
дисциплины: 

Индекс Содержание компетенции (ее индикаторов) 

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 

ОПК-2 готовность организовать работу исследовательского коллектива в научной отрасли, 
соответствующей направлению подготовки 

 
Цель изучения дисциплины «Иностранный язык» заключается в 

совершенствовании навыков владения иностранным языком и практическом 
использовании его в научно-исследовательской работе, формировании 
умений и навыков, позволяющих молодому ученому эффективно 
осуществлять профессиональную деятельность: работать с зарубежной 
литературой по профилю (журнальные статьи, монографии, бюллетени и 
т.п.), с документацией; общаться на иностранном языке в социально-
обусловленных сферах повседневной и профессиональной деятельности; 
выступать с докладом или сообщением, участвовать в дискуссии на 
иностранном языке; уметь писать деловые письма; выполнять 
устный/письменный перевод статей профессионально направленного 
характера; составлять аннотации, резюме, рецензии. 

Изучения иностранного языка рассматривается как средство 
интеграции образования и науки в различные регионы мира. 
Предусматривается достижение такого уровня владения иностранным 
языком, который позволит аспирантам успешно продолжать обучение и 
осуществлять научную деятельность, пользуясь иностранным языком во всех 
видах речевой коммуникации, представленных в сфере устного и 
письменного общения. Знание иностранного языка облегчает доступ к 
научной информации, использованию ресурсов Интернет, помогает 
налаживанию международных научных контактов и расширяет возможности 
повышения профессионального уровня аспиранта. 

Содержание дисциплины 
 
№ темы Название темы 

1 Работа над языковым материалом 
2 Обучение видам речевой коммуникации 

 
 
 

АННОТАЦИЯ 



РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
Б1.Б.3 МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДИКА НАУЧНОЙ РАБОТЫ 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е./54 астр.ч./72 акад.ч. 
Место дисциплины в структуре образовательной программы: базовая  
часть. 
Форма промежуточной аттестации – зачет 
Компетенции обучающегося, формируемые в процессе освоения 
дисциплины: 

Индекс Содержание компетенции (ее индикаторов) 

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 

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 

УК-6 способность планировать и решать задачи собственного профессионального и 
личностного развития 

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 

ПК-1 способность формулировать цели, ставить конкретные задачи научных исследований 
в фундаментальных и прикладных областях экономики 

ПК-5 способность к ведению научно-исследовательской работы в образовательной 
организации, в том числе руководство научно-исследовательской работой студентов 

Цель изучения дисциплины «Методология и методика научной 
работы» состоит в углубленном изучении и освоении аспирантами 
методологии, логики и методики научно-педагогического исследования. 

Задачами изучения учебной дисциплины являются: 
- знакомство с терминологией изучаемой дисциплины и актуальной 

проблематикой научных исследований в профессиональной сфере; 
- изучение современной методологии и методик проведения научных 

исследований; 
- формирование навыков самостоятельного проведения научных 

исследований. 
Содержание дисциплины 

 
№ темы Название темы 

1 Методологические характеристики теоретического знания в области экономики 

2 Научное исследование как особая форма познавательной деятельности в 
области экономики 

3 Общая характеристика методов научных исследований 

4 Эмпирические методы научного исследования. Теоретические и сравнительно-
исторические методы научных исследований. 

5 Процедура и технология использования различных методов научного 
исследования. Эксперимент как метод опытно-поисковой работы 



№ темы Название темы 

6 Требования к диссертации по экономическим наукам. Подготовка, защита и 
оформление научно-квалификационной работы (кандидатской диссертации) 

 
 

АННОТАЦИЯ 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.4 ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е./54 астр.ч./72 акад.ч. 
Место дисциплины в структуре образовательной программы: базовая  
часть. 
Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой. 
Компетенции обучающегося, формируемые в процессе освоения 
дисциплины: 

Индекс Содержание компетенции (ее индикаторов) 
УК-5 способность следовать этическим нормам в профессиональной деятельности 

УК-6 способность планировать и решать задачи собственного профессионального и 
личностного развития 

ОПК-3 готовность к преподавательской деятельности по образовательным программам 
высшего образования 

ПК-4 
способность разрабатывать учебные курсы по областям профессиональной 
деятельности, в том числе на основе результатов проведенных теоретических и 
эмпирических исследований, включая подготовку учебно-методических материалов 

ПК-5 способность к ведению научно-исследовательской работы в образовательной 
организации, в том числе руководство научно-исследовательской работой студентов 

Цель изучения дисциплины «Психология и педагогика высшей 
школы» углубленное изучение аспирантами теоретических и 
методологических основ педагогики и психологии высшей школы. 

Задачи дисциплины: 
− формирование системного представления о фундаментальных, 

теоретических и прикладных знаниях в области теории и методологии 
педагогики и психологии высшей школы; 

− воспитание глубокого психологического осмысления 
аспирантами закономерностей учебной деятельности, принципов и методов 
обучения и воспитания, формирования личности; 

− изучение категориально-понятийного аппарата педагогики и 
психологии высшей школы и определение их взаимосвязей с научными 
понятиями диссертационного исследования; 

− освоение общепрофессиональных и профессиональных 
компетенций, обеспечивающих эффективность решения профессиональных 
задач преподавателя высшей школы; 

− развитие профессионально-педагогического мышления и 
профессионально-педагогической культуры будущего преподавателя высшей 
школы. 

