
 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

История и философия науки 

Направление  подготовки  38.06.01  Экономика 

Направленность программы 08.00.01 Экономическая теория 

Дисциплина Описание 

Квалификация  Исследователь. Преподаватель-исследователь 

Форма обучения Очная, заочная 

Индекс модуля Б1.Б.1 

Трудоемкость в часах 144 часа 

Трудоемкость в зачетных единицах 4 ЗЕ 

Компетенции, формируемые в 

результате освоения  дисциплины 

УК-1: способность к критическому анализу и оценке современных 

научных достижений, генерированию новых идей при решении 

исследовательских и практических задач. в том числе в 

междисциплинарных областях 

УК-2: способность проектировать и осуществлять комплексные 

исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного 

системного научного мировоззрения с использованием знаний в 

области истории и философии науки 

УК-5: способность следовать этическим нормам в профессиональной 

деятельности 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе изучения 

дисциплины 

Знать:  

-принципы критического анализа и оценки современных научных 

достижений, генерирования новых идей; методологию проектирования 

и алгоритмы осуществления комплексных исследований, в том числе 

междисциплинарных, на основе целостного системного научного 

мировоззрения с использованием знаний в области истории и 

философии науки; этические нормы профессионального сообщества  

Уметь: 

- определять и анализировать существо и содержание методологии 

проектирования и алгоритмов осуществления комплексных 

исследований, в том числе междисциплинарных, на основе целостного 

системного научного мировоззрения с использованием знаний в 

области истории и философии науки; этические нормы 

профессионального сообщества  

  Владеть: 

-навыками критического анализа и оценки современных научных 

достижений, генерирования новых идей; навыками определения и 

анализа существа и содержания методологии проектирования и 

алгоритмов осуществления комплексных исследований, в том числе 

междисциплинарных, на основе целостного системного научного 

мировоззрения с использованием знаний в области истории и 

философии науки; основными нормами, принятыми в научном 

общении.  

Краткая характеристика учебной 

дисциплины (основные разделы и 

темы) 

1.Проблемная область философии науки: философия и наука – их 

специфика и взаимоотношения; предмет и основные концепции 

современной философии науки; наука как вид познания, как 

социальный институт и сфера культуры; наука в культуре современной 

цивилизации; структура научного знания; динамика науки как процесс 

порождения нового знания; научные традиции и научные революции;  

особенности современного этапа развития науки; перспективы научно-

технического прогресса. 

2.Роль философии в генезисе и развитии науки: философия и 

преднаука в Античности и в Средние века; становление науки при 

переходе от эпохи Возрождения к Новому времени: становление 

опытной науки в новоевропейской культуре; возникновение 

экспериментального метода и его соединения с математическим 

описанием природы. Формирование науки как профессиональной 

деятельности. Возникновение дисциплинарно организованной науки; 

технологические применения науки; формирование технических наук. 

3.Философские концепции развития науки: проблемы философии 

науки и техники современные философские проблемы социально-

гуманитарных наук, в том числе экономики 

Форма итогового контроля Экзамен 

 

 
 



 

 
 
 
 
 



  



АННОТАЦИЯ   

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Иностранный язык 

Направление  подготовки   38.06.Экономика 

Направленность программы 08.00.01 Экономическая теория 

 

Дисциплина Описание 

Квалификация  Исследователь. Преподаватель-исследователь.  

Форма обучения Очная; заочная 

Индекс модуля Б 1.Б. 2. 

Трудоемкость в часах 180  часов 

Трудоемкость в зачетных единицах 5 ЗЕ 

Компетенции, формируемые в 

результате освоения  дисциплины 

УК-3 готовность участвовать в работе российских и 

международных исследовательских коллективов по решению 

научных и научно-образовательных программ; 

УК-4 готовность использовать современные методы и технологии 

научной коммуникации на государственном и иностранных 

языках 

Знания, умения и навыки, получаемые 

в процессе изучения дисциплины 

Знать: орфографические, орфоэпические, лексические, 

грамматические и стилистические нормы изучаемого языка в 

пределах программных требований и правильно использовать их 

в научной сфере устного и письменного общения. 

