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профессиональной деятельности (в том числе педагогическая практика) 
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ФТД.В.01 Экономика отрасли 

ФТД.В.02 Институциональная экономика 

  

  

  



АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Дисциплина: Б1.Б.01 Иностранный язык 

 (название дисциплины) 

Направление: 38.06.01 Экономика 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: - 

 (наименование профиля (направленности)) 

Формы обучения: очная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 
108 час. (3 з.е.) 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: экзамен 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целями освоения дисциплины (модуля) являются формирование языковой 

компетенции выпускников в профессиональной и научной сферах, повышение общей культуры и 

образования студентов, воспитание культуры профессионального общения. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Принадлежность дисциплины – дисциплина «Иностранный язык» относится к 

базовой части блока 1 дисциплин по направлению подготовки аспирантов по направлению 

«Экономика» 

Изучение дисциплины основывается на знаниях, умениях и навыках, полученных в 

результате изучения иностранного языка в рамках бакалавриата и магистратуры. 

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, полученные при изучении 

данной: «Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (научно-исследовательская практика)», «Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена». 

 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ.  

3.1. Содержание дисциплины (модуля) структурированное по темам: 

Шифр 

темы 

Наименование темы 

дисциплины (модуля) 
Содержание темы модуля (дисциплины) 

1 

Научно-исследовательская 

деятельность; лексико-

грамматический раздел 

Организация научной работы в университетах 

России. Организация научной работы в 

университетах Великобритании и США. 

Участие в конференциях и симпозиумах. 



Подготовка презентации. Аннотирование и 

реферирование статьи на английском языке. 

Видовременные формы английского глагола в 

действительном залоге. Количественные и 

порядковые числительные. Образование 

множественного числа существительных. 

Личные местоимения в именительном и 

объектном падежах. Притяжательные 

местоимения. Образование степеней сравнения 

прилагательных. 

Времена группы Perfect и Perfect Сontinuous в 

действительном залоге. Образование степеней 

сравнения прилагательных. Место 

прилагательного в предложении. 

Сравнительные конструкции  с 

прилагательными. Употребление артикля с 

именами существительными нарицательными 

и собственными. 

2 

Экономика и менеджмент; 

лексико-грамматический раздел 

Экономика как наука. Определения и типы 

экономики. Конкуренция. Управление 

компанией. Теории менеджмента. Бизнесмен и 

менеджер. Лидерство. Личные качества лидера, 

менеджера и предпринимателя. Маркетинг. 

Видовременные формы английского глагола в 

страдательном залоге. Особенности 

употребления страдательного залога в 

английском языке. Способы перевода 

страдательных оборотов на русский язык. 

Согласование времен.  Возвратные и взаимные 

местоимения. Особенности значения и 

употребления модальных глаголов. Модальные 

глаголы долженствования и предположения. 

Неличные формы глагола: инфинитив, 

герундий, причастие. Формы инфинитива. 

Предикативные конструкции с инфинитивом.  

 

 

 

  



АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Дисциплина: Б1.Б.02 История и философия науки 

 (название дисциплины) 

Направление: 38.06.01 Экономика 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: - 

 (наименование профиля (направленности)) 

Формы обучения: очная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 
108 час. (3 з.е.) 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: экзамен 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целями освоения дисциплины (модуля) являются  

- развитие интереса к фундаментальным знаниям;  

- стимулирование потребности к философским оценкам становления и развития 

наук;  

- развитие навыков творческого мышления,  

- знакомство с основными этапами становления и развития наук и мировой 

философской мысли, а также с кругом проблем, на который ориентирован 

исследовательский поиск современной философии науки.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Принадлежность дисциплины – дисциплина «История и философия науки» 

относится к БЛОКУ 1 ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ): базовая часть. 

Предшествующие дисциплины (освоение которых необходимо для успешного 

освоения данной): Философия, История - предыдущего уровня высшего образования 

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, полученные при изучении 

данной:  

- Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (научно-исследовательская практика) 
 

- Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена  

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ.  

3.1. Содержание дисциплины (модуля) структурированное по темам: 



Шифр 

темы 

Наименование темы 

дисциплины (модуля) 
Содержание темы модуля (дисциплины) 

1 

Многообразие форм знания Классификация форм знания. Формы 

вненаучного и научного знания. 

Познавательный феномен. Аномальное и 

девиантное знание. Обыденно-практическое 

познание. 

2 

Философия науки Становление научного типа рациональности с 

античности до Нового времени. Возникновение 

и развитие классической, неклассической и 

постнеклассической науки. 

3 

История науки Общие проблемы философии науки. Наука как 

система знаний. Наука как специфическая 

форма познавательной деятельности. Античная 

наука. Логическое мышление в средневековье. 

Средневековое знание. Понятие «натуральная 

магия», алхимия. 

4 

Взаимосвязь философского и 

научного познания 

Особенности взаимосвязи философии и науки. 

Критерии научности. Соотношение философии 

и науки. Философия и ее роль в научном 

познании. Функции философии в научном 

познании. 

5 

Философские категории и их 

роль в познании 

Понятие философских категорий. Эмпиризм и 

схоластическое теоретизирование. Специфика 

деалектического подхода к проблеме 

соотношения философии и частных наук. 

6 

Формы и методы научного 

познания 

Формы научного познания. Методы и средства 

научного познания. Всеобщая методология и 

общенаучные методы исследования. 

Общенаучные методы теоретического 

познания. Общелогические методы и приемы 

исследования. Каноны индукции. Методы 

аналогии и моделирования.  

7 

Роль аргументации в научном 

исследовании 

Аргументация и ее структура. Виды 

аргументации. Убеждение и принуждение. 

Аргументация как рациональная форма 

убеждения. Логика и аргументация. 

Демонстративная аргументация. 

Эвристическая аргументация. Аргументация и 

диалог. Интеррогативная модель диалога. 

Убеждение, разумная вера и вероятность. 

Психологические аспекты убеждения. 

