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Аннотации рабочих программ 
 

Учебных дисциплин профиля Б1.В.ОД.1 Экономика и управление народным хо-
зяйством 
 
Индекс Наименование дисциплины Объем в  

ед. 
Б1 Блок 1 30 
Б1.Б Базовая часть 9 
Б1.Б1 Иностранный язык 5 

 
1. Цель освоения 
Изучение дисциплины «Иностранный язык» обеспечивает реализацию 

требований федерального образовательного стандарта высшего образования 
по направлению подготовки 38.06.01 Экономика (уровень подготовки кадров 
высшей квалификации). 

Целью дисциплины является дальнейшее совершенствование иноязыч-
ной коммуникативной компетенции (ИКК), необходимой для профессио-
нальной деятельности и успешной сдачи кандидатского экзамена по ино-
странному языку. 

Задачи дисциплины: совершенствование ИКК аспирантов, в рамках 
данного курса, предполагает формирование и развитие навыков и умений в 
различных видах речевой коммуникации, которые дают возможность: 

- свободно читать оригинальную научную литературу на иностранном 
языке; 

- оформлять извлеченную из иностранных источников информацию в 
виде перевода или резюме; 

- делать сообщения и доклады на иностранном языке на темы, связан-
ные с научной работой аспиранта; 

- вести беседу по специальности на иностранном языке. 
2. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы высшего образования (ОПОП ВО) по направлению 
подготовки 38.06.01 Экономика 

Дисциплина относится к базовой части программы аспирантуры 
(Б1.Б.2). Изучается на первом году обучения. 

Курс иностранного языка в аспирантуре является продолжением вузов-
ского обучения (бакалавриат, магистратура) и неотъемлемой составной ча-
стью подготовки аспирантов к сдаче кандидатского минимума по иностран-
ному языку. 

Аспиранты, приступающие к освоению дисциплины, должны опирать-
ся на изученный языковой материал, фоновые страноведческие и профессио-
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нальные знания и навыки языковой и контекстуальной догадки. 
3. Компетенции обучающихся, формируемые в результате 

освоения дисциплины «Иностранный язык»: 
- способен участвовать в работе российских и международных иссле-

довательских коллективов по решению научных и научно-образовательных 
задач (УК-3) 

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

- владеет культурой научного исследования; в том числе с использова-
нием новейших информационно-коммуникационных технологий (ОПК-3) 

- способен участвовать в переговорах и выступать с докладами на ино-
странном языке на международных семинарах и т.д. и вступать в дискуссию 
в ситуациях научного и профессионального общения (ПК-11) 

- способен правильно оформлять нормативную документацию в своей 
области деятельности при выполнении экспортно – импортных операций (ПК 
-12) 

4. В результате изучения учебной дисциплины «Иностранный 
язык» обучающийся должен Знать: 

- правила перевода иноязычных текстов различных функциональных 
стилей; 

- стилистические приемы и языковые средства их оформления; 
- общенаучную и терминологическую лексику по специальным дисци-

плинам ветеринарного и зоотехнического профилей. 
Уметь: 
- грамотно и адекватно переводить иноязычные специальные тексты со 

словарем; 
- передавать содержание прочитанного иноязычного текста без слова-

ря; 
- пользоваться словарями, справочниками, базами данных и другими 

источниками дополнительной информации; 
- реферировать и аннотировать специальный текст на иностранном 

языке. 
Владеть: 
- иностранным языком как средством общения; 
- навыками чтения иноязычной специальной литературы с целью полу-

чения профессионально значимой информации; 
- навыками реферирования и аннотирования специальных текстов в 

устной и письменной формах. 
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Б1.Б2 История и философия науки 4 
 
 
1. Цель и задачи дисциплины «История и философия науки» по 

направлению подготовки 38.06.01 Экономика 
Целями освоения дисциплины «История и философия науки» 

являются: 
- приобретение аспирантами и соискателями знаний об аспектах бытия 

науки, основных этапах эволюции науки, об особенностях и критериях науч-
ной деятельности; 

- освоение аспирантами и соискателями и общие закономерности и 
конкретное многообразие форм функционирования истории и философии 
науки; 

- переход от стихийного мироощущения к сознательно выбранному 
миропониманию; 

- понимание динамики взаимоотношений «наука-власть-общество»; 
- выработка у студентов способности к рациональному критическому 

восприятию идей, ценностей, установок, относящихся к миру науки. 
- раскрытие динамики развития естествознания и гуманитарного по-

знания, а также взаимной необходимости рационального (естественнонауч-
ного) и образного (гуманитарного) отражения окружающего мира; 

Задачи дисциплины: 
- подготовка аспирантов к научно-исследовательской деятельности в 

своей профессиональной области знания;  
- подготовка аспирантов к кандидатскому экзамену по курсу «История 

и философия науки»;  
- повышение компетентности аспирантов в области методологии науч-