Уметь: самостоятельно находить, критически оценивать и 

анализировать иноязычные источники информации; читать, 

понимать и использовать в своей научно-исследовательской 

работе  оригинальную научную литературу по соответствующему 

направлению подготовки (соответствующей отрасли науки), 

опираясь на изученный материал, фоновые страноведческие и 

профессиональные знания и навыки языковой и контекстуальной 

догадки; 

делать выводы о приемлемости или неприемлемости 

предлагаемых автором решений, подвергать критической оценке 

точку зрения автора; 

сопоставлять содержание разных источников научной 

информации, делать выводы на основе информации, полученных 

из разных источников на русском и иностранных языках; 

адекватно передавать смысл иноязычных  текстов 

профессиональной и научной направленности с соблюдением 

норм русского языка; 

делать резюме, сообщения на иностранном языке в соответствии с 

избранным направлением подготовки (отраслью науки); 

понимать иноязычную речь при непосредственном контакте в 

ситуациях научного общения (доклад, интервью, лекция, 

дискуссия, дебаты); 

логично и целостно в смысловом и в структурном отношениях 

выразить точку зрения по обсуждаемым  вопросам; 

составить план и выбрать стратегию сообщения, доклада, 

презентация проекта по проблеме научного исследования; 

составить монологическое выступление на уровне 

самостоятельно подготовленного  высказывания по теме научного 

исследования и по диссертационной работе (в форме сообщения, 

информации, доклада); 

установить  и поддержать речевой контакт с аудиторией с 

помощью адекватных стилистических средств; 

аргументировано выражать свою точку зрения; 

принимать участие в обсуждении вопросов, связанных с научной 

работой; 

излагать содержание прочитанного в форме резюме, аннотации и 

реферата; 

составлять тезисы доклада, сообщение по теме исследования, 

заявку на участие в научной конференции; 

вести переписку с зарубежными партнерами на 

профессиональные и научные темы. 

Владеть: подготовленной и неподготовленной монологической 

речью; 

всеми видами чтения (изучающее, ознакомительное, поисковое. 

просмотровое); 

навыками ситуативно-целесообразного продуцирования 



письменных научных тестов (обзор научной литературы, статья, 

аннотация, реферат, научные заявки, деловая переписка); 

основными формулами этикета при построении сообщения, при 

ведении диалога, научной дискуссии 

Краткая характеристика учебной 

дисциплины (основные разделы и 

темы) 

1.Современные технологии научной коммуникации на 

иностранном языке. Мировые научные достижения. 

2. Особенности подготовки аспирантов в России и за рубежом. 

Крупные мировые научные (учебные) центры. 

3.Цели и задачи научного исследования аспиранта. Актуальность 

выбранного научного направления. Методы исследования, 

используемые в научной работе. 

4.Стартовые позиции молодого ученого: 

-образование; 

Область исследования; 

-научный руководитель; 

-перспективы исследования. 

Составление резюме. 

5.Научный текст по направлению подготовки :особенности 

перевода, реферирование и аннотирование. Работа с источниками 

научной информации. 

6.Международное сотрудничество в научной сфере. 

Международный научный семинар (конференция, конгресс). 

Представление результатов исследования. 

Форма итогового контроля Экзамен  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Педагогика и психология высшей школы 

Направление  подготовки  38.06.01  Экономика 

Направленность программы 08.00.01 Экономическая теория 

Дисциплина Описание 

Квалификация  Исследователь. Преподаватель-исследователь 

Форма обучения Очная, заочная 

Индекс модуля Б1.В.ОД.1 

Трудоемкость в часах 72 часа 

Трудоемкость в зачетных единицах 2 ЗЕ 

Компетенции, формируемые в 

результате освоения  дисциплины 

УК-1: способность к критическому анализу и оценке современных 

научных достижений, генерированию новых идей при решении 

исследовательских и практических задач, в том числе в 

междисциплинарных областях 

УК-3: готовность участвовать в работе российских и 

международных исследовательских коллективов по решению 

научных и научно-образовательных задач 
УК-6 (УК-5): способность планировать и решать задачи собственного 

профессионального и  личностного развития 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе изучения 

дисциплины 

Знать: 

- теоретические концепции современного высшего образования, 

стандарты современной высшей школы; 

- взаимосвязь личностного и профессионального компонента в 

образовательном процессе в высшей школе; 

- организационно-педагогические условия образования и воспитания 

в высшей школе; 

- формы и технологии обучения и управления научно-

исследовательской деятельностью студентов. 