Нравственные методы убеждения. Убеждение и 

аргументация. 



8 

Логика и интуиция в творческом 

процессе 

История развития концепций интуиции. 

Познавательная роль интуиции и ее формы. 

Интуитивное познание. Интуиция в творческом 

процессе. Место творчества в теории познания. 

9 

Наука и этика Предмет и задачи этики науки. История 

становления этики науки. Научная и 

профессиональная этика. Этические проблемы, 

порожденные глобальным развитием Интернет 

10 

Личность ученого Интеллектуальные способности в структуре 

личности ученого. Интеллект и научное 

творчество. Мотивация в структуре личности 

ученого. Психологические особенности 

личности ученого и их формирование 

 

  



АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Дисциплина: Б1.Б.03 Экономика и управление народным хозяйством 

 (название дисциплины) 

Направление: 38.06.01 Экономика 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: - 

 (наименование профиля (направленности)) 

Формы обучения: очная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 
108 час. (3 з.е.) 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: экзамен 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целями освоения дисциплины (модуля) являются: углубить и расширить 

комплексные знания аспирантов о принципах и закономерностях функционирования и 

развития экономических систем различного уровня: предприятий, отраслей и комплексов 

промышленности. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Дисциплина «Экономика и управление народным хозяйством» относится к Блок 1 

«Дисциплины (модули)» базовой части (Б1.Б.03)    

Предшествующие дисциплины (освоение которых необходимо для успешного 

освоения данной дисциплины): «Общая экономическая теория», «Экономика 

предпринимательства». 

 Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, полученные при изучении 

данной дисциплины:  

- Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (научно-исследовательская практика) 
 

- Научно-исследовательская деятельность   

- Подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание 

ученой степени кандидата наук 
 

- Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена  

- Представление научного доклада об основных результатах подготовленной 

научно-квалификационной работы (диссертации) 
 

 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ.  

  



3.1. Содержание дисциплины (модуля) структурированное по темам: 

Шифр 

темы 

Наименование темы 

дисциплины (модуля) 
Содержание темы модуля (дисциплины) 

1 

    Экономика предприятия 

(комплекса), как отрасль 

отечественной науки 

Общая характеристика экономики 

предприятия (комплекса) . Сущность 

экономики предприятия (комплекса)   

Предприятия (комплексы) (юридические лица), 

как субъекты предпринимательской 

деятельности.  Организационно-правовые 

формы предприятий  (комплексов) 

(юридических лиц) 

2 

Организация, экономическое 

развитие и управление народным 

хозяйством (предприятиями, 

комплексами) 

Анализ проблем народнохозяйственной 

организации как агрегированного причинно-

следственного алгоритма; исследование 

основных научно-практических направлений 

институционально-рыночной 

реструктуризации народного хозяйства 

(предприятий, корпораций, комплексов) в 

условиях перехода на инновационный тренд 

развития; изучение полемичных аспектов 

инструментарно-методической диагностики и 

системного анализа процессов экономического 

развития и управлениях народным хозяйством 

3 

Экономика труда 

 

Исследование тенденций и закономерностей 

трудовой деятельности людей; социально-

трудовые отношения; воспроизводство 

трудовых ресурсов и рабочей силы; правовые, 

организационные и социально-экономические 

механизмы управления трудом на 

предприятиях всех организационно-правовых 

форм. 

4 

Антикризисное управление 

народным хозяйством 

(предприятиями, корпорациями, 

комплексами 

Анализ причинно-следственных 

алгоритмов возникновения кризисов и их роли 

в социально-экономическом развитии 

народного хозяйства РФ; критическое 

переосмысление особенностей экономических 

кризисов; сравнительная характеристика 

научно-практических методов стимулирования 

антикризисной устойчивости предприятий; 

изучение дискуссионных вопросов 

формирования инвестиционной политики в 

народном хозяйстве РФ 

 5 

Предпринимательская идея и 

этапы организации предприятия 

Предпринимательская идея и этапы 

организации предприятия. Анализ причинно-

следственных алгоритмов и институционально 

рыночных механизмов организации, развития и 

управления предприятиями, отраслями, 



комплексами; Опыт составления плана 

исследования процессов экономического 

развития и управлениях предприятиями, 

отраслями, комплексами. 

 

 

  



АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Дисциплина: Б1.В.01 Методы принятия управленческих решений в экономике 

 (название дисциплины) 

Направление: 38.06.01 Экономика 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: - 

 (наименование профиля (направленности)) 

Формы обучения: очная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 
108 час. (3 з.е.) 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: зачет 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целями освоения дисциплины (модуля) являются сформировать у аспиранта 

готовность к профессиональной деятельности, умение использовать современные приемы 

и методы разработки, принятия  и оптимизации управленческих решений в условиях 

нестабильной  среды. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Принадлежность дисциплины – дисциплина «Методы принятия управленческих 

решений в экономике» относится к БЛОКУ 1 ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ) Б1.В.01: 

вариативная часть. 

Предшествующие дисциплины (освоение которых необходимо для успешного 

освоения данной): «История и философия науки», «Иностранный язык». 

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, полученные при изучении 

данной:  

- Управление инновациями 

- Научно-исследовательская деятельность  

- Подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой 

степени кандидата наук 

- Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

- Представление научного доклада об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации) 

 

 

 



3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ.  

3.1. Содержание дисциплины (модуля) структурированное по темам: 

Шифр 

темы 

Наименование темы 

дисциплины (модуля) 
Содержание темы модуля (дисциплины) 

1 

Понятие, значение и функции 

управленческого решения и их 

значение для экономики 

организации  

 

Предмет и задачи курса. Природа процесса 

принятия решения. Возникновение науки об 

управленческих решениях и их значение для 

экономики организации. Связь науки об 

управленческих решениях с другими науками. 

Функции  решения в методологии и 

организации процесса управления 

экономической деятельностью организации. 

Понятия «решение», «управленческое 

решение». Сферы   принятия управленческого 

решения. Экономическая основа принятия 

управленческого решения. 