ного исследования;  
- формирование представлений о природе научного знания, месте 

науки в современной культуре, механизмах функционирования науки как со-
циального института, об истории науки как концептуальной истории;  

- формирование научно-исследовательских навыков аспирантов через 
изучение проблематики эпистемологии науки. 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной 
программы высшего образования (ОПОП ВО) по направлению 
подготовки 38.06.01 Экономика  
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Дисциплина подготовки аспирантов по направлению подготовки 
38.06.01 Экономика относится к Блоку 1 ОПОП ВО «Дисциплины (модули)» 
обучения и представлен в структуре основной профессиональной образова-
тельной программы в базовой части. Курс предполагает наличие у аспиран-
тов знаний по философии и методологии науки, оригинальных текстов со-
временных эпистемологов, природы науки, критериев научности, оснований 
генезиса научного знания. Знания и навыки, полученные аспирантами при 
изучении данного курса необходимы при подготовке и написании диссерта-
ции по специальности 38.06.01 Экономика 

3. Компетенции обучающихся формируемые в результате освоения 
дисциплины История и философия науки   Выпускник, освоивший 
программу аспирантуры, должен обладать следующими 
универсальными компетенциями (УК): 

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

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

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать 
следующими общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

- владением культурой научного исследования; в том числе с использо-
ванием новейших информационно-коммуникационных технологий (ОПК-3); 

- способностью к применению эффективных методов исследования в 
самостоятельной научно-исследовательской деятельности в области, соот-
ветствующей направлению подготовки (ОПК-4); 

В результате освоения дисциплины формируются следующие 
профессиональные компетенции (ПК): 

- владеть методологией теоретических и экспериментальных исследо-
ваний в области научной специальности (ПК-1); 

- владение культурой научного исследования в области научной специ-
альности, в том числе с использованием новейших информационно-
коммуникационных технологий (ПК-2); 

4. В результате изучения учебной дисциплины История и 
философия науки обучающийся должен знать: 

- место истории и философии наук в системе гуманитарных дисциплин; 
- проблемы возникновения науки, структуру, динамику, уровни и фор-

мы научного знания; 
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- специфику объекта, предмета и метода, структуру дисциплины «Ис-
тория и философия науки», историю её становления и развития; 

- об основных концепциях современной философии науки; 
- основные средства и методы научного познания; 
- основные проблемы естественных, технических и социально-

гуманитарных наук; 
- общие закономерности научной деятельности по производству науч-

ных знаний; 
- историко-философские и социокультурные традиции в формировании 

науковедения; 
- роль биологии в процессе накопления и осмысления научных знаний. 
Уметь: 
- использовать полученные сведения и навыки по истории и философии 

науки в научной, профессиональной и общественной деятельности; 
- оценивать и давать обоснованный критический анализ различным 

научным теориям, гипотезам и пр.; 
- выделять основные доминанты развития той или иной науки, глубин-

ную взаимосвязь её положений с выводами других наук, философскими иде-
ями и ненаучными факторами; 

- показать взаимосвязь различных сфер жизни людей, их влияние на 
науку. 

Владеть: 
- навыками анализа достижений науки; 
- навыками рассуждений по науковедческой проблематике; 
- набором наиболее распространённой научной и философской терми-

нологии и навыками её точного и эффективного использования в устной и 
письменной речи; 

- техникой работы с научными текстами; 
- навыками применение научной методологии в изучении медико-

биологических явлений. 
Б1.В Вариативная часть 21 
Б1.В.ОД Обязательные дисциплины 18 
Б1.В.ОД.1 
Экономика и управление народным хозяйством 

9 

 
1. Цель и задачи дисциплины «Экономика и управление народным 

хозяйством» по направлению подготовки 38.06.01 – Экономика 
Цель дисциплины: 
- расширение и углубление экономических знаний, формирование 

научного социально-экономического мировоззрения,  
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- овладение понятийным аппаратом экономической науки, позволяю-
щее самостоятельно ориентироваться в сложных проблемах функционирова-
ния экономики в целом, прогнозировать экономические ситуации на разных 
уровнях поведения хозяйствующих субъектов в условиях рыночной эконо-
мики. 