Уметь: 
- анализировать имеющиеся международные документы по проблемам 

образования; 

-выделять актуальные социально-педагогические проблемы 

современного высшего образования; 

- на основе анализа психолого-педагогических теорий составлять 

таблицу возможных подходов к разработке проектов обучения в 

высшей школе; 

- характеризовать   инновационные модели обучения; 

- составлять аннотированный список литературы по инновациям в 

практике образования, реализуемых в высшей школе; 

- писать статьи по проблемам индивидуализации обучения в высшей 

школе; - анализировать имеющиеся в психологии и дидактике 

подходы к диагностике учебных достижений; 

- разрабатывать вариант оценки достижений студентов в учебном 

процессе. 

Владеть: 

- навыками самовоспитания, самообразования, определения 

темперамента; 

- использования психологии общения в межличностных отношениях. 

Краткая характеристика учебной 

дисциплины (основные разделы и 

темы) 

1.Теоретические концепции современного высшего образования, стандарты 

современной высшей школы. 
2.Образовательная среда высшей школы. 

3.Взаимосвязь личностного и профессионального компонента в 

образовательном процессе в высшей школе. 

4.Активизация обучения и научно-исследовательской работы студентов в 

высшей школе на основе использования современных психологических теорий 

и концептуальных педагогических подходов. 

5.Организационно-педагогические условия образования и воспитания в высшей 

школе. 

6.Формы и технологии обучения и управления научно-исследовательской 

деятельностью студентов. 

7.Психодиагностика и диагностика учебных достижений, аттестация студентов. 

8.Профессиональная деятельность преподавателя высшей школы. 

Форма итогового контроля зачет 

 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

 
 
 
 
 
 



 
АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Современные тенденции развития экономической теории 

Направление  подготовки  38.06.01  Экономика 

Направленность программы 08.00.01 Экономическая теория 

Дисциплина Описание 

Квалификация  Исследователь. Преподаватель-исследователь 

Форма обучения Очная, заочная 

Индекс модуля Б1.В.ОД.2 

Трудоемкость в часах 72 часа 

Трудоемкость в зачетных единицах 2 ЗЕ 

Компетенции, формируемые в 

результате освоения  дисциплины 

УК-1: способность к критическому анализу и оценке современных 

научных достижений, генерированию новых идей при решении 

исследовательских и практических задач, в том числе в 

междисциплинарных областях 

ОПК-1:способность самостоятельно осуществлять научно-

исследовательскую деятельность в соответствующей 

профессиональной области с использованием современных методов 

исследования и информационно-коммуникационных технологий. 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе изучения 

дисциплины 

Знать :  

-природу и сущность экономических явлений и процессов; 

сущность и диалектику взаимосвязи законов и принципов 

экономической науки; 

-специфику современного этапа развития экономической науки; 

-основные результаты новейших исследований, опубликованные в 

ведущих профессиональных журналах по проблемам современной 

экономической науки;  

-социальную роль экономической науки; 

-закономерности микро-, мезо- и макроэкономических связей и 

зависимостей; 

-системность и объективность проблем, возникающих в ходе 

взаимодействий экономических субъектов; 

-главные тенденции и проблемы функционирования ограниченных 

доступных ресурсов, участвующих в производстве экономических 

благ; 

-условия и возможности достижения сбалансированности 

национальной и региональной экономики; 

-модели и прогнозируемые ситуации достижения экономического 

роста; 

Уметь: 

-устанавливать взаимосвязи между идеями прошлого и современной 

экономической наукой; 

-объяснять реалии экономической жизни; 

- ставить задачи в области методологии экономической науки, готовить 

научные статьи в этой области; 

-свободно ориентироваться в современных идейно-теоретических  и 

экономико-политических дискуссиях; 

-анализировать варианты принимаемых решений на микро-, мезо- и -

макроэкономическом уровне хозяйствования; 

-обосновывать выбор методов проводимого анализа; 