Содержание дисциплины 
 
№ темы Название темы 



1 
Педагогика высшей школы как отрасль педагогического знания и область 
профессиональной деятельности. Методологические основы педагогики 
высшей школы. 

2 
Теоретические основы процесса обучения в высшей школе. Технологии, 
методы, формы обучения в высшей школе, их классификации и содержательная 
характеристика. 

3 Система воспитательной работы в вузе. Содержание профессиональной 
деятельности преподавателя высшей школы 

4 Научно-теоретическая модель личности преподавателя высшей школы 

5 Профессиональное мастерство преподавателя высшей школы. Особенности 
развития личности студента. 

6 Психолого-педагогическое изучение личности студента и преподавателя 
высшей школы 

 
 

АННОТАЦИЯ 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ОД.1 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НАРОДНЫМ 
ХОЗЯЙСТВОМ 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 з.е./135 астр.ч./180 акад.ч. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 
обязательная дисциплина вариативной части. 
Форма промежуточной аттестации – кандидатский экзамен. 
Компетенции обучающегося, формируемые в процессе освоения 
дисциплины: 
 

Индекс Содержание компетенции (ее индикаторов) 

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 

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

ПК-2 
Способность использовать результаты исследований, знание закономерностей и 
тенденций развития экономической науки для совершенствования организационно-
экономических механизмов, методов управления, разработки стратегий деятельности 
предприятий, организаций, отраслей 

ПК-3 способность использовать экономические методы и теории при осуществлении 
профессиональной деятельности 

 
Настоящая программа разработана в соответствии с Программой-

минимум кандидатского экзамена по специальности 08.00.05 «Экономика и 
управление народным хозяйством (по отраслям и сферам деятельности в т.ч. 
экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, 
комплексами сферы услуг)» и Паспорта научной специальности 08.00.05 
«Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и сферам 
деятельности в т.ч. экономика, организация и управление предприятиями, 
отраслями, комплексами сферы услуг)». 

Основу настоящей программы составили ключевые положения 
следующих дисциплин: «Экономика общественного сектора», «Экономика 



сферы услуг», «Экономика социальной сферы», «Экономика туризма», 
«Основы предпринимательства», «Менеджмент сферы услуг», «Экономика 
торговли», «Экономика торгового предприятия», «Организация и управление 
торговым предприятием», «Электронная коммерция». 

Цель изучения дисциплины «Экономика и управления народным 
хозяйством» состоит в приобретении знаний в области формирования 
экономических систем, управления ими и прогнозирования их развития на 
различных стадиях жизненного цикла экономических систем. 

Задачами изучения учебной дисциплины являются: 
- знакомство с терминологией изучаемой дисциплины; 
- использование теорий и методов экономической науки для анализа 

современных социально-экономических проблем; 
- использование управленческих решений по эффективному 

использованию всех видов ресурсов на уровне предприятия или территории, 
а также критически оценивать результаты научных исследований в области 
экономики; 

- применение полученных знаний для решения практических задач по 
анализу современных социально-экономических проблем, разработке и 
экономическому обоснованию методов их решения. 

Содержание дисциплины 
 

№ темы Название темы 
1 Теоретические основы специальности 
2 Основы теории управления экономическими системами 

3 
Сфера услуг в национальной экономике России. Государственное 
регулирование сферы услуг 

4 
Рынок сферы услуг. Ресурсный потенциал сферы услуг и его управление. 
Эффективность функционирования сферы услуг 

 
 

АННОТАЦИЯ 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ОД.2 ТЕХНОЛОГИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-
ОРИЕНТИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 з.е./135 астр.ч./180 акад.ч. 
Место дисциплины в структуре образовательной программы: 
обязательная дисциплина вариативной части. 
Форма промежуточной аттестации – экзамен 
Компетенции обучающегося, формируемые в процессе освоения 
дисциплины: 

Индекс Содержание компетенции (ее индикаторов) 

УК-6 способность планировать и решать задачи собственного профессионального и 
личностного развития 

ОПК-3 готовность к преподавательской деятельности по образовательным программам 
высшего образования 

ПК-4 способность разрабатывать учебные курсы по областям профессиональной 
деятельности, в том числе на основе результатов проведенных теоретических и 



Индекс Содержание компетенции (ее индикаторов) 
эмпирических исследований, включая подготовку учебно-методических материалов 

 
Цель изучения дисциплины «Технологии профессионально-

ориентированного обучения» формирование педагогического сознания 
аспирантов, базовой системы знаний о профессионально-ориентированных 
технологиях обучения, которые используются в системе профильной 
общеобразовательной подготовки и в высшей школе; о выборе оптимальной 
стратегии преподавания учебных дисциплин, развитие педагогического 
мышления, умения выделять, описывать, анализировать и прогнозировать 
целесообразность использования профессионально-ориентированных 
технологий обучения в преподавании, овладение логикой и методологией 
данных технологий, формирование умений и навыков использования в 
образовательном процессе технологий в рамках конкретной учебной 
дисциплины, обеспечивающих успешное обучение. 