В процессе изучения дисциплины для достижения поставленной цели 
решаются следующие образовательные и профессиональные задачи: 

- теоретическое освоение современных экономических концепций и 
моделей; 

- приобретение практических навыков исследования экономических 
процессов; 

- формирование и развитие предпринимательских способностей, позво-
ляющих выявить и обосновать объективную необходимость организационно-
экономических преобразований; 

- понимание экономических проблем России; 
- обеспечение современного методологического и теоретического фун-

дамента исследовательской деятельности аспирантов, владеющих теоретиче-
скими знаниями и практическими навыками, необходимыми для подготовки 
диссертационного исследования. 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной про-
граммы высшего образования (ОПОП ВО) по направлению подготовки 
38.06.01 Экономика:  

Дисциплина подготовки аспирантов направленности «Экономика и 
управление народным хозяйством» относится к Блоку 1 ОПОП ВО «Дисци-
плины (модули)» обучения и представлен в структуре основной профессио-
нальной образовательной программы в базовой и вариативной частях.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины «Экономика и управление 

народным хозяйством» у выпускника должны быть сформированы 
следующие компетенции: 

а) универсальные (УК) 
- способностью к критическому анализу и оценке современных 

научных достижений, генерированию новых идей при решении иссле-
довательских и практических задач, в том числе в междисциплинар-
ных областях (УК-1); 

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

- готовностью участвовать в работе российских и международных ис-
следовательских коллективов по решению научных и научно-
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образовательных задач (УК-3); 
- готовностью использовать современные методы и технологии науч-

ной коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4); 
- способностью следовать этическим нормам в профессиональной дея-

тельности (УК-5); 
- способностью планировать и решать задачи собственного профессио-

нального и личностного развития (УК-6). 
б) обще-профессиональные (ОПК):  
- способностью самостоятельно осуществлять научно-

исследовательскую деятельность в соответствующей профессиональной об-
ласти с использованием современных методов исследования и информаци-
онно-коммуникационных технологий (ОПК-1); 

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

- готовностью к преподавательской деятельности по образовательным 
программам высшего образования (ОПК-3); 

в) профессиональные компетенции 
- способностью адаптировать результаты современных экономических 

исследований для решения проблем в сфере региональной экономики, АПК и 
промышленности (ПК-1); 

- способностью использовать результаты исследований, знание законо-
мерностей и тенденций развития для решения проблем в области экономики, 
организации и управления предприятиями, отраслями, комплексами (ПК-2); 

- способностью использовать результаты исследований, знание законо-
мерностей и тенденций развития для совершенствования организационно-
экономических механизмов, методов управления инновациями (ПК-3); 

- способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практи-
ческую значимость избранной темы научного исследования (ПК-4) 

В результате освоения дисциплины «Экономика и управление 
народным хозяйством» аспирант должен: 

Знать:  
- современное состояние теорий управления экономическими процес-

сами на национальном, отраслевом, региональном и микроэкономическим 
уровнях; 

- исторические закономерности экономического развития; 
- возможности применения методологии различных областей знаний 

для целей проводимого исследования. 
- типологию теоретических моделей, описывающих и объясняющих 

экономические процессы и явления; 
- возможности и пределы тех или иных научных методов; 
- методы, механизмы, инструменты и технологии функционирования 
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экономических систем и институциональных преобразований в условиях ры-
ночной экономики. 

- закономерности развития экономических отношений, возникающих в 
процессе развития народного хозяйства. 

Уметь:  
- систематизировать знания о методах принятия управленческих реше-

ний в экономике использовать современное программное обеспечение для 
решения экономико-статистических и эконометрических задач; 

- осуществить оценку обоснованности, содержания и последствий офи-
циально утвержденного решения; 

- сформулировать гипотезу исследования, подобрать и подготовить 
статистические материалы в рассматриваемой области; 

- применять основные исследовательские методики анализа экономи-
ческих явлений и процессов; 

- критически оценивать цели и приоритеты экономической политики в 
России; 

- анализировать и сравнивать отечественный и зарубежный опыт эко-
номической политики для выработки предложений по совершенствованию 
методов и механизмов управления экономическим развитием; 

- выделить специфические особенности предмета научного исследова-
ния в рамках проводимой научной работы. 

Владеть: 
- навыками критического анализа и оценки современных научных до-

стижений в области экономики и управления народным хозяйством; 
- основами современных исторических и методологических знаний в 

области экономики и управления народным хозяйством; 
- навыками экспертной деятельности в области оценки исторических и 

методологических закономерностей; 
- приёмами и методами системного анализа экономических процессов; 
- целостной картиной совокупности экономических взаимосвязей, 

определяющих функционирование и развитие национальной экономики во 
всем ее отраслевом, регионально-пространственном и субъектном многооб-
разии. 

 
1. Цель дисциплины состоит в овладении соискателями знаниями о 

законах, принципах, понятиях, терминологии, содержании, специфических 
особенностях организации и управлении научными исследованиями; совре-
менными научными методами планирования, организации и осуществления 
самостоятельной научной работы, а также на подробное ознакомление с еди-

Б1.В.О
Д2      

Методология научных исследований 3 
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ной системой современных стандартов, нормативов, принципов, методов 
экономических научных исследований. 

