АННОТАЦИИ
к рабочим программам дисциплин учебного плана
направление 38.06.01 Экономика
направленность – Экономика и управление народным хозяйством
(экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами –
промышленность)
Составлены в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом
высшего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ
от 30 июля 2014 г. № 898
Блок 1 Дисциплины (модули)
Б1.Б Базовая часть
Б1.Б.1 История и философия науки
Цель дисциплины: углублённое овладение знаниями в области истории и философии
науки.
Компетенции: УК-1, УК-2, УК-6, ОПК-2.
Общая трудоемкость: 144 часа, 4 зачетные единицы.
Содержание дисциплины: Предмет и основные проблемы истории и философии науки.
Истина в научном познании. Возникновение и динамика науки. Постпозитивизм о развитии
науки. Типы научной рациональности. Современные научные парадигмы.
Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет, экзамен.
Б1.Б.2 Иностранный язык
Цель дисциплины: достижение практического владения языком, позволяющего
использовать его в научной работе.
Компетенции: УК-1, УК-3, УК-4, УК-6, ОПК-1.
Общая трудоемкость: 180 часов, 5 зачетных единиц.
Содержание дисциплины: «Говорение». К концу обучения аспирант (соискатель) должен
владеть подготовленной, а также неподготовленной монологической речью, уметь делать
резюме, сообщения, доклад на иностранном языке; диалогической речью в ситуациях
научного, профессионального и бытового общения в пределах изученного языкового
материала и в соответствии с избранной специальностью.
«Чтение» оригинальной научной литературы по специальности (изучающее,
ознакомительное, поисковое и просмотровое).
«Аудирование». Аспирант (соискатель) должен уметь понимать на слух оригинальную
монологическую и диалогическую речь по специальности, опираясь на изученный языковой
материал, фоновые страноведческие и профессиональные знания, навыки языковой и
контекстуальной догадки.
«Письмо» (составление плана (конспекта) прочитанного, изложение содержания
прочитанного в форме резюме; написание сообщения или доклада по теме проводимого
исследования; составление аннотации на иностранном языке к статьям, посвященным
проблемам своего научного исследования.
Темы для изучения: Части речи. Научно-технический текст. Словообразование.
Особенности и трудности перевода. Система времен. Реферирование. Согласование времен.
Научная конференция. Неличные формы глагола. Презентация. Порядок слов в предложении.
Деловая встреча.
Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет, экзамен.

Б1.В Вариативная часть
Б1.В.ОД Обязательные дисциплины
Б1.В.ОД.1 Экономика и управление народным хозяйством
Цель дисциплины: получение аспирантами углубленных знаний об экономике и
управлении народным хозяйством, исследование экономических систем, их генезиса,
формирования, развития, прогнозирования.
Компетенции: УК-1, УК-2, ОПК-1, ПК-3, ПК-4.
Общая трудоемкость: 144 часа, 4 зачетные единицы.
Содержание дисциплины: Теория формирования и функционирования экономических
систем. Методология анализа структуры национальной экономики, функционирования
промышленных комплексов. Макро и микроэкономические факторы развития
промышленности. Концептуальные основы институциональных преобразований в
промышленности. Теоретико-методологические концепции организации производственных
процессов в промышленности. Организация управления промышленными системами
(предприятиями, отраслями, комплексами. Стратегическое управление развитием
промышленных систем. Управление качеством в промышленных системах. Финансовый
механизм управления промышленными системами.
Форма промежуточной аттестации - экзамен.
Б1.В.ОД.2 Педагогика высшей школы
Цель дисциплины: раскрыть мировоззренческое видение насущных педагогических и
образовательных проблем высшей школы с учетом исторического изменения типов научной
рациональности; содействовать формированию у аспирантов компетенций, обеспечивающих
эффективное решение научных, профессиональных, личностных проблем образовательной
деятельности в вузе посредством рефлексии и осознанного переконструирования системы
понятий педагогической теории и практики инновационного образовательного процесса.
Компетенции: УК-1, УК-5, УК-6, ОПК-3, ПК-4.
Общая трудоемкость: 144 часа, 4 зачетные единицы.
Содержание дисциплины: История развития высшего образования. Современные
стратегии модернизации высшего образования в России. Болонский процесс, его влияние на
изменение высшего образования в России. Современные тенденции развития высшего
образования. Основные парадигмы системы современного высшего образования. Методология
комплексного человекознания и формирование научной школы педагогики. Дидактика
высшей школы. Образовательные технологии. Технология проектного обучения. Воспитание
в высшей школе. Субъекты образовательного процесса. Преподаватель системы высшего
образования в контексте социокультурных вызовов. Модель профессиональной
компетентности преподавателя высшей школы. Студенчество. Педагогическое общение.
