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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ИСТОРИЯ И ФИЛОСОФИЯ НАУКИ 

Целью изучения дисциплины является: 

- историко-научная и философско-методологическая подготовка научно-

педагогических кадров;  

- методологическое обеспечение выполнения диссертационных работ на 

уровне современных требований к научным исследованиям. 

Задачи изучения дисциплины История и философия науки обусловлены 

целями ее изучения и состоят в следующем:  

- выявить наиболее важные аспекты истории и философии науки; указать 

роль методологии в процессах синтеза знаний различной природы.  

- дать представление об эволюции науки как самостоятельного вида 

духовной деятельности.  

- охарактеризовать основные периоды в развитии науки.  

- определить место науки в культуре и показать основные моменты 

философского осмысления науки в социокультурном аспекте.  

- раскрыть вопросы, связанные с обсуждением природы научного знания 

и проблемы идеалов и критерии научности знания.  

- представить структуру научного знания и описать его основные 

элементы.  

- составить общее представление о школах и направлениях методологии 

XX в., включая анализ развития методологических традиций в СССР и России.  

- изложить особенности применения современной методологии в 

гуманитарных и естественных науках.  

Дисциплина История и философия науки входит в базовую 

образовательной программы.  

Изучение данной дисциплины направлено на формирование 

компетенций, которыми должен обладать выпускник, освоивший программу 

аспирантуры: 

- способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием 

современных методов исследования и информационно-коммуникационных 

технологий (ОПК-1); 

- готовностью организовать работу исследовательского коллектива в 

научной отрасли, соответствующей направлению подготовки (ОПК-2); 

- готовностью к преподавательской деятельности по образовательным 

программам высшего образования (ОПК-3); 

 способностью к критическому анализу и оценке современных 

научных достижений, генерированию новых идей при решении 

исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных 

областях (УК-1); 

 способностью проектировать и осуществлять комплексные 

исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного 

системного научного мировоззрения с использованием знаний в области 

истории и философии науки (УК-2); 
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 способностью следовать этическим нормам в профессиональной 

деятельности (УК-5). 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Цель курса − совершенствование профессионально ориентированной 

иноязычной подготовки в целях оптимизации научной и профессиональной 

деятельности путем использования иностранного языка в научной проектно-

исследовательской работе. 

Реализация указанной цели обеспечивается в процессе решения 

следующих задач: 

 формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной 

компетенции в различных видах профессионально ориентированной речевой 

деятельности, исходя из стартового уровня владения иностранным языком, 

 формирование навыков иноязычной проектно-исследовательской 

деятельности  по направлению подготовки, 

 формирование навыков иноязычной педагогической деятельности в 

экономической сфере, 

 формирование и совершенствование профессионально ориентированной 

компетенции (умение переводить в устной и письменной форме с иностранного 

языка на русский и с русского языка на иностранный фрагменты специальных/ 

научных текстов и юридических документов в соответствии с нормами родного 

и изучаемого языка на языковом материале и в объеме, определенном 

программой дисциплины). 

овладение нормами иноязычного этикета в профессиональной и научной сфере 

деятельности экономистов  

Дисциплина «Иностранный язык» относится к базовой части 

образовательной программы. 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование 

компетенций, которыми должен обладать выпускник, освоивший программу 

аспирантуры: 

- готовностью участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-

образовательных задач (УК-3); 

-готовностью использовать современные методы и технологии научной 

коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4).  

-способностью планировать и решать задачи собственного 

профессионального и личностного развития (УК-6) 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

МЕТОДОЛОГИЯ НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

Целями дисциплины являются углубленное изучение актуальных 

проблем генезиса научной методологии и ее истории, что обеспечивает 

подготовку научных и научно-педагогических кадров высшей квалификации 

для науки и образования; содействие формированию теоретических знаний о 

сущности современных научных методов и теоретических концепций 
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современной методологии науки; формирование всесторонне образованного, 

методологически вооруженного исследователя и преподавателя; формирование 

методологических умений и навыков научно-исследовательской работы и 

научно-педагогической деятельности.  