-рассчитывать основные показатели, определяющие 

функционирование экономических субъектов; 

-собирать и отбирать необходимую экономическую информацию для 

реализации научно-исследовательских задач; 

Владеть: 

-способностью совершенствовать и развивать свой человеческий 

потенциал; 

-основными методами анализа современных экономических проблем; 

способностью к самостоятельному освоению новых методов 

исследования; 

-способностью самостоятельно приобретать новые знания и умения; 

навыками самостоятельной исследовательской работы; 

навыками публичной и научной речи; 

-способностью обобщать и критически оценивать результаты, 

полученные отечественными и зарубежными исследователями, 

выявлять перспективные направления; 

-навыками организации и проведения научных дискуссий и 



междисциплинарного взаимодействия экспертов; 

-навыками поиска и использования информации об экономических 

концепциях в разрезе исторических эпох и направлений (школ) 

экономической мысли; 

-современными информационными технологиями проведения научных 

исследований; 

-навыками работы в научных коллективах. 

Краткая характеристика учебной 

дисциплины (основные разделы и 

темы) 

1.Дискуссии о предмете экономической науки 

2.Современные направления развития экономической науки 

3.Проблемы экономической науки в 21 веке. 

Форма итогового контроля зачет 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Информационные технологии в науке и образовании 

Направление  подготовки  38.06.01  Экономика 

Направленность программы 08.00.01 Экономическая теория 

Дисциплина Описание 

Квалификация  Исследователь. Преподаватель-исследователь 

Форма обучения Очная, заочная 

Индекс модуля Б1.В.ОД.3 

Трудоемкость в часах 144 часа 

Трудоемкость в зачетных единицах 4 ЗЕ 

Компетенции, формируемые в 

результате освоения  дисциплины 

УК-6: способность планировать и решать задачи собственного 

профессионального и личностного развития 

ОПК-1:способность самостоятельно осуществлять научно-

исследовательскую деятельность в соответствующей 

профессиональной области с использованием современных методов 

исследования и информационно-коммуникационных технологий. 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе изучения 

дисциплины 

Знать :  

-основные стандарты моделирования деятельности, направления 

развития технологий информационных систем; 

-принципы оценки экономической эффективности инвестиций в 

информационные технологии; целостную модель  управления 

информационными системами на предприятиях и в организациях. 

Уметь: 

-применять методологию и теоретические основы проектирования 

информационных систем; 

-использовать методы новых  информационных технологий и их 

средства при создании информационных систем; 

-обоснованно выбирать типовые информационные технологии и 

информационные системы. 

Владеть: 

-навыками работы с программами, входящими в состав офисного 

пакета прикладных программ MS OFFICE; с программами, 

расширяющими возможности операционных систем; WEB браузерами 

и т.п. 

Краткая характеристика учебной 

дисциплины (основные разделы и 

темы) 

1.Информатизация общества и информационные процессы 

2.Информационные ресурсы – основа информатизации экономической 

и управленческой деятельности 

3.Виды информационных технологий 

4.Информационные технологии обработки текстовой информатизации 

5.Проблемы использования информационных технологий 

6.Информационные технологии проектирования информационных 

систем 

7.Автоматизированное рабочее место – средство автоматизации 

конечного пользователя 

8.Автоматизация офиса и интегрированные офисные пакеты 

9.Прогнозирование. Построение линии тренда 

10.Многомерный факторный анализ 

11.Задачи оптимизации в экономических исследованиях 

12.Характеристика интегрированных информационных систем 

13.Информационные технологии поддержки принятия решений 

14.Информационная технология экспертных систем в системе 

поддержки принятия решений 

Форма итогового контроля зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Методика подготовки научных публикаций 

Направление  подготовки  38.06.01  Экономика 

Направленность программы 08.00.01 Экономическая теория 

Дисциплина Описание 

Квалификация  Исследователь. Преподаватель-исследователь 

Форма обучения Очная, заочная 

Индекс модуля Б1.В.ОД.4 

Трудоемкость в часах 72 часа 

Трудоемкость в зачетных единицах 2 ЗЕ 

Компетенции, формируемые в 

результате освоения  дисциплины 

УК-4 (готовностью использовать современные методы и технологии 

научной коммуникации на государственном и иностранном языках) 

УК-5 (способностью следовать этическим нормам в профессиональной 

деятельности) 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе изучения 

дисциплины 

Знать:  

нормативно-правовые акты, регламентирующие публикацию 

результатов научных исследований; 

современные методы и технологии научной коммуникации на 

государственном и иностранном языках; 

основные правила написания и редактирования научных публикаций; 

государственные стандарты подготовки и оформления научных работ 

для публикации; 

этические нормы ведения научной дискуссии. 