Задачи дисциплины: 
− ознакомить аспирантов с различными  образовательными 

технологиями и обеспечить понимание сущности и значимости современных 
технологий в образовании и включение их в собственную деятельность; 

− научить использовать современные образовательные технологии 
в методических разработках и практике обучения и воспитания; 

− рассмотреть психолого-педагогические основы интенсификации 
образовательного процесса в высшей школе; 

− изучить алгоритмы проектирования и реализации 
образовательных технологий в условиях современного отечественного 
образования и  сформировать умения по адекватному использованию 
современных технологий обучения и воспитания. 

Содержание дисциплины 
 

№ темы Название темы 

1 Теоретические основы современных технологий. Особенности педагогических 
технологий 

2 Проектирование педагогических технологий 
3 Исследовательские и поисковые технологии 
4 Модульное и концентрированное обучение 
5 Технологии дифференцированного обучения 
6 Диалоговые и дискуссионные  технологии 
7 Технологии компьютерного обучения и контроля 
8 Инновационные методы и технологии обучения в высшей школе 
 
 

АННОТАЦИЯ 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ОД.3 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е./81 астр.ч./108 акад.ч. 



Место дисциплины в структуре образовательной программы: 
обязательная дисциплина вариативной части. 
Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой. 
Компетенции обучающегося, формируемые в процессе освоения 
дисциплины: 

Индекс Содержание компетенции (ее индикаторов) 

УК-6 способность планировать и решать задачи собственного профессионального и 
личностного развития 

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

ПК-4 
способность разрабатывать учебные курсы по областям профессиональной 
деятельности, в том числе на основе результатов проведенных теоретических и 
эмпирических исследований, включая подготовку учебно-методических материалов 

Цель изучения дисциплины «Информационные технологии в 
профессиональной деятельности» - изучение современных офисных 
информационных технологий; освоение практики применения 
информационных технологий в прикладных программах, применяемых в 
образовательной деятельности; овладение основами применения 
информационных технологий при автоматизированном переводе, 
приобретение практических знаний и устойчивых умений по основам 
функционирования современных программ-переводчиков и словарей 
иностранных слов как настольных версий, так и on-line систем; получение 
навыков в самостоятельном определении назначения прикладных программ в 
той или иной области практической деятельности. 

Задачи дисциплины: 
− ознакомление аспирантов с основами новых информационных 

технологий; 
− приобретение знаний для самостоятельного выбора 

соответствующего программного приложения, реализующего необходимые 
инструментальные средства решения задач в профессиональной 
деятельности; 

− приобретение навыков работы с наиболее известными и 
доступными на рабочем месте прикладными программами; 

− ознакомление с дополнительными возможностями текстовых 
редакторов и табличных процессоров для применения в профессиональной 
сфере; 

− приобретение навыков поиска и сохранения информации 
образовательного назначения. 

Содержание дисциплины 
 

№ темы Название темы 
1 Тема 1. MS WORD. 
2 Тема 2. MS EXCEL. 
3 Тема 3. MS ACCESS 
4 Тема 4. Создание мультимедийных презентаций. 
5 Тема 5. Internet как единая система ресурсов. 
 
 



АННОТАЦИЯ 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.1.1 МЕТОДЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ В СФЕРЕ УСЛУГ 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 з.е./108 астр.ч./144 акад.ч. 
Место дисциплины в структуре образовательной программы: 
дисциплина по выбору вариативной части. 
Форма промежуточной аттестации – экзамен 
Компетенции обучающегося, формируемые в процессе освоения 
дисциплины: 

Индекс Содержание компетенции (ее индикаторов) 

ПК-2 
способность использовать результаты исследований, знание закономерностей и 
тенденций развития экономической науки для совершенствования организационно-
экономических механизмов, методов управления, разработки стратегий деятельности 
предприятий, организаций, отраслей 

ПК-3 способность использовать экономические методы и теории при осуществлении 
профессиональной деятельности 

 
Цель изучения дисциплины «Методы государственного 

регулирования экономики в сфере услуг» - изучение теоретических и 
прикладных вопросов, связанных с обоснованием экономической политики 
государства, а также механизма ее реализации в условиях формирования и 
функционирования смешанной экономики. Содержание курса излагается с 
позиции выявления взаимозависимости различных секторов и сфер 
национального хозяйства, взаимообусловленности структурных, 
технологических, финансовых и социальных аспектов экономического 
развития. 

Задачи дисциплины: 
− знакомство с терминологией изучаемой дисциплины; 
− приобретение знаний о методологических подходах, 

применяемых при определении приоритетных направлений экономической 
политики государства на перспективу; 

− приобретение навыков работы с основными инструментами 
государственного регулирования, как на национальном уровне, так и 
применительно к отдельным территориям, межотраслевым комплексам и 
отраслям; 

− применение полученных знаний для решения практических задач 
по анализу современных социально-экономических проблем, разработке и 
экономическому обоснованию методов их решения. 

 
Содержание дисциплины 

 
№ 

темы Название темы 

Раздел 1. Научные основы государственного регулирования экономики. 
Система инструментов и методов государственного регулирования 



экономики 

1 Функции государства в рыночной экономике и процедуры 
государственного регулирования экономики 

2 Система инструментов государственного регулирования экономики 
3 Методы государственного регулирования экономики. 