2 

Типология управленческих 

решений в экономической сфере  

и предъявляемые к ним 

требования 

Классификация управленческих решений в 

экономической сфере. Стратегические и 

тактические решения, их особенности и 

взаимосвязь. Условия и факторы качества 

управленческих решений. Требования, 

предъявляемые к качеству и содержанию 

управленческих решений, принимающихся в 

экономической сфере. 

3 

Роль и значение лица, 

принимающего решения (ЛПР). 

Информационное обеспечение 

процесса принятия 

управленческого решения в 

экономической сфере. 

Характеристика личности ЛПР, влияющая на 

выбор альтернативы при принятии решений в 

экономической сфере. Особенности 

индивидуального и группового принятия 

решений.  

Роль руководителя организации и его влияние 

на процессы принятия управленческих 

решений  с целью регулирования 

экономической деятельности организации. 

Сущность и виды ответственности 

руководителя при принятии решений в 

экономической сфере. Информационные 

условия разработки и исполнения 

управленческих решений в экономической 

сфере.  

4 

Основные этапы процесса 

принятия управленческого 

решения в экономической сфере. 

 

Целевая ориентация управленческих решений в 

экономической сфере. Постановка цели и 

формулировка ограничений для принятия 

решений в экономической сфере. Условия 

неопределенности и риска в сфере экономики 



предприятия. Проблемы разработки и выбора 

управленческих решений в условиях 

неопределенности и риска в экономической 

сфере. 

5 

Анализ внешней среды и ее 

влияния на  принятие и 

реализацию управленческого 

решения в экономической сфере. 

Характеристика элементов внешней среды 

организации и их влияние на экономику 

предприятия. Анализ внешней среды и ее 

влияния на реализацию альтернатив. Методы 

анализа внешней среды, влияющей на 

экономическую деятельн6ость предприятия. 

Личные наблюдения, опыт, аналогия. Деловая 

беседа, целевая анкета.  

6 

Методы и модели, используемые 

при принятии управленческого 

решения в экономической сфере. 

 

Понятия «метод», «модель».  Краткая 

характеристика методов принятия 

управленческих решений: состав, область 

использования, основные характеристики. 

Экономико-математические методы, методы 

моделирования, количественные и 

качественные экспертные методы, 

алгоритмический, статистический, 

эвристический методы, методы сценариев и 

метод «дерева решения» применяемые для 

оценки экономического состояния 

предприятия. 

7 

Оценка эффективности и 

качества управленческого 

решения в экономической сфере. 

Особенности оценки эффективности 

управленческого решения в экономической 

сфере, составляющие эффективности.  

Суть и содержание понятия «качество 

управленческого решения» в экономике.  

 

  



АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Дисциплина: Б1.В.02 Общая экономическая теория 

 (название дисциплины) 

Направление: 38.06.01 Экономика 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: - 

 (наименование профиля (направленности)) 

Формы обучения: очная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 
180 час. (5 з.е.) 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: экзамен 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целями освоения дисциплины (модуля) являются изучение аспирантами основных 

проблем формирования и эволюции  рыночной экономики в социально ориентированную 

экономическую систему, раскрытие процессов социализации отношений собственности, 

денежного обращения, финансов, кредита, социальных отношений, изучение теории спроса 

и предложения, усвоение принципа социального выравнивания. 

В результате изучения дисциплины аспирант должен получить навыки 

экономического мышления, свободно ориентироваться в системах хозяйства и типах 

экономической организации, знать место и роль государства в современной экономике, 

уметь квалифицировать направление, содержание, этапы, трудности и перспективы 

перехода России к социальной рыночной экономике. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

 

Принадлежность дисциплины –дисциплина «Общая экономическая теория» 

относится к БЛОКУ 1 ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ) Б1.В.02: вариативная часть. 

Предшествующие дисциплины (освоение которых необходимо для успешного 

освоения данной):  Дисциплина не опирается ни на какие ранее изученные дисциплины, 

поскольку сама предназначена для формирования основы экономического образования 

обучающихся по программе подготовки научно-педагогических кадров 

 

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, полученные при изучении 

данной:  

Экономика и управление народным хозяйством  

Региональная экономика 
 

Научно-исследовательская деятельность  

 

Подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание 

ученой степени кандидата наук 
 



Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена  

Представление научного доклада об основных результатах подготовленной 

научно-квалификационной работы (диссертации) 
 

Институциональная экономика  

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ.  

3.1. Содержание дисциплины (модуля) структурированное по темам: 

Шифр 

темы 

Наименование темы 

дисциплины (модуля) 
Содержание темы модуля (дисциплины) 

1 Предмет и метод курса «Общая 

экономическая теория». 

Классическая, кейнсианская и 

институциональная экономическая теория. 

Понятие современной цивилизованной 

рыночной экономики. Экономические 

категории и законы. Приемы и инструменты 

экономического исследования. Принцип 

историзма. Индукция и дедукция. Анализ и 

синтез. Математические модели. Общие, 

специфические и особенные методы микро- и 

макроэкономики. Экономическая теория, 

хозяйственная практика и государственная 

политика. История экономических учений. 

2 Устойчивость экономического 

развития 

Универсальные экономические условия 

хозяйствования. Триада проблем 

экономической организации. Устойчивость как 

условие экономического роста. Теория спроса и 

предложения. Факторы производства, 

ограниченность экономических ресурсов и 

проблема выбора формы производства. 

Способы распределения экономических благ. 

Альтернативная стоимость. Сравнительная 

эффективность. Экономические результаты 

производства: потенциально возможные и 

фактические. Население как основа любой 

экономики. 

3 
Экономические системы. 

Стадии социально-экономического развития. 

Понятие способа производства и общественно-

экономической формации. Системы хозяйства 

и типы организации. Классические типы 

экономических систем. Формирование системы 

смешанной экономики. Национальные модели 

современной рыночной экономики. 