Творчество в профессиональной деятельности. Формирование научных школ. Имидж и
профессиональная карьера.
Форма промежуточной аттестации - зачет, дифференцированный зачет.
Б1.В.ОД.3 Методология научных исследований
Цель дисциплины: усвоение аспирантами методологий научных исследований,
методологических материалов, с помощью которых можно написать, оформить и подготовить
диссертацию к защите в соответствии с требованиями ВАК.
Компетенции: УК-1, УК-3, ОПК-1, ПК-1.
Общая трудоемкость: 108 часов, 3 зачетные единицы.
Содержание дисциплины: Научное исследование: его сущность и особенности. Типы
диссертационных исследовании. Содержание и характеристика основных этапов
диссертационного исследования, их взаимосвязь. Структура диссертационной работы и

функции ее элементов. Методологические принципы, уровни методологического анализа,
уровни методов научного познания, характеристика основных научных походов. Полезность
результатов диссертационной работы. Достоверность исследований. Формулирование
научных выводов. Требования к оформлению диссертации и автореферата.
Форма промежуточной аттестации - зачет, дифференцированный зачет.
Б1.В.ОД.4 Грантовая система по поддержке научных исследований
Цель дисциплины: усвоение аспирантами методов научной работы в условиях
функционирования грантовой системы по поддержке научных исследований в Российской
Федерации, приобретение навыков планирования исследований и развитие навыков
самостоятельной работы в условиях грантовой системы Российской Федерации.
Компетенции: УК-1, УК-3, ПК-1.
Общая трудоемкость: 72 часа, 2 зачетные единицы.
Содержание дисциплины: Существующие институты грантовой системы по поддержке
научных исследований в Российской Федерации. Условия предоставления поддержки
научных исследований в различных институтах грантовой системы по поддержке научных
исследований в Российской Федерации. Подготовка заявки на конкурс научных грантов в
условиях грантовой системы Российской Федерации. Принципы и особенности подготовки
заявок, выполнения работ и формирования отчетности в различных институтах грантовой
системы по поддержке научных исследований в Российской Федерации.
Форма промежуточной аттестации - зачет.
Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору
Б1.В.ДВ.1.1 Методология проведения экономических исследований
Цель дисциплины: дать знания и сформировать у аспирантов основы научного
мышления, компетенции в проведении экономического исследования и написании
кандидатской диссертации.
Компетенции: УК-3, УК-4, ОПК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5.
Общая трудоемкость: 108 часов, 3 зачетные единицы.
Содержание дисциплины: Наука и научное исследование. Генезис экономической науки,
его особенности. Научная проблема в экономическом исследовании. Методы экономических
исследований. Использование системного подхода в экономическом исследовании.
Экономическое наблюдение и экономический эксперимент. Аналитический и синтетический
методы в исследованиях. Методология диссертационного исследования. Апробация научной
работы и публикация основных результатов исследования.
Форма промежуточной аттестации - зачет.
Б1.В.ДВ.1.2 Экономическая оценка инвестиций
Цель дисциплины: получение студентами навыков исследовательской деятельности в
области функционирования инвестиционного рынка, понятиях и определениях инвестиций,
особенностях инвестиционной деятельности предприятий, типах и классификаций
инвестиций.
Компетенции: УК-3, УК-4, ОПК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5.
Общая трудоемкость: 108 часов, 3 зачетные единицы.
Содержание дисциплины: Исследования инвестиционного рынка. Особенности
формирования инвестиционного предложения. Механизм равновесных цен на
инвестиционном рынке. Экономическое содержание инвестиций. Анализ особенностей
инвестиционной деятельности предприятий. Субъекты и объекты инвестиций. Типы и
классификация инвестиций. Стоимость и структура капитала. Исследования возможных
направлений инвестирования на предприятии и анализ фондового портфеля. Управление
рисками при операциях с ценными бумагами. Методы оценки инвестиционных проектов, не
учитывающих фактор времени. Учёт неопределённости и риска при оценке эффективности
инвестиционных проектов. Норма дисконта и поправка на риск. Оценка совокупной инфляции.

Отбор и ранжирование инвестиционных проектов.
Форма промежуточной аттестации - зачет.
Б1.В.ДВ.2.1 Инновационный менеджмент
Цель дисциплины: формирование у аспирантов комплекса знаний в сфере экономики
инноваций как на макроуровне (теории инновационного процесса, концепции инновационного
развития, общая характеристика инноваций), так и на микроуровне (ключевые факторы
осуществления инноваций, создание и развитие инновационной компании, выбор
инновационной стратегии, привлечение инвестиций).
Компетенции: УК-1, УК-2, ОПК-1, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5.
Общая трудоемкость: 108 часов, 3 зачетные единицы.