4 Программно-целевой метод государственного регулирования 
экономики. 

5 Балансовый метод обоснования экономической политики 
государства. 

6 Нормативный метод и его использование в системе государственного 
регулирования экономики. 

Раздел II. Применение методов государственного регулирования 
экономического развития 

7 Макроэкономический анализ и мониторинг национальной экономики 
как основа государственного регулирования.  

8 Методы перспективного обоснования экономической динамики. 
9 Структурная политика государства в экономике. 

10 Методы государственного регулирования социального развития и 
уровня жизни. 

11 Государственный сектор и государственная собственность как 
инструменты проведения структурной экономической политики. 

12 Методы государственного регулирования межсекторальных 
комплексов экономики. 

13 Государственное регулирование инвестиционной деятельности и 
научно-технической политики. 

14 Финансовая политика государства и методы ее реализации. 
15 Методы государственного регулирования занятости и рынка труда. 

16 Государственное регулирование внешнеэкономической деятельности 
(импортно-экспортного сектора экономики). 

17 Государственное регулирование территориального развития страны 
 

АННОТАЦИЯ 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.1.2 РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 з.е./108 астр.ч./144 акад.ч. 
Место дисциплины в структуре образовательной программы: 
дисциплина по выбору вариативной части. 
Форма промежуточной аттестации – экзамен 
Компетенции обучающегося, формируемые в процессе освоения 
дисциплины: 

Индекс Содержание компетенции (ее индикаторов) 

ПК-2 
способность использовать результаты исследований, знание закономерностей и 
тенденций развития экономической науки для совершенствования организационно-
экономических механизмов, методов управления, разработки стратегий деятельности 
предприятий, организаций, отраслей 

ПК-3 способность использовать экономические методы и теории при осуществлении 
профессиональной деятельности 

 



Цель изучения дисциплины «Региональная экономика и 
управление» - изучение теоретических и прикладных вопросов, связанных с 
особенностями социально-экономических процессов и управления ими на 
региональном уровне. 

Задачи дисциплины: 
− знакомство с терминологией изучаемой дисциплины; 

проблемами экономической безопасности регионов; зарубежным опытом 
региональных исследований и региональной политики; 

− осознание роли региональных аспектов и факторов в социально-
экономическом развитии; 

− исследование особенностей развития региональных рынков, 
региональных финансов, проблем социально-экономической 
дифференциации регионов; 

− овладение теоретическими основами региональной экономики, 
методами региональных исследований, инструментами региональной 
экономической политики; 

− усвоение современных проблем регионального развития и 
региональной экономической политики в России. 

 
Содержание дисциплины 

 
№ 

темы Название темы 

1 Территориально-отраслевая структура экономики России. 

2 
Регион как целостное образование. Комплексный подход при 
характеристике региональных взаимосвязей. Методы анализа экономики 
региона. 

3 
Закономерности, принципы и факторы размещения производительных 
сил. Ресурсный потенциал региона. Хозяйственный комплекс и профиль 
региона. 

4 Моделирование предпринимательской деятельности в регионе. 
Предпринимательский и инвестиционный климат регионов. 

5 Региональная политика государства. Региональная бюджетно-налоговая 
система. 

6 Государственное регулирование свободных экономических зон. Органы 
управления экономикой региона. 

 
АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Б1.В.ДВ.2.1 ЭКОНОМИКА ОБЩЕСТВЕННОГО СЕКТОРА 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 з.е./108 астр.ч./144 акад.ч. 
Место дисциплины в структуре образовательной программы: 
дисциплина по выбору вариативной части. 
Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой. 



Компетенции обучающегося, формируемые в процессе освоения 
дисциплины: 

Индекс Содержание компетенции (ее индикаторов) 

ПК-2 
способность использовать результаты исследований, знание закономерностей и 
тенденций развития экономической науки для совершенствования организационно-
экономических механизмов, методов управления, разработки стратегий деятельности 
предприятий, организаций, отраслей 

ПК-3 способность использовать экономические методы и теории при осуществлении 
профессиональной деятельности 

 
Цель изучения дисциплины «Экономика общественного сектора» - 

рассмотрение организационно-экономических аспектов функционирования 
общественного сектора, изучение процесса удовлетворения потребностей в 
общественных благах, а также формы и методы управления общественным 
сектором в рыночных условиях. 

Задачи дисциплины: 
− знакомство с терминологией изучаемой дисциплины; историей 

развития общественного сектора экономики;  
− приобретение навыка видеть перспективы развития 

экономической науки; готовить аналитические материалы для оценки 
мероприятий в области экономической политики и принятия стратегических 
решений; 

− использование теоретические знания для решения научно-
исследовательских задач; 

− анализировать деятельность институциональных субъектов 
экономики, применяя современные методы исследования; 

− научиться разрабатывать научно обоснованные предложения по 
повышению эффективности функционирования экономики общественного 
сектора; 

− овладение методами и навыками анализа деятельности 
общественного сектора экономики; 

− овладение навыками научной аргументации на основе знаний 
экономики общественного сектора. 