Характеристика американской, японской, 

немецкой, шведской моделей рынка. Теория 

технологических укладов. 



4 Собственность и экономические 

интересы. 

Собственность как юридическая и 

экономическая категория. Содержания права 

собственности. Собственность и 

экономические ресурсы. Формы и виды 

собственности. Проблема бюрократизации 

государственного управления. Проблемы 

частной собственности. Понятие потребностей. 

Экономические интересы. Разгосударствление 

и приватизация.  

5 

Методы и инструментарий 

пространственных 

экономических исследований и 

региональных экономических 

измерений. 

Формы общественного хозяйства. 

Общественное разделение труда и 

экономическая обособленность 

производителей друг от друга. Классическое и 

социализированное товарное производство. 

Рыночные методы хозяйствования: 

преимущества и недостатки. Социальное 

рыночное хозяйство. 

Инфляция. Безработица. Цикличность 

экономики. 

Проблемы экономического роста. 

Методы и инструментарий пространственных 

экономических исследований. 

Методы и инструментарий региональных 

экономических измерений. 

 

  



АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Дисциплина: Б1.В.03 Экономика предпринимательства 

 (название дисциплины) 

Направление: 38.06.01 Экономика 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: - 

 (наименование профиля (направленности)) 

Формы обучения: очная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 
144 час. (4 з.е.) 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: зачет 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целями освоения дисциплины (модуля) являются изучить теоретические и  

методические подходы по управлению экономическими процессами и явлениями, а так же в 

получении обучающимися практических навыков по анализу экономической эффективности, 

планированию и управлению предприятиями (организациями). 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Дисциплина «Экономика предпринимательства» относится к Блок 1 «Дисциплины 

(модули)» вариативной части (Б1.В.03)   

Предшествующие дисциплины (освоение которых необходимо для успешного 

освоения данной дисциплины): «Экономика отрасли» 

 Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, полученные при изучении 

данной дисциплины:  

Научно-исследовательская деятельность   

Подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой 

степени кандидата наук 
 

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена  

Представление научного доклада об основных результатах подготовленной 

научно-квалификационной работы (диссертации) 
 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ.  

  



3.1. Содержание дисциплины (модуля) структурированное по темам: 

Шифр 

темы 

Наименование темы 

дисциплины (модуля) 
Содержание темы модуля (дисциплины) 

1 

    Экономика 

предпринимательства как отрасль 

отечественной науки 

Общая характеристика 

предпринимательства. Сущность 

предпринимательства.Функции и факторы 

предпринимательства.Классификация    

предпринимательской  деятельности. Виды 

предпринимательства 

2 

Субъекты и объекты 

предпринимательской 

деятельности 

 Физические и юридические лица как субъекты 

предпринимательской деятельности. Образ 

современного предпринимателя и его 

личностные качества. Предпринимательская 

деятельность без образования юридического 

лица. Организационно-правовые формы 

юридических лиц 

3 

Малое предпринимательство Малое предпринимательство и его роль 

в развитии экономики. Проблемы развития 

малого предпринимательства. Основные 

преимущества и недостатки малого 

предпринимательства. Государственная 

поддержка развития малого 

предпринимательства 

4 

Предпринимательская идея и 

этапы организации предприятия 

Способы создания собственного дела. 

Предпринимательская идея и этапы 

организации предприятия. Юридическое 

оформление предприятия. Внутрифирменное 

предпринимательство 

5 

Конкуренция и 

конкурентоспособность 

предпринимательской 

деятельности 

Сущность конкуренции. 

Конкурентоспособность предпринимательских 

структур. Анализ конкурентной среды. 

6 

Оценка предпринимательских 

рисков 

Сущность и классификация 

предпринимательских рисков. Методы оценки 

предпринимательского риска. Риски при 

реализации нововведений. Страховая защита от 

предпринимательских рисков. 

 

  



АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Дисциплина: Б1.В.04 Методология научных исследований 

 (название дисциплины) 

Направление: 38.06.01 Экономика 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: - 

 (наименование профиля (направленности)) 

Формы обучения: очная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 
144 час. (4 з.е.) 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: зачет 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целями освоения дисциплины (модуля) являются формирование у аспирантов 

знаний и умений, предусмотренных учебными планами и позволяющие им успешно вести 

научно – исследовательскую деятельность. 

Дисциплина «Методология научных исследований» ставит своими целями:  

- получение знаний основ методологии, методов и понятий научного исследования; 

- формирование практических навыков и умений применения научных методов, а 

также разработки программ методики проведения научного исследования; 

- воспитание нравственных качеств, привитие этических норм в процессе 

осуществления научного исследования. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

 

Дисциплина предназначена для аспирантов, обучающихся по программе подготовки  

научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлению подготовки кадров высшей 

квалификации 38.06.01 «Экономика». Принадлежность дисциплины – дисциплина " 

Методология научных исследований " относится к обязательным дисциплинам базовой 

части блока Б1 образовательной программы. 

Дисциплина «Методология научного исследования» теснейшим образом связана с 

другими, которые являются необходимой базой и дополнением для освоения 

теоретического материала и формирования способностей к практическому их применению. 

Дисциплина «Методология научного исследования» только тогда оказывается полезной и 

значимой в формировании профессионального сознания будущих научных работников, 

когда она теснейшим образом связана со всеми дисциплинами профессиональной 

подготовки. Стремление искать и видеть связи является главным фактором формирования 

системного мышления, которое весьма необходимо современному ученому и без которого 

немыслим и исследовательский подход к экономике и управлению. 

 



 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ.  

3.1. Содержание дисциплины (модуля) структурированное по темам: 

Шифр 

темы 

Наименование темы 

дисциплины (модуля) 
Содержание темы модуля (дисциплины) 

1 

Исследования и их роль в теории 

и практике менеджмента 

Научное исследование, сущность и 

особенности. Роль науки в развитии общества. 

Функциональное значение исследования в 

менеджменте. Проблема, объект, предмет 

исследования, цели, задачи исследования. 