Содержание дисциплины: Основные положения теории инноваций. Жизненный цикл
инновации. Подсистемы инновационной инфраструктуры. Основные типы технопарковых
структур. Организационно-управленческие барьеры (ограничители применения новых
технологий). Стратегии выхода в новую отрасль. Противопоставление поддерживающих и
подрывных инноваций. Теория открытых инноваций. Инновационный менеджмент и его
эффективность.
Форма промежуточной аттестации - зачет.
Б1.В.ДВ.2.2 Экономический анализ управленческих решений
Цель дисциплины: реализация аналитической функции управления, построение
информационного обмена, повышение качества принимаемых управленческих решений,
повышения эффективности работы субъекта.
Компетенции: УК-1, УК-2, ОПК-1, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5.
Общая трудоемкость: 108 часов, 3 зачетные единицы.
Содержание дисциплины: Принципы организации, цели и задачи экономического
анализа в управленческих решениях. Информационное обеспечение экономического анализа.
Анализ как метод обоснования управленческих решений. Оценка методов планирования и
контроля потребности в ресурсах (по отраслям). Управление по отклонениям. Стратегическое
управление затратами. Организация информационного обмена в организации. Анализ системы
управления денежными потоками организации. Анализ управления процессом
бюджетирования организации. Анализ инвестиционной деятельности организации и
капитального строительства. Экономический анализ в принятии решений по эффективности
сегментов бизнеса. Экономический анализ в системе внутреннего контроля предприятия.
Форма промежуточной аттестации - зачет.
Б1.В.ДВ.3.1 Оценка стоимости компании
Цель дисциплины: вооружение аспирантов навыками исследования современных
процессов управления предприятием, получение теоретических и практических
исследовательских навыков по оценке и налогообложению недвижимого и другого имущества
предприятий различных форм собственности сравнительным, доходным и затратным
подходами. Изучение нормативной и правовой документации по оценочной деятельности.
Компетенции: УК-2, УК-5, ОПК-1, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5.
Общая трудоемкость: 72 часа, 2 зачетные единицы.
Содержание дисциплины: Цели и задачи оценки бизнеса. Принципы оценки бизнеса.
Процесс оценки бизнеса. Подготовка информации, необходимой для оценки. Стоимость денег
во времени. Доходный подход. Теория DCF. Методы сравнительного подхода в оценке
стоимости предприятия. Применение затратного подхода в оценке стоимости предприятия.
Управление стоимостью предприятия.
Оценка имущества и конкретного бизнеса.
Согласование результатов оценки. Отчет по оценке.
Форма промежуточной аттестации - зачет.

Б1.В.ДВ.3.2 Финансовый анализ
Цель дисциплины: получение системного представления о методологии финансового
анализа, об аналитических инструментах и методах обоснования управленческих решений по
различным аспектам деятельности коммерческих организаций, овладение практическими
навыками оценки эффективности использования ими ресурсов, а также ознакомление с
проблемными вопросами, требующими проведения дополнительных самостоятельных
научных исследований прикладного характера.
Компетенции: УК-2, УК-5, ОПК-1, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5.
Общая трудоемкость: 72 часа, 2 зачетные единицы.
Содержание дисциплины: Предмет и метод финансового анализа. Методика
финансового анализа. Анализ интенсификации производственной деятельности организации.
Анализ финансовых результатов организации. Анализ состояния и использования основного и
оборотного капитала организации. Анализ состояния и использования источников покрытия
имущества организации. Оценка ликвидности и платежеспособности организации. Анализ
финансовой устойчивости организации. Анализ инвестиционной деятельности организации.
Учет неопределенности и риска при оценке инвестиционной деятельности организации.
Форма промежуточной аттестации - зачет.
Блок 2 Практика
Б2.П Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности (педагогическая практика)
Цель практики: подготовка аспирантов к осуществлению
преподавательской
деятельности по образовательным программам высшего образования, получения
профессиональных умений и опыта педагогической деятельности в высшей школе;
знакомство с принципами организации учебного процесса в вузе, особенностями
преподавания учебных дисциплин, в соответствии профилем подготовки аспиранта;
овладение видами вузовской педагогической деятельности на уровне квалифицированного
преподавателя.
Компетенции: УК-5, УК-6, ОПК-3, ПК-4, ПК-5.
Общая трудоемкость: 324 часа, 9 зачетных единиц.
Содержание практики:
Анализ образовательной среды учреждения. Анализ
посещенных занятий. Подбор учебно-методической литературы, дидактических материалов.
Разработка тематики, структуры, содержания занятий с методическим обоснованием.
Составление банка данных современных педагогических технологий в обучении.
Самостоятельное проведение занятий. Участие в разработке рабочих программ дисциплин
научной специальности. Подготовка отчетных документов по всем реализованным в ходе
педагогической практики видам деятельности. Подготовка и защита отчета.