Содержание дисциплины 
 
№ 

темы Название темы 

1 Общественный сектор в современной экономике 
2 Равновесие в общественном секторе 
3 Экономические аспекты политического механизма в общественном секторе 
4 Бюджетная система и механизмы ее организации 
5 Управление общественными доходами. Управление общественными расходами 
6 Основы экономической политики распределения доходов 
7 Институциональные формы организации общественного сектора в РФ 
8 Экономические основы функционирования некоммерческих организаций 
 

АННОТАЦИЯ 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 



Б1.В.ДВ.2.2 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ МАСТЕРСТВО И ЛИЧНОСТЬ 
ПЕДАГОГА 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 з.е./108 астр.ч./144 акад.ч. 
Место дисциплины в структуре образовательной программы: 
дисциплина по выбору вариативной части. 
Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой. 
Компетенции обучающегося, формируемые в процессе освоения 
дисциплины: 

Индекс Содержание компетенции (ее индикаторов) 

УК-6 способность планировать и решать задачи собственного профессионального и 
личностного развития 

ОПК-3 готовность к преподавательской деятельности по образовательным программам 
высшего образования 

ПК-4 
способность разрабатывать учебные курсы по областям профессиональной 
деятельности, в том числе на основе результатов проведенных теоретических и 
эмпирических исследований, включая подготовку учебно-методических материалов 

ПК-5 способность к ведению научно-исследовательской работы в образовательной 
организации, в том числе руководство научно-исследовательской работой студентов 

 
Цель изучения дисциплины «Педагогическое мастерство и личность 

педагога» - совершенствование педагогического мастерства и 
профессиональной культуры личности педагога, способной эффективно 
решать учебно-воспитательные задачи. 

Задачи дисциплины: 
− формирование потребности к профессиональному 

самосовершенствованию, овладение педагогическим мастерством и 
педагогической культурой; 

− воспитание глубокого психологического осмысления 
аспирантами закономерностей учебной деятельности, принципов и методов 
обучения и воспитания, формирования личности; 

− приобретение педагогических умений и навыков, 
обеспечивающих высокий уровень педагогической деятельности; 

− формирование высокого уровня педагогической культуры, 
позволяющей осуществлять педагогическую деятельность. 

Содержание дисциплины 
 

№ темы Название темы 
1 Педагогическое мастерство педагога и пути его становления 

2 Педагогическая культура – профессиональный компонент педагогического 
мастерства 

3 Педагогическая техника в работе преподавателя 
4 Мастерство педагогического взаимодействия 
 
 

АННОТАЦИЯ 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ФТД.1 ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 



 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е./81 астр.ч./108 акад.ч. 
Место дисциплины в структуре образовательной программы: 
факультативная дисциплина. 
Форма промежуточной аттестации – экзамен 
Компетенции обучающегося, формируемые в процессе освоения 
дисциплины: 
 

Индекс Содержание компетенции (ее индикаторов) 

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 

ПК-1 способность формулировать цели, ставить конкретные задачи научных исследований 
в фундаментальных и прикладных областях экономики 

ПК-2 
способность использовать результаты исследований, знание закономерностей и 
тенденций развития экономической науки для совершенствования организационно-
экономических механизмов, методов управления, разработки стратегий деятельности 
предприятий, организаций, отраслей 

ПК-3 способность использовать экономические методы и теории при осуществлении 
профессиональной деятельности 

 
Цель изучения дисциплины «Экономический анализ» состоит в 

формировании совокупности теоретических знаний, позволяющих понимать 
сущность и методические подходы к осуществлению аналитической 
экономической деятельности, а также практических навыков по анализу 
поведения предприятий, домашних хозяйств и других хозяйственных единиц 
(субъектов экономики). 

Задачами изучения учебной дисциплины являются: 
- знакомство с терминологией изучаемой дисциплины; 
- изучение воззрений ведущих представителей экономической мысли, 

внесших вклад в развитие экономического анализа как науки; 
- понимание целей, задач, методик и особенностей проведения 

экономического анализа на современном этапе; 
- формирование навыков самостоятельного анализа и оценки поведения 

экономических субъектов на различных типах рынков. 
Содержание дисциплины 

 
№ темы Название темы 

1 Теоретические основы аналитической экономической деятельности на 
современном этапе 

2 Анализ экономической политики 
3 Анализ экономической деятельности организаций 

4 Анализ экономического потенциала и результативности финансово-
экономической деятельности организаций 

 



АННОТАЦИИ 
РАБОЧИХ ПРОГРАММ ПРАКТИК 

 
АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА 

(ТИП ПРАКТИКИ: ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 

 
Продолжительность практики – 10 недель (15 зачетных единиц, 540 
академических часов или 405 астрономических часов). Педагогическая 
практика проводится на 3-м курсе. Прохождение практики рассредоточено в 
течение года. 
Место практики в структуре образовательной программы: практика 
относится к Блоку 2 «Практики» вариативной части образовательной 
программы. 
Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой 
Способ проведения: стационарная, выездная. 
Форма проведения: дискретно. 
Компетенции обучающегося, формируемые в процессе прохождения 
практики: 

Код Содержание компетенции 
УК-5 способность следовать этическим нормам в профессиональной деятельности 

УК-6 способность планировать и решать задачи собственного профессионального и личностного 
развития 

ОПК-3 готовность к преподавательской деятельности по образовательным программам высшего 
образования 

ПК-4 
способность разрабатывать учебные курсы по областям профессиональной деятельности, в 
том числе на основе результатов проведенных теоретических и эмпирических исследований, 
включая подготовку учебно-методических материалов 

 
Педагогическая практика аспирантов, имеет целью изучение основ педагогической 

и учебно-методической работы в высших учебных заведениях, овладение 
педагогическими навыками проведения отдельных видов учебных занятий и подготовки 
учебно-методических материалов по дисциплинам кафедр Академии. 