Задачи   дисциплины:  
- знакомство с основами организации и управления наукой; 
- изучение основ методологии, методов и методик научного исследо-

вания; 
- рассмотрение основ математического моделирования и применения 

моделей при исследовании проблем экономики; 
- овладение методиками направления научно-исследовательской рабо-

ты, выбора тем научного исследования и их разработки; 
- освоение методов работы с научной литературой и научно-

информационными ресурсами; 
- привитие навыков в выполнении научно-исследовательских работ; 
- овладение навыками в оформлении научных работ с учетом требова-

ний к языку и стилю их написания; 
2. Место дисциплины в структуре основной образовательной про-

граммы высшего образования (ОПОП ВО) по направлению подготовки 
38.06.01 Экономика: 

Дисциплина подготовки аспирантов по направлению подготовки 
38.06.01 Экономика относится к Блоку 1 ОПОП ВО «Дисциплины (модули)» 
обучения и представлен в структуре основной профессиональной образова-
тельной программы в вариативной части. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать 

следующими компетенциями: 
Универсальными компетенциями (УК): 
- способностью к критическому анализу и оценке современных науч-

ных достижений, генерированию новых идей при решении исследователь-
ских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-
1); 

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

Общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 
- владением методологией исследований в области, соответствующей 

направлению подготовки (ОПК-2); 
- способностью к применению эффективных методов исследования в 

самостоятельной научно-исследовательской деятельности в области, соот-
ветствующей направлению подготовки (ОПК-4); 

Профессиональными компетенциями (ПК): 
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- владение методологией теоретических и экспериментальных иссле-
дований в области научной специальности (ПК3); 

- осуществлять научный анализ современных достижений в области 
специальности, выявлять и формулировать актуальные научные проблемы, 
самостоятельно планировать и проводить экспериментальную работу, пред-
ставлять результаты исследований (ПК4) 

В результате освоения дисциплины аспирант должен: 
Знать: 
- главные положения методологии научного исследования; 
- общенаучные методы проведения   современного научного исследо-

вания; 
- специальные методы научных исследований; 
- общие требования к структуре, содержанию, языку и оформлению 

научных работ; 
- основные принципы организации научной работы. 
Уметь: 
- применять необходимые методы научного исследования при раз-

работке научных работ; 
- использовать специальные методы при выполнении научных иссле-

дований; 
- организовать и проводить научные исследования   в процессе подго-

товки диссертации; 
- находить, обрабатывать и хранить информацию, полученную в ре-

зультате изучения научной литературы; 
- осуществлять апробацию и внедрение результатов исследования в 

практику 
Владеть навыками: 
- выбора научной темы исследования и подбора необходимых библио-

графических публикаций и информационных материалов по теме исследова-
ния; 

- применения системного метода в исследовании экономики и ком-
мерции; 

- рассмотрения процедур поисков в глобальных сетях необходимой 
для начинающих исследователей информации по научным разработкам, воз-
можностям научных контактов, подачам заявок на научные гранты различ-
ных уровней; 

- применения стандартов и нормативов по оформлению результатов 
научных исследований, подготовке научных докладов, публикаций на семи-
нары и конференции; 

- использования приемов изложения научных материалов и формиро-
вания рукописи научной работы; 
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- оформления научных работ и документов для успешного участия в 
конкурсах различных научных грантов; 

- апробации результатов научных исследований. 
 

Б1.В.ОД.3 Информационно-коммуникационные технологии 3 
 
1. Целью дисциплины «Информационно-коммуникационные тех-

нологии» является комплексная информационно-технологическая подготов-
ка слушателей аспирантуры к научной и педагогической деятельности, к 
практическому использованию информационных технологий в образовании 
и при решении практических задач по следующим направлениям подготовки: 
38.06.01 Экономика. 

Задачи курса состоят в освоении аспирантами современных информа-
ционных технологий и технологий коммуникации, информационно-
поисковых систем и методики научного поиска информации, получении 
практических навыков их использования в научной и педагогической дея-
тельности, а также повышении общей коммуникативной компетентности бу-
дущих специалистов высшей квалификации. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  
Дисциплина «Информационно-коммуникационные технологии» отно-

сится к вариативной части блока 1 программы аспирантуры. Дисциплина 
«Информационно-коммуникационные технологии» направлена на совершен-
ствование коммуникативных навыков аспирантов, навыков использования 
информационно-коммуникационных технологий в образовании, что будет 
впоследствии востребовано как при сдаче кандидатских экзаменов, так и в 
преподавательской деятельности. Владение базовыми положениями данной 
дисциплины даст выпускникам возможность организовывать более эффек-
тивное общение в коллективе, налаживать взаимодействие с другими людьми 
с учётом актуальных этических норм, а также будет способствовать профес-
сиональному и личностному развитию. 