Уметь:  

использовать современные методы и технологии научной 

коммуникации на государственном и иностранном языках;  

следовать этическим нормам в профессиональной деятельности; 

грамотно использовать в своей деятельности профессиональную 

финансовую лексику, вести переписку, интернет-диалог научного 

характера и соблюдать правила речевого этикета; 

самостоятельно и творчески использовать полученные теоретические 

и практические знания в области финансов в процессе написания 

научных работ. 

Владеть:  

Навыками цитирования;  

навыками использования современных методов и технологии научной 

коммуникации; 

способностью следовать этическим нормам в профессиональной 

деятельности; 

системой практических приемов и навыков, обеспечивающих 

публикацию знаний, полученных в результате научных исследований. 

Краткая характеристика учебной 

дисциплины (основные разделы и 

темы) 

1 Научные работы: виды и специфика. Особенности и этика научного 

труда 

2. Общие рекомендации по подготовке, написанию и представлению 

научных работ. 

3. Источники информации и методики их обработки; 

роль и возможности информационных технологий в подготовке и 

написании научных работ 

4. Работа над языком и стилем публикаций 

5. Требования современных ГОСТов по библиографическому 

оформлению сносок, списков. 

6. Типичные нормативно-стилистические ошибки, приемы их анализа и 

устранения. 

7. Рецензирование научных работ 

Форма итогового контроля зачет 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Методология диссертационного исследования 

НАПРАВЛЕНИЕ  подготовки  38.06.01  Экономика 

Направленность программы 08.00.01 Экономическая теория 

Дисциплина Описание 

Квалификация  Исследователь. Преподаватель-исследователь 

Форма обучения Очная, заочная 

Индекс модуля Б1.В.ОД.5 

Трудоемкость в часах 72 часа 

Трудоемкость в зачетных единицах 2 ЗЕ 

Компетенции, формируемые в 

результате освоения  дисциплины 

ОПК-1:способность самостоятельно осуществлять научно-

исследовательскую деятельность в соответствующей профессиональной 

области с использованием современных методов исследования и 

информационно - коммуникационных технологий; 

УК-5-способность следовать этическим нормам в профессиональной 

деятельности . 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе изучения 

дисциплины 

знать: 

-принципы и методы изучения массовых явлений, социально-

экономических процессов; 

-методы анализа основных идей, положений, показателей;  

-методы решения задач, касающихся  научно-исследовательской 

деятельности; 

уметь 

-использовать в научной деятельности основные методы и 

инструментарий обработки и анализа данных наблюдения и 

эксперимента; 

-на основе полученных в ходе научного исследования данных 

генерировать новые идеи в области решаемых исследовательских и 

практических задач; 

-рассчитывать показатели, характеризующие финансово-

хозяйственную деятельность организации, как основу для 

диссертационного исследования; 

-планировать и решать операционные задачи, повышающие 

профессиональное мастерство, способствующие личному развитию; 

владеть 

 -способностью проведения критического анализа идей, положений при 

проведении научных исследований;  

 -навыками использования  методов оценки современных научных 

достижений; 

 -владеть и следовать этическим нормам в профессиональной 

деятельности; 

 -приемами планирования и решения задачи собственного 

профессионального и личностного развития в области 

диссертационного исследования; 

 -навыками прогнозирования и проектирования с помощью методов и 

инструментария исследований технико-экономических показателей -

деятельности экономических субъектов на перспективу в  научно-

исследовательской деятельности. 