Основной задачей практики является приобретение опыта педагогической работы в 
высших учебных заведениях. Также практика направлена на решение следующих задач: 

− знакомство со спецификой преподавания в образовательных организациях, с 
новыми технологиями обучения и воспитания, с различными учебными 
программами в области преподаваемых и смежных дисциплин; 

− закрепление на практике теоретических знаний по общей и частной 
методике преподавания; 

− системный анализ  и самоанализ преподавательской деятельности; 
− совершенствование навыков разработки методических планов лекций, 

семинаров, практических занятий, внеучебных мероприятий; 



− проектирование методической работы, реализация проектов и отдельных 
элементов (разработка лекций, практических занятий, участие в 
методических семинарах); 

− приобретение и развитие  умений исследовательской деятельности; 
− выработка творческого подхода к преподавательской деятельности; 
− профессиональное самоопределение и карьерный рост. 

 

Содержание практики 
№ п/п Наименование разделов практики 

1 Подготовительный этап 
2 Производственный этап 
3 Аналитический этап 
4 Отчетный этап 
 
 

АННОТАЦИЯ 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
(НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 
Общая трудоемкость НИД составляет 105 зачетных единиц, 3780 

академических часов. На первом курсе – 49 з.е., 1764 академических часа, на 
втором курсе – 41 з.е., 1476 академических часов, на третьем курсе – 15 з.е., 
540 академических часов. 
Место практики в структуре образовательной программы: Блок 3 
«Научные исследования» вариативной части образовательной программы. 
Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой 
Способ проведения: стационарная, выездная. 
Форма проведения: дискретно. 
Компетенции обучающегося, формируемые в процессе освоения 
дисциплины: 

Код Содержание компетенции 

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 

УК-5 способность следовать этическим нормам в профессиональной деятельности 

УК-6 способность планировать и решать задачи собственного профессионального и личностного 
развития 

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 

ПК-1 способность формулировать цели, ставить конкретные задачи научных исследований в 
фундаментальных и прикладных областях экономики 

ПК-5 способность к ведению научно-исследовательской работы в образовательной организации, в 
том числе руководство научно-исследовательской работой студентов 

 



Научно-исследовательская деятельность (далее - НИД) базируется на общенаучных и 
профессиональных знаниях, полученных аспирантами в процессе профессионального 
обучения. НИД позволяет изучить, собрать и обобщить материал для научного 
исследования в рамках подготовки научно-квалификационной работы (диссертации) на 
соискание ученой степени кандидата наук, периодически апробировать и при 
необходимости корректировать результаты научного исследования. 

НИД направлена на: 
- систематизацию, расширение и закрепление теоретических знаний, полученных в 

процессе обучения, 
- развитие умений и навыков планирования, подготовки и ведения научной работы в 

соответствии с выбранной тематикой; 
- совершенствование навыков самостоятельного научного исследования; 
- формирование необходимых для будущей профессиональной деятельности 

компетенций. 
Задачами НИД являются: 
- поиск, изучение, отбор, сохранение и систематизация источников теоретико-

методологического характера в рамках выбранной тематики научного исследования, 
формирование теоретико-метологической базы диссертации; 

- поиск, изучение, отбор, сохранение, обработка и систематизация информационно-
статистических источников в рамках выбранной тематики научного исследования; 

-проведение эмпирических научных исследований, формирование информационной 
базы диссертации;  

- апробация результатов научного исследования. 
 

Содержание практики 
 

Разделы (этапы) 

1 курс 
- консультация с научным руководителем: выбор темы диссертационного 
исследования, методов проведения 
- поиск, изучение, отбор, сохранение и систематизация источников информации 
теоретико-методологического характера в рамках выбранной тематики научного 
исследования 
- апробация результатов на научном семинаре кафедры, конференциях, проводимых 
Академией и другими научными и образовательными учреждениями 

- обсуждение итогов НИД с научным руководителем, корректировка плана НИД 

2 курс 
- консультация с научным руководителем по теме диссертационного исследования, 
решение организационных вопросов 
- поиск, изучение, отбор и сохранение нормативно-справочной, отчетно-
статистической и аналитической информации в рамках выбранной тематики 
научного исследования с целью формирования информационно-аналитической базы 
второй главы кандидатской диссертации 
- систематизация и обработка отобранной информации, формулировка 
промежуточных выводов по проведенному научному исследованию  



Разделы (этапы) 