Основные этапы научного исследования. 

Методология и логика научного исследования. 

Цель, предмет, подходы, ориентиры и 

ограничения, методы исследования. 

Общенаучные, формально-логические, 

специфические. Выбор методов исследования. 

Приемы анализа и обоснования актуальности 

темы исследования. Структура изложения 

результатов исследовательской работы. Суть 

аннотации, конспекта, реферата, рецензии 

научно-исследовательской работы.  Состав и 

содержание методов исследования в 

менеджменте. Классификация методов 

исследования в менеджменте. Дерево системы 

методов. 

 

2 

Общенаучные методы  

исследования 

 

 

Состав и использование общенаучных 

методов исследования. Мыслительно-

логические методы: морфологического 

анализа, полемики, доказательства. 

Эмпирические методы: методы эксперимента и 

наблюдений. Формально-логические методы  

исследования.  Методы классификации, 

обобщения и типологии, индуктивный и 

дедуктивный методы исследования, 

конструирование понятий, аргументация, 

логика. 

 

3 

Специфические методы  

исследования 

Методы изучения документов. Методы 

социологических исследований управления. 

Метод экспериментирования «деловая игра». 

Метод тестирования. Методы экспертных 

оценок и SWOT-анализа в исследовании 

проблем управления. Метод исследования 

взаимодействия факторов. Диверсификация 



методов исследования. Процессы 

диверсификации в управлении и исследовании. 

Состав и система диверсифицированных 

методов исследования. Методы интуитивного 

поиска. Метод «мозгового штурма». Метод 

синектики 

4 

Планирование и организация 

процесса исследования 

Основные разделы программы и методики 

проведения исследования, их содержание. 

Технико-экономическое обоснование темы и 

его состав. Состав и содержание методической 

программы. Последовательность работы над 

разделами научной работы.   Оценка научной и 

практической эффективности исследований в 

менеджменте. Понятие эффективности 

исследования и основные факторы ее 

формирования. Принципы обеспечения 

эффективности исследования. Система 

показателей  для оценки результативности 

управления. Виды оценок. ФСА как способ 

оценки эффективности управления. 

 

  



АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Дисциплина:  Б1.В.05 Актуальные проблемы педагогики и психологии 

 (название дисциплины) 

Направление: 38.06.01 Экономика 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: - 

 (наименование профиля (направленности)) 

Формы обучения: очная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 
108 час. (3 з.е.) 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: зачет 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целями освоения дисциплины (модуля) являются - сформировать способность 

самостоятельно приобретать новые знания, в частности о способах разрешения психолого-

педагогических проблем личностного и профессионального роста специалистов, 

необходимые в профессиональной педагогической деятельности; 

- сформировать компетентность решения профессиональных проблем с 

использованием арсенала средств педагогической и психологической науки. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Принадлежность дисциплины –дисциплина «Актуальные проблемы педагогики и 

психологии» относится к БЛОКУ 1 ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ): вариативная часть 

Б1.В.05. 

Предшествующие дисциплины (освоение которых необходимо для успешного 

освоения данной): История и философия науки 

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, полученные при изучении 

данной: Методология научных исследований. 

 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ.  

3.1. Содержание дисциплины (модуля) структурированное по темам: 

Шифр 

темы 

Наименование темы 

дисциплины (модуля) 
Содержание темы модуля (дисциплины) 

1 

Общая характеристика 

педагогической профессии 

Общая характеристика педагогической 

профессии. Возникновение и становление 

педагогической профессии. Роль педагога в 

обществе. Спектр педагогических 



специальностей. Перспективы развития 

педагогической профессии. Профессионально 

обусловленные требования к личности 

педагога. Понятие о профессиональной 

компетенции преподавателя. Структура 

профессиональной компетенции педагога. 

Содержание теоретической и практической 

готовности преподавателя.. Профессиограмма 

общепедагогическая. Преподаватель как 

субъект педагогической деятельности. 

Педагогическое призвание, творчество и 

новаторство. Личностные качества педагога. 

Педагогическая позиция. Имидж 

преподавателя. Мотивы выбора 

педагогической профессии и мотивация 

педагогической деятельности. Содержание, 

формы и методы профессионально-

педагогической подготовки педагога в системе 

высшего и дополнительного 

профессионального образования. Основы 

профессионального самовоспитания и 

самообразования педагога.  

2 

Образование как общественное 

явление и педагогический 

процесс. Его составляющие и 

типы. Педагогика как наука. 

Категориальный аппарат 

педагогики 

Образование как общественное явление и 

педагогический процесс. Образование как 

социальный феномен. Сущность содержания 

образования и его исторический характер. 

Личность обучаемого как объект и субъект 

педагогического процесса. Развитие человека и 

его основные факторы. Возрастные 

особенности человека. Факторы формирования 

личности. Роль обучения в развитии личности. 

Воспитание как общественное явление. 

Образование как основная педагогическая 

категория. Сущность социализации, ее стадии и 

факторы. Целостный педагогический процесс, 

его структура. Закономерности и принципы 

педагогического процесса. Функции и 

движущие силы педагогического процесса. 

Противоречия педагогического процесса. 

Педагогика как отрасль знания. 

Категориальный аппарат педагогической 

науки. Структура педагогического знания. 

Методологические принципы педагогики 

(системный, личностный, деятельностный, 

полисубъектный (диалогический), 

культурологический, этнопедагогический, 

антропологический подходы). Объект и 

предмет педагогики как науки. Задачи, 

функции и проблемы педагогики. Понятие о 

методологии педагогики. Основные категории 

педагогической науки. Соотношение и 

взаимосвязь педагогических понятий. 



Структура и модель педагогического процесса. 

Типы процессов. Общепедагогическая 

технология. 

3 

Социальные эффекты 

образования 

Основные социальные факторы  формирования 

личности: семья, коллектив, микросреда. 

Взаимодействие педагогов и студентов в 

педагогическом процессе. Эффекты 

образования. Экономические , социально-

политические предпосылки педагогического 

процесса субъектно-ориентированного типа. 