Для изучения дисциплины «Информационно-коммуникационные 
технологии» аспирант должен: 

Знать: 
- основные языковые нормы современного русского литературного 

языка, в том числе орфографические и пунктуационные правила; 
- правила речевого этикета в русскоязычной социокультурной среде; 
- систему коммуникативных качеств речи; 
- информационные технологии сбора и обработки информации. 
Уметь:  
- вступать в полноценную устную и письменную коммуникацию на 

русском языке; 
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- различать положительные и отрицательные стороны в речевой прак-
тике; оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языково-
го оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных 
задач; 

- самостоятельно строить устные и письменные высказывания с учетом 
жанра и стиля; 

- участвовать в диалогах, полемике; 
- пользоваться средствами телекоммуникаций, научными и образова-

тельными ресурсами. 
Владеть:  
- навыками различных видов чтения и аудирования на русском языке;  
- приёмами информационной переработки устного и письменного тек-

ста (конспектирование, реферирование и т.п.); 
- основными стратегиями обучения и навыками как аудиторной, так и 

самостоятельной работы; 
- навыками работы со справочной литературой; 
- навыками работы с информационно-поисковыми системами; 
- основами информационных технологий; 
- навыками этически корректного и бесконфликтного речевого поведе-

ния. 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освое-

ния дисциплины «Информационно-коммуникационные технологии». 
 
Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать сле-

дующими универсальными компетенциями: 
- способностью к критическому анализу и оценке современных науч-

ных достижений, генерированию новых идей при решении исследователь-
ских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-
1); 

- способностью проектировать и осуществлять комплексные исследо-
вания, в том числе готовностью использовать современные методы и техно-
логии научной коммуникации на государственном и иностранном языках 
(УК-4); 

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

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

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать сле-
дующими общепрофессиональными компетенциями: 

- владением культурой научного исследования; в том числе с использо-
ванием новейших информационно-коммуникационных технологий (ОПК-3); 
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- готовностью организовать работу исследовательского коллектива в 
научной отрасли, соответствующей направлению подготовки (ОПК-5); 

- готовностью к преподавательской деятельности по образовательным 
программам высшего образования (ОПК-7). 

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать сле-
дующими профессиональными компетенциями (ПК): 

- способностью использовать информационно-коммуникационные тех-
нологии в своей профессиональной деятельности (ПК-13). 

В результате освоения дисциплины аспирант должен: 
Знать:  
- основные понятия теории коммуникации, условия возникновения 

коммуникации, структуру коммуникационного процесса, виды и формы 
коммуникации, условия эффективности коммуникации,  

- роль академического красноречия в образовательном процессе, ос-
новные принципы создания речевого произведения актуальных для профес-
сиональной сферы жанров;  

- технические и программные средства реализации информационных 
процессов; 

- типовые программные продукты, ориентированные на решение задач 
научно-исследовательской и образовательной деятельности; 

- принципы построения и работы локальных и глобальных компьютер-
ных сетей; 

- методы хранения, обработки, передачи и защиты информации; 
- принципы построения автоматизированных систем обучения и кон-

троля знаний; 
- основы методики научного поиска информации; государственные 

стандарты оформления библиографических ссылок. 
Уметь:  
- вести продуктивное общение в профессиональной сфере в устной и 

письменной форме с учётом принципов коммуникативной эффективности и 
этических норм, создавать речевые произведения наиболее актуальных для 
профессиональной сферы жанров; 

- использовать информационно-коммуникационные технологии в целях 
профессионального и личностного роста; 

- использовать возможности вычислительной техники и программного 
обеспечения при решении задач в научно-исследовательской и образователь-
ной деятельности (сбор и предварительная обработка информации, теорети-
ческое исследование; научный эксперимент, моделирование и обработка ре-
зультатов эксперимента; оформление результатов научных исследований); 

- применять пакеты прикладных программ в учебном процессе и науч-
ной деятельности; 
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- применять сетевые информационные технологии для решения задач 
научно-исследовательской и образовательной деятельности; 

- оформлять библиографический список к научной работе. 
 
Владеть: 
- навыками организации коммуникативного процесса в коллективе; 
- навыками предъявления учебного материала в устной и письменной 

форме для аудитории различного типа;  
- средствами информационных технологий в научно-исследовательской 

и образовательной деятельности; 
- навыками научного поиска информации; 
- навыками оформления списка литературы к научной работе. 

 
1. Цели освоения дисциплины «Основы преподавания в высшей 

школе»  
Целями освоения дисциплины «Основы преподавания в высшей шко-

ле» являются: 
- приобретение аспирантом глубоких теоретических знаний педагоги-

ческой теории, которое вбирает в себя научные знания о человеке и органи-
зации учебного процесса; 

- показать, по каким проблемам психологии и педагогики ведутся сего-
дня споры и дискуссии в научных школах; 

- дать практические рекомендации будущим специалистам, какими пе-
дагогическими и психологическими средствами и методами можно повысить 
эффективность учебной деятельности, избежать конфликтных ситуаций. 