Задачи изучения дисциплины:  

 усвоение знаний о наиболее значимых направлениях и концепциях 

методологии науки;  

 получение знаний об основных научных методах и специфике их 

использования в экономических исследованиях;  

 овладение навыками и умениями реализации научной методологии. 

Дисциплина «Методология научного исследования» относится к 

вариативной части образовательной программы. 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование 

компетенций, которыми должен обладать выпускник, освоивший программу 

аспирантуры: 

- способностью проектировать и осуществлять комплексные 

исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного 

системного научного мировоззрения с использованием знаний в области 

истории и философии науки (УК-2); 

- готовностью участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-

образовательных задач (УК- 3); 

- способностью планировать и решать задачи собственного 

профессионального и личностного развития (УК- 6); 

- способностью оценивать достоверность информации по теме 

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

учетом методологии исследования и решаемых задач (ПК – 4); 

- способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием 

современных методов исследования и информационно-коммуникационных 

технологий (ОПК – 1); 

- готовность организовать работу исследовательского коллектива в 

научной отрасли, соответствующей направлению подготовки (ОПК – 2). 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ 

Целью изучения дисциплины является формирование компетенции 

обучающегося в области осмысления получаемых знаний и собственного 

педагогического опыта, в педагогических понятиях о содержании, механизмах, 

технологиях высшего образования. 

Задачи: 

- раскрыть основную научно-практическую проблематику в передаче 

профессионального знания; 

- изучить педагогические основы профессионального обучения в высшей 

школе; 
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- соотнести фундаментальные научные представления о структуре и 

функциях профессионального образования с современными моделями 

построения образовательного пространства в высшей школе, 

- формировать умения передавать профессионального знания и 

контролировать качество их усвоения; 

- способствовать формированию профессиональной позиции, 

профессионального мировоззрения и профессионального самосознания 

обучающихся. 

Дисциплина «Методика преподавания в высшей школе» относится к 

вариативной части образовательной программы. 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование 

компетенций, которыми должен обладать выпускник, освоивший программу 

аспирантуры: 

 - готовностью к преподавательской деятельности по образовательным 

программам высшего образования (ОПК-3), 

 - способностью осуществлять самостоятельно или руководить 

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

соответствующих нормативных и методических документов для их 

имплементации (ПК-3), 

 - готовностью участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-

образовательных задач (УК-3), 

 - способностью следовать этическим нормам в профессиональной 

деятельности (УК-5). 
 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ 

Цель дисциплины: сформировать целостное представление о 

закономерностях, особенностях и проблемах регионального и отраслевого 

развития экономики России, а также необходимые компетенции в области 

методики научного анализа.  

Задачи дисциплины: 

- Определить круг социально-экономических проблем, знание и 

понимание которых необходимы для успешной сдачи кандидатского экзамена 

по специальной дисциплине.  

- Сформулировать основные направления углубленной подготовки 

аспирантов по направлению 38.06.01 «Экономика». 

- Сформировать у аспирантов теоретические знания в области 

региональной экономики и управления организацией и видение практических 

проблем и дискуссионных вопросов в сфере территориальной и отраслевой 

организации хозяйства и управления бизнес-процессами. 

Дисциплина «Экономика и управление народным хозяйством» относится 

к вариативной части образовательной программы. 

http://pandia.ru/text/category/regionalmznoe_razvitie/
http://pandia.ru/text/category/regionalmznoe_razvitie/
http://pandia.ru/text/category/videnie/
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Изучение данной дисциплины направлено на формирование 

компетенций, которыми должен обладать выпускник, освоивший программу 

аспирантуры: 

- способностью к критическому анализу и оценке современных 

научных достижений, генерированию новых идей при решении 

исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных 

областях (УК-1); 

- способностью самостоятельно осуществлять научно-

исследовательскую деятельность в соответствующей профессиональной 

области с использованием современных методов исследования и 

информационно-коммуникационных технологий (ОПК-1); 

- способность обосновать прогноз социально-экономического развития 

на микро-, марко-, мезоуровне (ПК-1); 

- готовностью применять научную методологию, адекватные методики 

и современные методы анализа (ПК-2). 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ИССЛЕДОВАНИЕ УСЛОВИЙ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И 

РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

Цель изучения дисциплины заключается в формировании теоретических 

знаний о сущностных основах экономики регионов и методологии их 

исследования, приобретении практических навыков в разработке 

экономических стратегических программ регионального развития 

производительных сил, определяющих совершенствование территориальной 

организации хозяйства страны и ориентированных на позитивную динамику 

параметров уровня и качества жизни населения.  