Форма промежуточной аттестации - дифференцированный зачет.
Б2.И Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности (исследовательская практика)
Цель практики: формирование у аспирантов совокупности знаний, умений и навыков в
области научных исследований и практической их апробации, формирование и закрепление
компетенций научно-исследовательской деятельности, формирование и развитие навыков
самостоятельной научно-исследовательской работы в сфере экономики.
Компетенции; УК-1, УК-3, ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-3.
Общая трудоемкость: 216 часов, 6 зачетных единиц.
Содержание практики: выбор и обоснование темы научного исследования, составление
библиографии по теме НИР, осуществление поиска информации в соответствии с программой
исследования, проведение самостоятельного исследования. Первичная обработка материала;
выбор и обоснование методов и инструментальных средств для обработки данных в
соответствии с поставленной целью и задачами; анализ данных и систематизация результатов

научно-исследовательской работы. Подготовка научной статьи или ее тезисов по
проведенному исследованию; подготовка отчета о проделанной научно-исследовательской
работе, защита отчета по НИР. Выступление в рамках научных мероприятий по теме
аспирантского исследования.
Форма промежуточной аттестации - дифференцированный зачет.
Блок 3 Научные исследования
Б3.НИ Научно-исследовательская деятельность и подготовка научно-квалификационной
работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук
Цель научно-исследовательской деятельности: формирование профессиональных
компетенций, необходимых для проведения самостоятельной научно-исследовательской
деятельности и подготовки научно-квалификационной работы.
Компетенции: УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5, УК-6, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1,
ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5.
Общая трудоемкость: 4536 часов, 126 зачетных единиц.
Содержание: Формулирование научной проблемы и определение степени ее
разработанности. Исследование актуальности проблемы и ее исходное состояние.
Обоснование необходимости развития научного знания по теме исследования. Изучение,
обобщение, анализ отечественной и зарубежной научной литературы по исследуемой
проблеме. Формулирование научной гипотезы, цели, задач, объекта, предмета исследования.
Изучение методологических основ проблемы и обоснование путей ее решения. Разработка
методического подхода к решению научной проблемы. Разработка научного инструментария
(методов, приемов, процедур и др.). Проведение прикладных исследований и обработка
полученной эмпирической информации. Систематизация и обобщение полученных
результатов. Корректировка разработанного научного инструментария. Уточнение пунктов
научной новизны в соответствии с Паспортом научных специальностей ВАК 08.00.05 –
Экономика и управление народным хозяйством (региональная экономика). Разработка
практических рекомендаций. Участие в научных мероприятиях. Подготовка публикаций.
Участие в конкурсах, грантах, хоздоговорах.
Форма промежуточной аттестации - дифференцированный зачет.
Блок 4 Государственная итоговая аттестация
Б4.Г Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
Цель государственной итоговой аттестации: оценка уровня сформированных
компетенций выпускника, определение соответствия результатов освоения обучающимися
образовательных программ подготовки научно-педагогических кадров требованиям
федерального государственного образовательного стандарта и установление уровня
подготовки выпускника к выполнению профессиональных задач по направлению подготовки
38.06.01 Экономика (уровень аспирантуры).
Компетенции: УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5, УК-6, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1,
ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5.
Общая трудоемкость: 108 часов, 3 зачетные единицы.
Содержание:
Государственный
экзамен
ориентирован
на
установление
соответствующего уровня подготовленности выпускника к преподавательской деятельности
по образовательным программам высшего образования, который позволяет оценить
системность владения выпускником теоретическими знаниями и практическими навыками
осуществлять педагогическую деятельность в области проводимого исследования.
Форма государственной итоговой аттестации - государственный экзамен.

Б4.Д Представление научного доклада об основных результатах
подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации)
Цель государственной итоговой аттестации: оценка уровня сформированных
компетенций выпускника, определение соответствия результатов освоения обучающимися
образовательных программ подготовки научно-педагогических кадров требованиям
федерального государственного образовательного стандарта и установление уровня
подготовки выпускника к выполнению профессиональных задач по направлению подготовки
38.06.01 Экономика (уровень аспирантуры).
Компетенции: УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5, УК-6, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1,
ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5.
Общая трудоемкость: 216 часов, 6 зачетных единиц.
Содержание: Научный доклад должен отражать основные результаты подготовленной
НКР (диссертации). По структуре и объему доклад аналогия автореферата диссертации на
соискание ученой степени кандидата наук. Текст научного доклада представляется в виде
пояснительной записки к НКР (диссертации).НКР (диссертация) представляет собой
самостоятельную работу, обладающую внутренним единством, содержащую новые научные
результаты и положения, выдвигаемые для публичной защиты, и свидетельствующую о
личном вкладе аспиранта в науку.
Форма государственной итоговой аттестации - научный доклад об основных
результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации).