Задачи дисциплины: 
- охарактеризовать особенности профессиональной деятельности пре-

подавателя; 
- ознакомить с основными формами организации учебной работы в ву-

зе; 
- раскрыть теоретические и методические особенности проведения 

лекций и семинарских занятий; 
- подготовить аспирантов к педагогической практике, к самостоятель-

ной разработке основных методических документов проведения занятий 
В результате освоения дисциплины «Основы преподавания в высшей 

школе» аспирант должен: 
Знать: 
- Организационные формы обучения в вузе; 
- Педагогические технологии; 
- Методы обучения. 

Б1.В.ОД.4 Основы преподавания в высшей школе 3 
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Уметь: 
- Определять и формулировать цели занятия;  
- Отбирать методы и средства обучения, адекватные целям и содержа-

нию учебного материала, психолого-педагогическим особенностям учащих-
ся;  

- Активизировать и развивать познавательную деятельность учащихся, 
обеспечивать внимание, запоминание, осмысление учебного материала; 

- Организовать выполнение намеченного плана занятия; 
- Управлять учебной деятельностью. 
Владеть:  
- Обеспечения осуществления цели занятия оптимальными методиче-

скими средствами; 
- Отбора учебного материала, установление правильного взаимо-

отношения между компонентами предметных знаний; 
- Планирования учебной деятельности учащихся и способы ее органи-

зации;  
- определение типа и структуры учебного занятия. 
2. Место дисциплины в структуре основной образовательной про-

граммы высшего образования (ОПОП ВО) по направлению подготовки 
38.06.01 Экономика: 

На всех выше перечисленных направлениях дисциплина «Основы пре-
подавания в высшей школе» входит в вариативную часть первого блока 
структуры программы аспирантуры. Блок 1 «Дисциплины (модули)» преду-
сматривает получение профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности, в том числе преподавательской деятельности. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины «Основы преподавания в выс-

шей школе» у выпускника должны быть сформированы следующие 
компетенции: 

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

- готовностью к преподавательской деятельности по образовательным 
программам высшего образования (ОПК-7); 

- способностью организовать учебный процесс различных форм в выс-
шем учебном заведении (ПК-8); 

- способностью анализировать профессионально-педагогические ситу-
ации (ПК-9); 

- готовностью к использованию законодательства в организации учеб-
ного процесса (ПК-10). 

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору аспиранта 3 
1 Региональная экономика 3 
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1. Цель и задачи дисциплины «Региональная экономика» 
Целями изучения дисциплины являются: 
- расширение и углубление знаний в области региональной экономики, 

формирование научного социально-экономического мировоззрения, овладе-
ние понятийным аппаратом региональной экономики, позволяющее самосто-
ятельно ориентироваться в сложных проблемах функционирования экономи-
ки в целом, прогнозировать экономические ситуации на разных уровнях по-
ведения хозяйствующих субъектов в условиях рыночной экономики. 

Задачи дисциплины:  
- теоретическое освоение современных экономических концепций и 

моделей; 
- приобретение практических навыков исследования экономических 

процессов; 
- формирование и развитие предпринимательских способностей, позво-

ляющих выявить и обосновать объективную необходимость организационно-
экономических преобразований; 

- понимание экономических проблем России. 
2. Место дисциплины в структуре основной образовательной про-

граммы высшего образования (ОПОП ВО) по направлению подготовки 
38.06.01 Экономика: 

Дисциплина «Региональная экономика» относится к дисциплинам по 
выбору вариативной части программы направления подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре 38.06.01 – Экономика. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины «Региональная экономика» у вы-

пускника должны быть сформированы следующие компетенции: 
а) универсальные (УК) 
- способностью к критическому анализу и оценке современных науч-

ных достижений, генерированию новых идей при решении исследователь-
ских и практических задач, в том числе и междисциплинарных (УК-1); 

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

б) обще-профессиональные (ОПК) 
- владением необходимой системой знаний в области, соответствую-

щей направлению подготовки (ОПК-1); 
- способностью к применению эффективных методов исследования в 

самостоятельной научно-исследовательской деятельности в области, соот-
ветствующей направлению подготовки (ОПК-4); 

в) профессиональные компетенции 
- способностью адаптировать результаты современных экономических 
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исследований для решения проблем в сфере региональной экономики, АПК и 
промышленности (ПК-14); 

- способностью использовать результаты исследований, знание законо-
мерностей и тенденций развития для решения проблем в области экономики, 
организации и управления предприятиями, отраслями, комплексами (ПК-15); 

- способностью использовать результаты исследований, знание законо-
мерностей и тенденций развития для совершенствования организационно-
экономических механизмов, методов управления инновациями (ПК-16); 

- способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практи-
ческую значимость избранной темы научного исследования (ПК-17) 

В результате освоения дисциплины «Региональная экономика» ас-
пирант должен:  

Знать: 
- закономерности функционирования современной экономики на реги-

ональном уровне 
- современные программные продукты, необходимые для решения эко-

номико-статистических задач 
- основные результаты новейших исследований, опубликованных в ве-

дущих профессиональных журналах по проблемам региональной экономики 
- современные методы экономического анализа.  
Уметь: 
- применять современный математический инструментарий для реше-

ния содержательных экономических задач 
- использовать современное программное обеспечение для решения 

экономико-статистических и эконометрических задач 
- формировать прогнозы развития конкретных экономических процес-

сов на региональном уровне 
- исследовать совокупность социально-экономических факторов, исто-

рически оказывающих влияние на ход и результаты хозяйственного развития, 
выявлять причины успехов или неудач в реализации задач экономической 
политики. 