4 

Проектирование педагогических 

систем 

Этапы проектирования педагогического 

процесса. Принципы. Особенности 

проектирования педагогического процесса 

субъектно-ориентированного типа.  

 

  



АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Дисциплина: Б1.В.ДВ.01.01 Управление инновациями 

 (название дисциплины) 

Направление: 38.06.01 Экономика 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: - 

 (наименование профиля (направленности)) 

Формы обучения: очная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 
72 час. (2 з.е.) 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: зачет 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целями освоения дисциплины (модуля) являются изучение теоретических основ и 

приобретение практических навыков эффективной профессиональной деятельности в 

сфере экономики и управления народным хозяйством, направленной на постоянное 

инновационное развитие и организационно-управленческое обеспечение этого процесса, а 

также способствующей поиску и обоснованию эффективных инновационных 

управленческих решений.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Принадлежность дисциплины –дисциплина "Управление инновациями" относится к 

вариативной части -Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.1 

Предшествующие дисциплины (освоение которых необходимо для успешного 

освоения данной): дисциплина основана на знаниях, полученных в ходе изучения 

следующих дисциплин:  

Методы принятия управленческих решений в экономике  

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, полученные при изучении 

данной: 

Научно-исследовательская деятельность   

Подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой 

степени кандидата наук 
 

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена  

Представление научного доклада об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации) 
 

 

 

 



3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ.  

3.1. Содержание дисциплины (модуля) структурированное по темам: 

Шифр 

темы 

Наименование темы 

дисциплины (модуля) 
Содержание темы модуля (дисциплины) 

1 

Методологические основы  

управления инновациями 

Предмет и содержание управления 

инновациями. Цели и задачи дисциплины. 

Функции инновационного менеджмента и их 

взаимосвязь. Основные понятия и теории 

инновационного менеджмента. Инновации и их 

классификация. Инновационный процесс: 

виды, этапы, сущность, содержание. 

Жизненный цикл инноваций. Теории 

инновационного развития. 

 

2 

Государственное регулирование 

инновационных процессов 

Роль инноваций в развитии государства. 

Функции государственных органов в инноваци-

онной сфере. Государственная инновационная 

политика. Подходы к формированию и 

реализации государственной инновационной 

политики. Международная инновационная 

деятельность. Инфраструктура инновационной 

деятельности: состав компонентов и 

направления развития 

3 

Организация и управления 

инновационной деятельностью. 

Понятие, сущность, виды и 

содержание инновационного 

проекта. 

Управление инновационными проектами и 

программами. Принципы управления 

инновационными проектами. 

Инструментальные средства управления 

инновационными проектами. 

Организационные формы инновационной 

деятельности. Основы бизнес-планирования в 

инновационной деятельности. 

 

4 

Оценка эффективности вложений 

в инновационные проекты. 

Понятие эффективности инновационного 

проекта и основные факторы ее формирования. 

Принципы обеспечения эффективности 

инновационного проекта. Система показателей 

для оценки эффективности инновационного 

проекта. Методы оценки экономической 

эффективности инновационных проектов. 

 



 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Дисциплина: Б1.В.ДВ.01.02 Региональная экономика 

 (название дисциплины) 

Направление: 38.06.01 Экономика 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: - 

 (наименование профиля (направленности)) 

Формы обучения: очная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 
72 час. (2 з.е.) 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: зачет 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целями освоения дисциплины (модуля) являются познание аспирантами основных 

проблем формирования и эволюции  мезоэкономики в социально ориентированную 

экономическую систему, раскрытие процессов функционирования и развития 

региональной экономики. 

В результате изучения дисциплины аспирант должен получить навыки 

экономического мышления, свободно ориентироваться в системах хозяйства и типах 

экономической организации, знать место и роль государства в современной экономике, 

уметь квалифицировать направление, содержание, этапы, трудности и перспективы 

перехода России к социальной рыночной экономике. 

Изучение дисциплины «Региональная экономика» ставит своей целью формирование 

у аспирантов знаний по региональной экономике, по оценке рационального размещения 

производительных сил, населения и хозяйства в различных регионах. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Принадлежность дисциплины –дисциплина "Региональная экономика" относится к 

вариативной части - Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.01.02 

Предшествующие дисциплины (освоение которых необходимо для успешного 

освоения данной): дисциплина основана на знаниях, полученных в ходе изучения 

следующих дисциплин: «Общая экономическая теория». 

Знания, умения, навыки, полученные при изучении данной дисциплины, 

используются в:  

Научно-исследовательская деятельность    

Подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой 

степени кандидата наук 

 
 



Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена   

Представление научного доклада об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации) 

 
 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ.  

3.1. Содержание дисциплины (модуля) структурированное по темам: 

Шифр 

темы 

Наименование темы 

дисциплины (модуля) 
Содержание темы модуля (дисциплины) 

1 

Регион как объект 

хозяйствования и управления 

Сущность региона как объекта управления. 

Регион как объект хозяйствования. Факторы 

формирования и функционирования регио-

нальной экономики. Специализация 

регионального хозяйственного комплекса. 

Территориальное разделение труда. 

Сложившаяся специализация региона. 

Эффективная специализация региона. Методы, 

используемые для анализа территориальной 

организации хозяйства. Региональные 

особенности хозяйства. 

Экономические районы и федеральные округа 

РФ. Субъекты РФ. Административно-

территориальное устройство субъектов РФ. 

Процесс территориального деления и 

асимметрия. Проблемы и перспективы 

административного районирования 

2 

Закономерности, принципы и 

факторы размещения 

производительных сил 

Межрегиональные экономические связи. 

Основные формы межрегиональных 

экономических связей. Особенности 

межрегионального сотрудничества 

Закономерности размещения 

производительных сил. Принципы размещения 

производительных сил. Факторы размещения 

производительных сил. Классификация отраслей 

и промышленных предприятий. Размещение 

производительных сил в СССР. Современные 

процессы размещения производительных сил в Рос-

сии. Природно-ресурсный потенциал России. 