 

Краткая характеристика учебной 

дисциплины (основные разделы и 

темы) 

1.Предмет, метод, задачи, объекты диссертационного исследования 

2.Развитие принципов научного подхода к исследованию 

экономических процессов и явлений 

3.Использование методов сбора, обработки информации об 

экономических процессах 

4.Методы обработки информации об объекте, предмете, области 

диссертационного исследования 

5.Методы моделирования и прогнозирования социально-

экономических явлений и процессов, как доказательная база при 

проведении научных исследований 

Форма итогового контроля зачет 

 
 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Экономическая теория 

НАПРАВЛЕНИЕ  подготовки  38.06.01  Экономика 

Направленность программы 08.00.01 Экономическая теория 

Дисциплина Описание 

Квалификация  Исследователь. Преподаватель-исследователь 

Форма обучения Очная, заочная 

Индекс модуля Б1.В.ОД.6 

Трудоемкость в часах 72 часа 

Трудоемкость в зачетных единицах 2 ЗЕ 

Компетенции, формируемые в 

результате освоения  дисциплины 

УК-1: способность к критическому анализу и оценке современных 

научных достижений, генерированию новых идей при решении 

исследовательских и практических задач, в том числе в 

междисциплинарных областях; 

ОПК-1: способность самостоятельно осуществлять научно-

исследовательскую деятельность в соответствующей профессиональной 

области с использованием современных методов исследования и 

информационно-коммуникационных технологий 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе изучения 

дисциплины 

Знать: 

-  основные экономические концепции;   

- основной теоретический вклад выдающихся учёных прошлого и 

современности в развитии экономической науки;  

-  понимать  взаимосвязь экономической теории и экономической 

политики.  

1. Уметь: - проводить сравнительный анализ основных школ 

экономической мысли;  

- применять фундаментальные теоретические положения для анализа 

современных тенденций и оценки перспектив экономического 

развития;  

- проводить критический анализ экономической политики на микро – и 

макроуровнях; 

- формулировать предложения по повышению экономической 

эффективности деятельности хозяйствующих субъектов микро- и 

макроуровней  

2. Владеть:- основными методологическими приёмами и инструментами 

экономических исследований;  

-методологией экономической теории и экономических принципов 

мышления; 

- категориальным аппаратом и понимать сущность и механизм 

действия экономических законов 

Краткая характеристика учебной 

дисциплины (основные разделы и 

темы) 

1.Политическая экономия. Введение в теорию рынка. 

2.Микроэкономический анализ в экономической теории 

3.Макроэкономический анализ в экономической теории 

 

Форма итогового контроля зачет, экзамен 

 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Институциональная экономика для аспирантов 

НАПРАВЛЕНИЕ  подготовки  38.06.01  Экономика 

Направленность программы 08.00.01 Экономическая теория 

Дисциплина Описание 

Квалификация  Исследователь. Преподаватель-исследователь 

Форма обучения Очная, заочная 

Индекс модуля Б1.В.ОД.7 

Трудоемкость в часах 72 часа 

Трудоемкость в зачетных единицах 2 ЗЕ 

Компетенции, формируемые в 

результате освоения  дисциплины 

УК-1: способность к критическому анализу и оценке современных 

научных достижений, генерированию новых идей при решении 

исследовательских и практических задач, в том числе в 

междисциплинарных областях; 

ПК-2: умение осуществлять институциональный анализ внутренней  и 

внешней социально-экономической среды 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе изучения 

дисциплины 

 Знать:  

- основные теории и концепции институциональной экономической 

теории; 

- сущность и содержание основных понятий, категорий, общественных 

институтов и    инструментарий институциональной экономики. 

 Уметь:  

- ставить цели и формулировать проблему в терминах выбранной 

теоретической концепции    институциональной экономической 

теории; 

- применять изученный инструментарий для анализа институциональной 

структуры    общества. 

 Владеть: 
 -навыками объяснения реальных общественных феноменов с помощью 

инструментария   институциональной теории; 

 - навыками оценки институциональных условий и последствия 

осуществления    государственных программ; 

- опытом анализа альтернативных вариантов решения поставленных 

проблем в рамках    институциональной экономики. 