Изучение дисциплины обусловлено необходимостью выработки умения 

аспирантами использования различных подходов, приемов и методов 

управления региональными социально-экономическими системами на основе 

всестороннего анализа всех существенных факторов.  

Задачи дисциплины:  

- изучение теоретико-методологических основ регионализации российской 

экономики; 

- анализ региональных особенностей, изучение закономерностей, 

принципов и факторов размещения производительных сил;  

- рассмотрение производственно-хозяйственной структуры региональной 

экономки, изучение подходов к анализу экономического потенциала 

регионального хозяйства; 

- изучение положений об экономическом районировании, исследование 

направлений совершенствования административно-территориального деления 

РФ; 

- проведение анализа и адекватной оценкирегиональных социально-

экономических факторов на основе различных методик, с учетом действующей 

нормативно-правовой базы; 
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-  использование методов научно-ориентированного подхода к управлению 

социально-экономическим развитием региона. 

Дисциплина относится к вариативной части образовательной программы 

(дисциплина по выбору). 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование 

компетенций, которыми должен обладать выпускник, освоивший программу 

аспирантуры: 

- способностью обосновать прогноз социально-экономического развития 

на микро-, макро-, мезоуровне (ПК-1); 

- готовностью применять научную методологию, адекватные методики и 

современные методы анализа (ПК-2); 

- способностью оценивать достоверность информации по теме 

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

учетом методологии исследования и решаемых задач (ПК-4). 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

МОНИТОРИНГ ЭКОНОМИЧЕСКОГО И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

РЕГИОНОВ 

Целями изучения дисциплины «Мониторинг экономического и 

социального развития регионов» являются: 

- получение целостного представления о мониторинговых исследованиях 

социально-экономического пространства как методического инструмента 

анализа и диагностики регионального развития; 

- выявление особенностей территориальной организации регионального 

социально-экономического развития России. 

Задачами изучения учебной дисциплины «Мониторинг экономического 

и социального развития регионов» являются: 

- обосновать систему мониторинговых показателей, источников 

информации, методов ее обработки и анализа с целью оценки демографической 

и хозяйственной ситуации в регионе, уровня его социально-экономического 

развития, вклада в общеэкономические результаты страны; 

- раскрыть закономерности, возникающие в экономике страны как 

территориальной системы, и дать им количественную оценку на основе 

унифицированной для регионов системы экономических и социальных 

показателей и индикаторов; 

- овладение навыками участия в научно-исследовательских проектах, 

творческих семинарах и обсуждения их результатов в профессиональном 

обществе; 

- формирование у аспирантов современной теоретической базы знаний, 

прикладных направлений и аналитических подходов к быстро и постоянно 

модифицирующейся экономической обстановке. 

Дисциплина относится к вариативной части образовательной программы 

(дисциплина по выбору). 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование 

компетенций, которыми должен обладать выпускник, освоивший программу 

аспирантуры: 
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- способностью обосновать прогноз социально-экономического развития 

на микро-, макро-, мезоуровне (ПК-1); 

-готовностью применять научную методологию, адекватные методики и 

современные методы анализа (ПК-2); 

-способностью оценивать достоверность информации по теме 

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

учетом методологии исследования и решаемых задач (ПК-4). 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ИССЛЕДОВАНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ  

ЭФФЕКТИВНОСТИ 

Цель изучения дисциплины «Исследование социально-экономической 

эффективности» состоит в расширении и углублении знаний по актуальным 

проблемам сущности, критериях и показателях социально-экономической 

эффективности отраслей экономики. 

Для достижения этой цели в процессе изучения дисциплины ставятся 

задачи: 

- познакомить аспирантов с современными концепциями сущности 

социально-экономической эффективности национальной экономики, различных 

отраслей экономики, методологией и методикой оценки её показателей; 

- сформировать у аспирантов умения собирать, обобщать и 

интерпретировать информацию для анализа и разработки мер повышения 

эффективности деятельности организаций и предприятий в условиях 

конкуренции. 