Оптимизация экономики региона. Основные 

показатели комплексности регионального 

хозяйства. Эффективность комплексного 



развития экономики. Подходы к обоснованию 

специализации региона. 

Основные показатели уровня специализации 

регионов. Коэффициент локализации 

(сосредоточения) отрасли на территории региона. 

Индекс уровня специализации.  

Коэффициент уровня развития отрасли в регионе. 

Коэффициент межрайонной товарности. 

Коэффициент душевого производства. 

Экономическая эффективность производства. 

3 

Региональная политика 

государства 

Сущность государственной региональной 

политики. Цели региональной политики. 

Основные положения региональной политики в 

Российской Федерации. Методы реализации 

региональной политики. Выравнивание 

пространственных диспропорций. Зарубежный 

опыт проведения региональной политики. 

Принципы региональной политики 

Европейского Союза. Механизмы и цели 

региональной политики Европейского Союза. 

Региональная структура управления. Отраслевая 

структура размещения экономики. 

Формирование и развитие СЭЗ в России. Цели 

создания СЭЗ. Требования к размещению СЭЗ. 

Определение и типология СЭЗ. Характеристика 

типов СЭЗ. Условия создания СЭЗ. 

Регулирование деятельности СЭЗ. Управление 

функционированием СЭЗ. Преимущества и 

недостатки функционирования СЭЗ. 

Особенности специальных технико-

внедренческих зон 

ТОР – территории опережающего развития. 

4 

Региональная бюджетная система Бюджетные отношения региона. Бюджет региона. 

Основные функции бюджетной системы региона. 

Принципы формирования бюджетной системы региона. 

Методы формирования регионального бюджета. 

Особенности регионального бюджета развития 

 

  



АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Дисциплина: Б2.В.01(П) Практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности (в том числе 

педагогическая практика) 

 (название дисциплины) 

Направление: 38.06.01 Экономика 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: - 

 (наименование профиля (направленности)) 

Формы обучения: очная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 
324 час. (9 з.е.) 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: зачет с оценкой (дифференцированный зачет) 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целями освоения дисциплины (модуля) являются приобретение аспирантами 

навыка исследователя, владеющего современным инструментарием науки для поиска и 

интерпретации информационного материала с целью его использования в педагогической 

деятельности, развитие научно-исследовательских умений и навыков организационно-

исследовательской деятельности, укрепление мотивации к научному поиску, расширение 

профессиональных знаний, полученных аспирантами в процессе обучения, и формирование 

практических навыков ведения самостоятельной научно-исследовательской работы. 

В результате прохождения практики аспирант должен получить навыки разработки 

методических материалов, обоснования новых положений и рекомендаций по теме 

исследования. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

 

Принадлежность: практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (в том числе педагогическая практика)  относится к 

вариативной части Блока 2 «Практики»  

Предшествующие дисциплины (освоение которых необходимо для успешного 

освоения данной):  Экономика и управление народным хозяйством,  Методология научных 

исследований, Актуальные проблемы педагогики и психологии. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ.  

  



3.1. Содержание дисциплины (модуля) структурированное по темам: 

Шифр 

темы 

Наименование темы 

дисциплины (модуля) 
Содержание темы модуля (дисциплины) 

1.  Этап 1. Подготовительный 

этап. 

 

Знакомство с местом прохождения практики и 

правилами внутреннего распорядка. 

Инструктаж по технике безопасности. 

Изучение индивидуального задания. Изучение 

нормативно-правовой базы 

 

2.  Этап 2. Основной этап. 

 

Подготовка к проведению учебного занятия 

(совместно с научным руководителем). 

Подготовка  плана лекции. 

Подготовка плана практического занятия. 

Разработка методических материалов для 

текущего контроля. 

3.  Этап 3. Завершающий этап 

 

Оформление отчета по практике.  

 

4.  Промежуточный контроль 

 

Защита результатов практики. 

 

  



АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Дисциплина: Б2.В.02(П) Практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности (научно-исследовательская 

практика) 

 (название дисциплины) 

Направление: 38.06.01 Экономика 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: - 

 (наименование профиля (направленности)) 

Формы обучения: очная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 
216 час. (6 з.е.) 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: Зачет с оценкой (дифференцированный зачет) 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целями освоения дисциплины (модуля) являются знакомство аспирантов с системой 

современных экономических отношений, основными проблемами формирования и 

проявления совокупного спроса  и совокупного предложения на макроуровне, направлений 

обеспечения экономического роста, формирования эффективной системы финансово-

экономических отношений в организации на микроуровне. 

В результате прохождения практики аспирант должен получить навыки свободного 

ориентирования в видах экономической политики государства, знать основные 

направления финансовой и денежно-кредитной политик, систему национальных счетов. 

Цель практики - помочь аспиранту сформировать научно-исследовательские 

базовые знания по направлению подготовки аспирантов «Экономика», выявить области 

профессиональной деятельности, дать слушателям основные представления о тенденциях 

развития современной экономической системы России на макроуровне и понимать 

многообразие процессов управления в современном обществе. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Принадлежность: Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (научно-исследовательская практика) относится к БЛОКУ 

вариативной части Блока 2 «Практики»  

Предшествующие практики (освоение которых необходимо для успешного освоения 

данной): Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (в том числе педагогическая практика) 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ.  

  



3.1. Содержание дисциплины (модуля) структурированное по темам: 

Шифр 

темы 

Наименование темы 

дисциплины (модуля) 
Содержание темы модуля (дисциплины) 

1.  Этап 1. Подготовительный 

этап. 

 

Знакомство с местом прохождения практики и 

правилами внутреннего распорядка. 

Инструктаж по технике безопасности. 

Изучение индивидуального задания. 

Определение проблематики, постановка цели, 

задач, степени изученности области 

исследования применительно объекта 

прохождения практики, определение научно-

теоретической и практической значимости  

 

2.  Этап 2. Технологический  этап. 