- апробация результатов на научном семинаре кафедры, конференциях, проводимых 
Академией и другими научными и образовательными организациями 
- подготовка и публикация научной статьи (нескольких научных статей)  
- обсуждение итогов НИД с научным руководителем, корректировка плана НИД 

3 курс 
- консультация с научным руководителем по теме диссертационного исследования, 
решение организационных вопросов 
- систематизация и обработка отобранной информации, формулировка 
промежуточных выводов по проведенному научному исследованию 
- апробация результатов на научном семинаре кафедры, конференциях, проводимых 
Академией и другими научными и образовательными организациями 
- подготовка и публикация научной статьи в научном издании, рецензируемом ВАК 
(нескольких научных статей, в том числе в издании, рецензируемом ВАК) 
- оформление и сдача научному руководителю отчета по НИД, обсуждение ее 
итогов 

 
 

АННОТАЦИЯ 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

(ПОДГОТОВКИ НАУЧНО-КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 
(ДИССЕРТАЦИИ) НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА 

НАУК) 
 

Подготовка диссертации осуществляется на третьем курсе. 
Продолжительность 14 недель или 21 з.е. (756 академических часов или 
567 астрономических часов). 
Место практики в структуре образовательной программы: Блок 3 
«Научные исследования» вариативной части образовательной программы. 
Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой 
Способ проведения: стационарная, выездная. 
Форма проведения: дискретно. 
Компетенции обучающегося, формируемые в процессе освоения 
дисциплины: 

Код Содержание компетенции 

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

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 

ПК-1 способность формулировать цели, ставить конкретные задачи научных исследований в 
фундаментальных и прикладных областях экономики 

ПК-2 

способность использовать результаты исследований, знание закономерностей и тенденций 
развития экономической науки для совершенствования организационно-экономических 
механизмов, методов управления, разработки стратегий деятельности предприятий, 
организаций, отраслей 

ПК-3 способность использовать экономические методы и теории при осуществлении 
профессиональной деятельности 



 
Подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой 

степени кандидата наук (далее – подготовка диссертации) базируется на общенаучных и 
профессиональных знаниях, полученных аспирантами в процессе профессионального 
обучения. Результатом научно-исследовательской работы является научно-
квалификационная работа (диссертация), в которой содержится решение задачи, имеющей 
существенное значение для экономической отрасли знаний, либо изложены научно 
обоснованные технические, технологические или иные решения и разработки, имеющие 
существенное значение для развития науки. 

Научно-квалификационная работа (диссертация) должна содержать либо решение 
задачи, имеющей значение для развития соответствующей отрасли знаний либо новые 
научно обоснованные экономические или иные решения и разработки, имеющие 
существенное значение для развития страны. Научно-квалификационная работа 
(диссертация) должна быть написана автором самостоятельно, обладать внутренним 
единством, содержать новые научные результаты и положения, выдвигаемые для 
публичной защиты, и свидетельствовать о личном вкладе автора исследования в науку. 

В научно-квалификационной работе (диссертации), имеющей прикладной 
характер, должны приводиться сведения о практическом использовании полученных 
автором исследования научных результатов, а в научно-квалификационной работе 
(диссертации), имеющей теоретический характер, рекомендации по использованию 
научных выводов. Предложенные автором научно-квалификационной работы 
(диссертации) решения должны быть аргументированы и оценены по сравнению с 
другими известными решениями. 

Предложенные аспирантом решения должны быть аргументированы и оценены по 
сравнению с другими известными решениями. 

 

Содержание практики 
 

Структура научно-квалификационной работы (диссертации) 
Структура научно-квалификационной работы (диссертации) предполагает наличие 

введения, в котором изложена основная концепция работы, трёх глав, разделённых на 
параграфы, заключения, списка использованной литературы и источников и приложений. 
Существенным является выделение автором научной новизны в научно-
квалификационной работе (диссертации) и её практической значимости. Научно-
квалификационная работа (диссертация) должна строиться на конкретном эмпирическом 
материале, авторском исследовании, публикациях аспиранта по данной проблематике. 

Научно-квалификационную работу (диссертацию) представляют в виде специально 
подготовленной рукописи. Изложение материала должно быть ясным и логически 
последовательным, формулировки - точными и конкретными, выводы - обоснованными, 
аргументация - убедительной. Содержание научно-квалификационной работы 
(диссертации) должно соответствовать направлению подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре и выбранной научной специальности. Соответствие направлений 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре научным специальностям, 
предусмотренным номенклатурой, устанавливается Министерством образования и науки 
Российской Федерации. 

Согласно ФГОС ВО научно-квалификационная работа (диссертация) должна 
соответствовать: - области профессиональной деятельности; - видам профессиональной 
деятельности; - объектам профессиональной деятельности. Конкретизация возможных 



объектов исследования в разрезе отдельных научных специальностей определена в 
соответствующих паспортах специальностей, представленных на сайте ВАК РФ. 

Научно-квалификационная работа (диссертация) имеет следующую структуру: - 
титульный лист; - оглавление; - текст научно-квалификационной работы (диссертации), 
включающий в себя введение, основную часть, заключение, - список сокращений и 
условных обозначений (при необходимости); - словарь терминов (при необходимости); - 
список литературы, - список иллюстративного материала (при необходимости); - 
приложения (при необходимости). 