Дисциплина относится к вариативной части образовательной программы 

(дисциплина по выбору). 
Изучение данной дисциплины направлено на формирование 

компетенций, которыми должен обладать выпускник, освоивший программу 

аспирантуры: 

- способностью обосновать прогноз социально-экономического развития 

на микро-, марко-, мезоуровне (ПК-1); 

- готовностью предложить способы коммерциализации результатов 

научных исследований (ПК-5). 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ 

ЭКОНОМИКИ 

Цель изучения дисциплины заключается в овладении аспирантами 

знаниями и теориями экономической науки, осознании хозяйственной практики 

и использования известных концепций в управлении, организации, 

регулировании и контроле экономических процессов. 

Задачи изучения дисциплины: 

- сформировать у аспирантов углублённое представление о глобальных 

экономических проблемах:  

- исследовать теорию, концепции и историю глобализаций;  
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- выработать навыки анализа глобальных проблем современной 

экономики, аргументации и оценки различных точек зрения на исследуемые 

процессы; 

- осмыслить содержание, формы и взаимосвязь происходящих  в мире и в 

современной России экономических процессов;  

- подготовить аспирантов к применению полученных знаний для 

системного анализа глобальных проблем современной экономики.  

Дисциплина относится к вариативной части образовательной программы 

(дисциплина по выбору). 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование 

компетенций, которыми должен обладать выпускник, освоивший программу 

аспирантуры: 

- способностью обосновать прогноз социально-экономического развития 

на микро-, марко-, мезоуровне (ПК-1); 

- готовностью предложить способы коммерциализации результатов 

научных исследований (ПК-5).  

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

МЕТОДОЛОГИЯ ОЦЕНКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОРПОРАТИВНЫХ 

СТРУКТУР МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА В РЕГИОНАХ 

Цель изучения дисциплины состоит в расширении и углублении 

теоретических и методологических знаний по актуальным проблемам 

управления малым и средним бизнесом. Изучение дисциплины обусловлено 

необходимостью выработки умения использования различных подходов, 

приемов и методов оценки деятельности малых и средних предприятий на 

основе всестороннего анализа всех существенных факторов.  

Для достижения этой цели в процессе изучения дисциплины ставятся 

задачи: 
- дать теоретические знания в области управления малым и средним 

бизнесом;  

- обеспечить изучение новейших методологических и практических 

разработок в области оценки деятельности предприятий малого и среднего 

бизнеса;  

- сформировать понимание сущности и содержания оценочных процедур 

управления малым и средним предприятием; изучить подходы к формированию 

аналитической модели  и инструментов ее построения и реализации;  

- ознакомить с типологией предпринимательства и предпринимательской 

средой.  

Дисциплина относится к вариативной части образовательной программы 

(дисциплина по выбору). 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование 

компетенций, которыми должен обладать выпускник, освоивший программу 

аспирантуры: 

- готовность применять научную методологию, адекватные методики и 

современные методы анализа (ПК-2); 
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- способностью осуществлять самостоятельно или руководить 

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

соответствующих нормативных и методических документов для их 

имплементации (ПК-3). 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОРГАНИЗАЦИЯ МАРКЕТИНГОВОЙ ПОЛИТИКИ В ОТРАСЛЯХ И 

СФЕРАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Цель изучения дисциплины «Организация маркетинговой политики в 

отраслях и сферах деятельности» – формирование у аспирантов системы 

знаний о маркетинге как науке, философии бизнеса, универсальном способе 

управления, функционировании и развитии субъектов рыночной деятельности, 

получение прикладных знаний в области развития форм и методов 

маркетингового экономического управления субъектами рыночной 

деятельности.  