 

Сбор эмпирических данных, их обработка, 

экономические расчеты. Оценка руководителя 

практики систематизация и обобщение данных, 

экономический анализ, оценка, аудит и 

интерпретация полученных результатов 

3.  Этап 3. Завершающий этап 

 

Оформление отчета по практике.  

 

4.  Промежуточный контроль 

 

Защита результатов практики. 

 

  



АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Дисциплина: ФТД.В.01 Экономика отрасли 

 (название дисциплины) 

Направление: 38.06.01 Экономика 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: - 

 (наименование профиля (направленности)) 

Формы обучения: очная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 
72 час. (2 з.е.) 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: зачет 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целями освоения дисциплины (модуля) являются изучение теоретических основ и 

приобретение практических навыков эффективной профессиональной деятельности, 

направленной на постоянное инновационное развитие отрасли, а также способствующей 

поиску и обоснованию эффективных управленческих решений; анализ системы управления 

отраслью, стадий развития, концентрации и интегрирования организаций в отраслях. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Принадлежность дисциплины: дисциплина «Экономика отрасли» относится к 

вариативной части ФТД «Факультативы" ФТД.В.01. 

Предшествующие дисциплины (освоение которых необходимо для успешного 

освоения данной): дисциплина основана на знаниях, полученных в ходе изучения 

следующих дисциплин: «Общая экономическая теория». 

Знания, умения, навыки, полученные при изучении данной дисциплины, 

используются: «Экономика предпринимательства»,  «Научно-исследовательская 

деятельность»,  «Подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на 

соискание ученой степени кандидата наук», «Подготовка к сдаче и сдача государственного 

экзамена», «Представление научного доклада об основных результатах подготовленной 

научно-квалификационной работы (диссертации)». 

  

  

  

  

 

 

 



3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ.  

3.1. Содержание дисциплины (модуля) структурированное по темам: 

Шифр 

темы 

Наименование темы 

дисциплины (модуля) 
Содержание темы модуля (дисциплины) 

1. 

Понятие отрасли и её роль в 

экономике 

Понятие отрасли. Отрасль и рынок; структура 

отрасли; экономические границы отрасли и 

факторы, их определяющие. 

Место отрасли в народном хозяйстве. Роль 

отрасли в экономике. 

Источники и причины рыночной власти, 

измерение рыночной власти. 

 

2 

Концентрация и интеграция 

организаций в отрасли 

Экономика размещения организаций в отрасли. 

Причины размещения, размер предприятия и 

факторы, его определяющие; 

Концентрация производства в отрасли; 

причины, показатели, концентрация и 

олигополия; концентрация и монополия. 

Интеграция (горизонтальная и вертикальная), 

диверсификация. 

Слияния и поглощения (горизонтальные и 

вертикальные). 

3 

Конкуренция и продуктовая 

дифференциация 

Конкуренция в отрасли. Неценовая 

конкуренция, структура рынка и разнообразие 

продукта. Продуктовая дифференциация. 

Олигополистическое ценообразование; 

Олигополистическая взаимосвязь и 

координация, ценовая дискриминация. 

4 

Отрасль и эффективность 

функционирования экономики 

Влияние отрасли на экономический рост и 

эффективность функционирования экономики 

Перспективы технического, экономического и 

социального развития отрасли. 

 

  



АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Дисциплина: ФТД.В.02 Институциональная экономика 

 (название дисциплины) 

Направление: 38.06.01 Экономика 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: - 

 (наименование профиля (направленности)) 

Формы обучения: очная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 
72 час. (2 з.е.) 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: зачет 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целями освоения дисциплины (модуля) являются приобретение студентами 

теоретических и практических знаний в области институционального обеспечения 

экономических процессов и явлений. Цель дисциплины – расширить представление 

студентов об альтернативных направлениях экономической теории, изучить содержание и 

метод институциональной экономики.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Принадлежность дисциплины – дисциплина «Институциональная экономика»  

относится к БЛОКУ ФТД. Факультативы  - Вариативная часть ФТД.В.02 

Предшествующие дисциплины (освоение которых необходимо для успешного 

освоения данной): «Общая экономическая теория»  

Знания, умения, навыки, полученные при изучении данной дисциплины, 

используются в дисциплине «Экономика и управление народным хозяйством», «Научно-

исследовательская деятельность», «Подготовка научно-квалификационной работы 

(диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук», «Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена».  «Представление научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации)». 

 

  

  

  

  

 

 

 



3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ.  

3.1. Содержание дисциплины (модуля) структурированное по темам: 

Шифр 

темы 

Наименование темы 

дисциплины (модуля) 
Содержание темы модуля (дисциплины) 

1. 

Предмет  институциональной 

экономики и её место в 

современной экономической 

теории 

  

Понятие института. Роль институтов в 

функционировании экономики. 

Институционализм и неоклассическая 

экономическая теория. Старый и новый 

институционализм. Основные течения 

современного неоинституционализма. 

Модель экономического человека в 

ортодоксальном экономиксе. Рациональное 

поведение. Принцип рациональности. 

Поведенческие предпосылки 

институционального анализа 

Институт хозяйственной этики и 

экономическое поведение 

2 

 Теория экономических 

организаций 

Организация в экономической теории 

Дихотомия: институты и организации 

Контроль и власть в хозяйственной 

организации 

Понятие и виды трансакций 

Понятие трансакционных издержек 

Внешние эффекты трансакционные издержки. 

Теорема Коуза. 

Контрактная теория фирмы 

Теория принципала-агента 

Альтернативные цели фирм 

 

3 

Институциональная структура 

экономики 

Понятие институциональной структуры 

Иерархия правил и институтов 

Институциональная структура и 

институциональная среда 

4 
Институциональные изменения Механизм институциональных изменений 

Государство и институциональные изменения 



Институциональные изменения в условиях 

переходной экономики 

 

 

 