Краткая характеристика учебной 

дисциплины (основные разделы и 

темы) 

1.Введение в институциональный анализ 

2.Трансакционные издержки 

3.Экономическая теория прав собственности 

4.Экономический анализ  контрактов 

5.Институциональные теории фирмы 

6.Институциональная теория государства 

7/Институциональная динамика 

Форма итогового контроля зачет 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Государственное регулирование экономики 

НАПРАВЛЕНИЕ  подготовки  38.06.01  Экономика 

Направленность программы 08.00.01 Экономическая теория 

Дисциплина Описание 

Квалификация  Исследователь. Преподаватель-исследователь 

Форма обучения Очная, заочная 

Индекс модуля Б1.В.ДВ.1 

Трудоемкость в часах 72 часа 

Трудоемкость в зачетных единицах 2 ЗЕ 

Компетенции, формируемые в 

результате освоения  дисциплины 

ПК-3: владение методами анализа сути процессов, происходящих в 

современной российской и мировой экономике в условиях глобализации; 

ПК-4: способность использовать знание закономерностей и тенденций 

развития экономических систем различного масштаба, для 

прогнозирования и проектирования развития национальной экономики 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе изучения 

дисциплины 

 Знать:  
-социально-экономическую сущность государственного регулирования 

национальной экономики и его влияния на глобальные экономические 

изменения;  

-особенности и преимущества государственного управления и 

регулирования в условиях глобализации;  

-основные методы государственного регулирования, существующих в 

настоящее время в РФ;  

-основные процессы, происходящие в российской экономики. 

Уметь:  
-обосновать необходимость и возможность применения 

государственного регулирования на современном этапе развития 

России;  

-использовать знание закономерностей и тенденций развития 

экономических систем различного масштаба; 

-использовать методология анализа для прогнозирования и 

проектирования развития национальной экономики;  

-оценивать существующие точки зрения относительно путей решения 

различных плановых проблем и аргументированно обосновывать 

собственную позицию;  

-собирать, обрабатывать и анализировать статистическую информацию. 

Владеть: 

--навыками поиска необходимой информации; 

методами анализа основных социально-экономических процессов; 

-способностью обобщать и оценивать процессы, происходящие в 

современной российской и мировой экономике в условиях 

глобализации;  

-навыками публичной и научной речи; 

-навыками организации и проведения научных дискуссий и 

междисциплинарного взаимодействия экспертов; 

-навыками поиска и использования информации об экономических 

концепциях в разрезе исторических эпох и направлений (школ) 

экономической мысли. 

Краткая характеристика учебной 

дисциплины (основные разделы и 

темы) 

1.Теоретические основы государственного регулирования экономики 

2.Государственное управление и регулирование в условиях 

глобализации 

3.Преимущества государственного управления и регулирования в 

условиях глобализации 

4.Инвестиционная политика государства 

5.Методология государственного анализа социально-экономических 

процессов 

6.Антимонопольная политика государства 

7.Государственное регулирование агропромышленного комплекса 

8.Государственная поддержка предпринимательства 

9.Денежно-кредитная политика государства 

Форма итогового контроля зачет 

 
 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Проблемы государственного регулирования процессов воспроизводства 

НАПРАВЛЕНИЕ  подготовки  38.06.01  Экономика 

Направленность программы 08.00.01 Экономическая теория 

Дисциплина Описание 

Квалификация  Исследователь. Преподаватель-исследователь 

Форма обучения Очная, заочная 

Индекс модуля Б1.В.ДВ.1 

Трудоемкость в часах 72 часа 

Трудоемкость в зачетных единицах 2 ЗЕ 

Компетенции, формируемые в 

результате освоения  дисциплины 

ПК-3: владение методами анализа сути процессов, происходящих в 

современной российской и мировой экономике в условиях глобализации; 

ПК-4: способность использовать знание закономерностей и тенденций 

развития экономических систем различного масштаба, для 

прогнозирования и проектирования развития национальной экономики 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе изучения 

дисциплины 

 Знать:  
-социально-экономическую сущность государственного регулирования 

национальной экономики и его влияния на глобальные экономические 

изменения;  

-особенности и преимущества государственного управления и 

регулирования в условиях глобализации;  

-основные методы государственного регулирования, существующие в 

настоящее время в РФ;  

-основные процессы,   происходящие в российской экономике 

Уметь:  
-обосновать необходимость и возможность применения 

государственного регулирования на современном этапе развития 

России;  

-использовать знание закономерностей и тенденций развития 

экономических систем различного масштаба; 

-использовать методологию анализа для прогнозирования и 

проектирования развития национальной экономики;  

-оценивать существующие точки зрения относительно путей решения 

различных плановых проблем и аргументированно обосновывать 

собственную позицию;  

-собирать, обрабатывать и анализировать статистическую информацию. 