Владеть: 
- методикой и методологией проведения научных исследований в про-

фессиональной сфере 
- современной методикой построения эконометрических моделей 
- навыками самостоятельной исследовательской работы 
- навыками макроэкономического моделирования на региональном 

уровне. 
 
2 Экономика АПК и сельского хозяйства 3 
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1. Цель и задачи дисциплины «Экономика АПК и сельского хозяй-

ства»  
Целью изучения дисциплины является расширение и углубление науч-

ных представлений о современных моделях АПК и сельского хозяйства, 
овладение методами теоретического анализа и эмпирической оценки АПК и 
сельского хозяйства. 

Задачи дисциплины: 
- теоретическое освоение современных экономических концепций и 

моделей АПК и сельского хозяйства; 
- приобретение практических навыков исследования функционирова-
ния АПК и сельского хозяйства; 
- понимание экономических проблем России, применение теоретиче-

ских моделей к анализу российского АПК и сельского хозяйства; 
2. Место дисциплины в структуре основной образовательной про-

граммы высшего образования (ОПОП ВО) по направлению подготовки 
38.06.01 Экономика: 

Дисциплина «Экономика АПК и сельского хозяйства» является дисци-
плиной по выбору направления подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре 38.06.01 – Экономика. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины «Экономика АПК и сельского хо-

зяйства» у выпускника должны быть сформированы следующие компетен-
ции: 

а) универсальные (УК) 
- способностью к критическому анализу и оценке современных науч-

ных достижений, генерированию новых идей при решении исследователь-
ских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-
1); 

- способность планировать и решать задачи собственного профессио-
нального и личностного развития (УК-6). 

б) обще-профессиональные (ОПК): 
- способностью самостоятельно осуществлять научно-

исследовательскую деятельность в соответствующей профессиональной об-
ласти с использованием современных методов исследования и информаци-
онно-коммуникационных технологий (ОПК-1); 

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

в) профессиональные компетенции 
- способностью адаптировать результаты современных экономических 

исследований для решения проблем в сфере региональной экономики, АПК и 
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промышленности (ПК-14); 
- способностью использовать результаты исследований, знание законо-

мерностей и тенденций развития для решения проблем в области экономики, 
организации и управления предприятиями, отраслями, комплексами (ПК-15); 

- способностью использовать результаты исследований, знание законо-
мерностей и тенденций развития для совершенствования организационно-
экономических механизмов, методов управления инновациями (ПК-16); 

- способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практи-
ческую значимость избранной темы научного исследования (ПК-17) 

В результате освоения дисциплины «Экономика АПК и сельского 
хозяйства» аспирант должен:  

Знать:  
- теории и модели АПК и сельского хозяйства; 
- механизм функционирования АПК и сельского хозяйства, их институ-
тов и моделей эффективного функционирования;  
- содержание активной и пассивной политики государства в АПК и 
сельском хозяйстве;  
- формы инвестиций в АПК и сельское хозяйство;  
Уметь:  
- анализировать модели формирования спроса на продукцию АПК и 

сельского хозяйства; 
- анализировать социально-трудовые отношения, потребности людей в 

АПК и сельском хозяйстве;  
- использовать знания при расчете показателей производительности и 

эффективности АПК и сельского хозяйства;  
Владеть:  
- навыками исследования проблем качества продукции АПК и сельском 

хозяйстве; 
- навыками обобщения статистических данных, литературных источни-

ков, достижений науки, относящихся к АПК и сельскому хозяйству; 
- методологией оценки и анализа территориальной и межфирменной 

мобильности;  
- навыками аналитического осмысливания жизненных ситуаций;  
- навыками анализа экономической ситуации на с/х рынке, решения 

конкретных экономических проблем, находить, а также и использовать необ-
ходимую для этого литературу и научную информацию; 

- навыками анализа тенденций развития АПК и сельского хозяйства в 
современных условиях. 
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3 Экономика промышленности 3 
 
1. Цель и задачи дисциплины «Экономика промышленности»  
Цель дисциплины состоит в овладении соискателями современными 

научными методами экономического анализа и принятия управленческих 
решений, в изучении существующих современных научных подходов к 
управлению экономическими системами. 