Все части научно-квалификационной работы (диссертации) должны быть 
логически связаны между собой и направлены на решение конкретной социально-
экономической проблемы. 

Введение включает в себя следующие основные структурные элементы: - 
актуальность исследования; - степень разработанности проблемы; - научная (научно-
техническая) гипотеза (при необходимости); - цели и задачи исследования; - объект и 
предмет исследования; - научную новизну; - теоретическую и практическую значимость 
работы; - методологию и методы исследования; - положения, выносимые на защиту; - 
личный вклад обучающегося (аспиранта); - степень достоверности и апробацию 
результатов; - перечень публикаций; - соответствие научно-квалификационной работы 
(диссертации) паспорту научной специальности; - описание структуры и объема работы. 
Во Введении дается обоснование выбора темы, раскрывается ее актуальность, 
подтверждаемая статистикой, фактами. Формулируется проблема, определяются 
временные, территориальные, организационные границы исследуемой проблемы. Далее 
формулируется объект, предмет, цель и задачи научно-квалификационной работы. Затем 
автор раскрывает степень разработанности данной проблематики в литературе и 
источниках, указывает авторов и исследования по выбранной теме. Важным пунктом 
введения является теоретическая и практическая значимость и новизна выбранной темы, 
где автор указывает, с решением каких конкретных экономических задач связано его 
исследование. 

Первая глава посвящается системному изучению объекта научно-
квалификационной работы (диссертации). Здесь важно определить категориально-
понятийный аппарат, связанный с раскрытием темы, провести анализ отечественных и 
зарубежных источников по исследуемой проблеме, изучить законодательную базу, 
причинно-следственные связи объекта исследования с современной экономической 
системой и особенностями исследуемой сферы деятельности. Рассматривая теоретические 
вопросы, автор не должен забывать о том, что итогом первой главы должно быть 
обоснование собственной позиции автора по сути изучаемой проблемы. 

Вторая глава, в отличие от первой, больше связана с описанием реальной практики 
функционирования конкретной экономической отрасли, определенных тенденций 
развития процессов в исследуемой сфере. Вторая глава должна базироваться на 
конкретном эмпирическом материале, авторском исследовании, публикациях выпускника 
по данной проблематике. 

Во второй главе должен быть представлен анализ экономического состояния 
различных отраслей, бюджетного сектора, отдельных организаций, экономической 
системы в целом и определен круг проблем в их деятельности в сфере экономической 
теории. 

Практическая часть должна лежать в основе всей научно-квалификационной 
работы. Анализ функционирования конкретных процессов, деятельности субъектов 
государственного регулирования, решение значимых макроэкономических проблем 
должны служить основой для выводов и рекомендаций автора. Качественный уровень 



проведенного анализа предопределяет прикладную значимость данной научно-
квалификационной работы. 

В третьей главе автор на основе результатов своих исследований, разрабатывает 
проектные предложения по решению поставленной проблемы. 

В третьей главе могут быть предложены модели совершенствования элементов 
современной экономической системы, проекты локальных нормативных актов, их 
технико-экономическое обоснование; направления оптимизации деловых процессов, 
разработаны программы социально-экономического развития государства. Могут быть 
представлены прогнозы социально-экономического развития государства, отдельных 
отраслей и предприятий, регионов. Дается оценка эффективности разработанных 
предложений. 

Намечаются новые перспективные направления решения поставленной в работе 
проблемы. 

Заключение является завершающей частью всей научно-квалификационной 
работы. Здесь в сжатой форме излагаются способы достижения цели и методы решения, 
поставленных в научно-квалификационной работе задач, формулируются основные 
проектные предложения и рекомендации. 

При изложении материала особое внимание стоит обратить на взаимосвязь 
параграфов и глав - все структурные элементы работы должны логически следовать друг 
за другом. В конце параграфов и глав необходимо делать выводы, подтверждающие 
решение каждой из задач, поставленных во Введении научно-квалификационной работы. 

Основные научные результаты научно-квалификационной работы (диссертации) 
должны быть опубликованы в рецензируемых научных изданиях, в том числе 
международных изданиях. Перечень рецензируемых изданий размещается на 
официальном сайте ВАК РФ в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 
Количество публикаций, в которых излагаются основные научные результаты научно-
квалификационной работы (диссертации на соискание ученой степени кандидата наук), в 
рецензируемых изданиях должно быть не менее 2 (для экономических специальностей - 
не менее 3). К публикациям, в которых излагаются основные научные результаты научно-
квалификационной работы (диссертации на соискание ученой степени кандидата наук), 
приравниваются патенты на изобретения, патенты (свидетельства) на полезную модель, 
патенты на промышленный образец, патенты на модели, свидетельства на программу для 
электронных вычислительных машин, базу данных, топологию интегральных микросхем, 
зарегистрированные в установленном порядке. 

В научно-квалификационной работе (диссертации) обучающийся (аспирант) обязан 
ссылаться на автора и (или) источник заимствования материалов или отдельных 
результатов. При использовании результатов научных работ, выполненных лично и (или) 
в соавторстве, обучающийся (аспирант) обязан отметить в научно-квалификационной 
работе (диссертации) это обстоятельство. 
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