Задачи изучения дисциплины: 

- изучить сложившуюся практику внедрения маркетинга маркетинг-микса 

в деятельность отдельных фирм и организаций; 

- изучить организацию маркетинговой и рекламной службы в 

организации в условиях рыночных отношений; 

- получить навыки в организации исследования рынка товаров и услуг и 

оценки их качества и ассортимента; 

- определить специфику маркетинга в отдельных отраслях и сферах 

деятельности; 

- научиться оценивать конкурентоспособность отдельных товаров и 

услуг; 

- научиться собирать, обрабатывать и обобщать материалы, 

характеризующие соответствие ассортимента и качества представляемых на 

рынке товаров и услуг требованиям, установленными стандартами; 

- изучить действующие в условиях рынка виды цен, особенности их 

применения, ценовые стратегии и оценку влияния цен на 

конкурентоспособность товаров и услуг; 

- изучить методы и средства стимулирования реализации товаров и услуг; 

- изучить виды и средства рекламы, оценить эффективность рекламных 

мероприятий; 

- выявить современные каналы распределения товаров и услуг, уровни и 

типы организации доставки и продажи товаров; 

- изучить современные структуры службы маркетинга, рассчитать 

бюджет и план маркетинга; 

- изучить роль маркетингового контроля; 

- изучить особенности международного маркетинга, 

внешнеэкономического маркетинга. 

Дисциплина относится к вариативной части образовательной программы 

(дисциплина по выбору).  
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Изучение данной дисциплины направлено на формирование 

компетенций, которыми должен обладать выпускник, освоивший программу 

аспирантуры: 

- готовностью применять научную методологию, адекватные методики и 

современные методы анализа (ПК-2); 

- способность осуществлять самостоятельно или руководить подготовкой 

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

нормативных и методических документов для их имплементации (ПК-3). 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В НАУКЕ И ОБРАЗОВАНИИ 

Целью данной дисциплины является формирование системы 

компетенций в области использования современных информационных 

технологий в научно-исследовательской и образовательной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

 овладение современными информационными технологиями, 

предназначенными для поиска, систематизации, анализа, представления и 

публикации научных данных; 

 освоение современных методик применения информационных и 

коммуникационных технологий в образовательной деятельности; 

 формирование практических навыков использования научных и 

образовательных ресурсов Internet в профессиональной деятельности. 

Дисциплина «Информационные технологии в науке и образовании» 

является факультативной дисциплиной. 

В результате изучения дисциплины аспирант должен: 

Знать:  основные направления и тенденции применения информационных 

технологий в научных исследованиях; 

 методы получения, обработки, хранения и представления научной 

информации с использованием информационных технологий; 

 основные направления и тенденции применения информационных 

технологий в образовательной деятельности. 

Уметь: применять современные методы и средства автоматизированного 

анализа и систематизации научных данных; 

 использовать современные информационные технологии для 

подготовки учебно-методических и научных публикаций; 

 использовать информационные технологии для повышения 

эффективности учебного процесса. 

Владеть: 

 практическими навыками поиска и использования научно-

образовательных ресурсов Интернета в профессиональной деятельности 

исследователя и педагога;  

 навыками эффективного применения информационных технологий 

для решения повседневных профессиональных задач. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ПЕДАГОГИКА ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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Целью освоения дисциплины является формирование навыков 

взаимодействия с субъектами образовательного процесса в условиях инклюзии, 

ознакомление с теоретическими основами и практическими механизмами 

построения инклюзивной образовательной среды и реализации инклюзивной 

модели образования. 

Задачи:  

формирование научных представлений о сущности инклюзивного 

образования и общих тенденциях развития инклюзивного образования в мире и 

России;  

формирование практических навыков и умения определять содержание, 

методы и оптимальные структурно-организационные формы при реализации 

программ инклюзивного образования;  

изучение основных психолого-педагогические проблем обучения и 

развития обучающихся в условиях инклюзивного образования;  

знакомство студентов с методиками организации образовательной среды 

и деятельности участников образовательного процесса в пространстве 

инклюзивного образования.  

Дисциплина «Педагогика инклюзивного образования» является 

факультативной дисциплиной. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

нормативные акты, регламентирующих инклюзивное образование; вариативные 

модели инклюзивного образования;  

Уметь: осуществлять педагогическую деятельность в условиях 

инклюзивного образования; осуществлять продуктивное взаимодействие с 

участниками педагогического процесса;  

Владеть: представлениями о системах специального образования в 

России и за рубежом; современными методиками разработки специальных 

образовательных условий. 