Задачи дисциплины: 
- изучение методологических, методических и прикладных вопросов 

формирования экономических систем, управления ими и прогнозирования их 
развития; 

- анализ управленческих отношений, возникающих на различных ста-
диях жизненного цикла экономических систем (формирования, развития и 
дезинтеграции/распада); 

- изучение различных аспектов деятельности субъектов управления 
экономическими системами (государственных, транснациональных, регио-
нальных, корпоративных управленческих структур, а также менеджеров как 
субъектов управления); 

- анализ базовых концепций отечественных и зарубежных ученых-
экономистов по управлению в промышленности; 

- анализ экономических систем как объектов управления, в качестве 
которых могут выступать хозяйственные системы различного масштаба, 
уровня, сфер экономики и форм собственности; 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной про-
граммы высшего образования (ОПОП ВО) по направлению подготовки 
38.06.01 Экономика:  

Дисциплина «Экономика промышленности» является дисциплиной по 
выбору направления подготовки научно-педагогических кадров в аспиранту-
ре 38.06.01 – Экономика. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины «Экономика промыш-

ленности» у выпускника должны быть сформированы следующие 
компетенции: 

а) универсальные (УК)  
- способностью к критическому анализу и оценке современных науч-

ных достижений, генерированию новых идей при решении исследователь-
ских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-
1); 

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

б) обще-профессиональные (ОПК): 
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- способностью самостоятельно осуществлять научно-
исследовательскую деятельность в соответствующей профессиональной об-
ласти с использованием современных методов исследования и информаци-
онно-коммуникационных технологий (ОПК-1); 

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

в) профессиональные компетенции 
- способностью адаптировать результаты современных экономических 

исследований для решения проблем в сфере региональной экономики, АПК и 
промышленности (ПК-14); 

- способностью использовать результаты исследований, знание законо-
мерностей и тенденций развития для решения проблем в области экономики, 
организации и управления предприятиями, отраслями, комплексами (ПК-15); 

- способностью использовать результаты исследований, знание законо-
мерностей и тенденций развития для совершенствования организационно-
экономических механизмов, методов управления инновациями (ПК-16); 

- способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практи-
ческую значимость избранной темы научного исследования (ПК-17) 

В результате освоения дисциплины «Экономика промышленно-
сти» аспирант должен:  

Знать:  
- закономерности развития различных отраслей промышленности  
- направления и методы, институциональных преобразований в отрас-

лях промышленности 
- методологию и методы научных исследований в области   экономики, 

организации и управления промышленными предприятиями, отраслями и 
комплексами;  

Уметь:  
- использовать в научной работе современные методы анализа эконо-

мических отношений и процессов, протекающих в отраслях промышленно-
сти и выявления закономерностей, обосновывать их в различных ситуациях 
на основе собственного профессионального суждения 

- использовать новые и адаптировать существующие методы, механиз-
мы, инструменты и технологии управления устойчивым развитием, и обос-
новывать их в различных ситуациях на основе собственного профессиональ-
ного суждения; 

- обосновать основные принципы и методологический инструментарий 
исследований в области экономики, организации и управления промышлен-
ными предприятиями, отраслями и комплексами. 
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Владеть:  
- навыками методов анализа экономических отношений и процессов, 

возникающих в промышленности и выявлений закономерностей их протека-
ния на всех этапах жизненного цикла экономических систем различного 
уровня; 

- владеет навыками прикладных методов, механизмов, инструментов и 
технологии управления устойчивым развитием, функционированием и пре-
образованием хозяйственных образований в промышленности 

- владеет навыками выработки конкретных рекомендаций в области 
экономики, организации и управления промышленными предприятиями, от-
раслями и комплексами в целях повышения конкурентоспособности и эф-
фективности функционирования конкретных хозяйствующих субъектов. 

 
Б2. ПРАКТИКИ 141 
Б2.1 Учебно-исследовательская 

Приобретение опыта выполнения профессио-
нальных задач научно-исследовательского харак-
тера в соответствии с профилем подготовки, при-
обретение практических исследовательских навы-
ков в области проблемы, освоение методов иссле-
дования.  

12 

Б2.2 Педагогическая практика  
Подготовка дидактических материалов, учеб-

ных комплексов, участие в семинарах, учебно-
методических конференциях, совещаниях, посеще-
ние лекций ведущих ученых, подготовка и прове-
дение практических и (или) лабораторно-
практических занятий – не менее 100 аудиторных 
часов. 

12 

Б3 Научно-исследовательская работа  
НИР по теме диссертации на кафедре эконо-

мики, менеджмента и маркетинга ФГБОУ ВПО 
МГАВМиБ. 

117 

Б4 Государственная итоговая аттестация 9 
Б4.Г Подготовка и сдача государственного экза-

мена 3 

Б4.Д Подготовка и защита ВКР 6 
Итого времени на освоение программы: 180 
 