Владеть: 

--навыками поиска необходимой информации; 

-методами анализа основных социально-экономических процессов; 

-способностью обобщать и оценивать процессы, происходящие в 

современной российской и мировой экономике в условиях 

глобализации;  

-навыками публичной и научной речи; 

-навыками организации и проведения научных дискуссий и 

междисциплинарного взаимодействия экспертов; 

-навыками поиска и использования информации об экономических 

концепциях в разрезе исторических эпох и направлений (школ) 

экономической мысли. 

Краткая характеристика учебной 

дисциплины (основные разделы и 

темы) 

1.Теоретические основы государственного регулирования 

воспроизводственных  процессов 

2.Государственное управление и регулирование в условиях 

глобализации 

3.Преимущества государственного управления и регулирования в 

условиях глобализации 

4.Инвестиционная политика государства 

5.Методология государственного анализа социально-экономических 

процессов 

6.Антимонопольная политика государства 

7.Государственное регулирование агропромышленного комплекса 

8.Государственная поддержка предпринимательства 

9.Денежно-кредитная политика государства 

Форма итогового контроля зачет 

 
 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Нестабильность современного мира и волатильность мировой экономики 

НАПРАВЛЕНИЕ  подготовки  38.06.01  Экономика 

Направленность программы 08.00.01 Экономическая теория 

Дисциплина Описание 

Квалификация  Исследователь. Преподаватель-исследователь 

Форма обучения Очная, заочная 

Индекс модуля Б1.В.ДВ.2 

Трудоемкость в часах 108 часов 

Трудоемкость в зачетных единицах 3 ЗЕ 

Компетенции, формируемые в 

результате освоения  дисциплины 

ПК-3: владение методами анализа сути процессов, происходящих в 

современной российской и мировой экономике в условиях глобализации; 

ПК-4: способность использовать знание закономерностей и тенденций 

развития экономических систем различного масштаба, для 

прогнозирования и проектирования развития национальной экономики 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе изучения 

дисциплины 

 Знать:  

-основные виды субъектов современного мирового хозяйства, 

критерии, лежащие в ее основе;  понятийно-терминологический 

аппарат и основные типы государств в мировой экономике;  

-систему показателей, характеризующих экономический потенциал 

страны и используемых для определения ее места в мировой 

экономике; - методы государственного и межгосударственного 

регулирования международных экономических и финансовых 

отношений в условиях мирового финансово-экономического кризиса и 

в посткризисный период ;      основные экономические и финансовые 

проблемы, связанные с интегрированием российской экономики в 

мирохозяйственные связи;  

-место и роль России в современном мире. 

  Уметь: 

- охарактеризовать общее и специфическое в становлении новой 

экономики в России;  

-самостоятельно анализировать и оценивать основные экономические 

события в России и за её пределами; 

- осуществлять свою профессиональную деятельность  с учётом 

результатов этого анализа;  

-анализировать тенденции глобализации в развитии мировой экономики;  

-использовать систему знаний о направлениях развития международных 

валютно-кредитных и финансовых отношений для решения научных и 

прикладных  задач;   

- осуществлять аналитические исследования, необходимые для 

успешной деятельности субъектов хозяйствования на мировых  

финансовых рынках. 

Владеть:  
-современными методиками расчета и анализа социально-экономических 

показателей, характеризующих экономические процессы и явления на 

мировом уровне;  

-механизмами регулирования международных экономических связей.  

Краткая характеристика учебной 

дисциплины (основные разделы и 

темы) 

1.Нестабильность современного мира 

2.Современные проблемы экономики 

3.Интеграционные процессы в мировой экономике 

4.Становление новой экономики в России 

Форма итогового контроля зачет 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Современные проблемы мировой экономики 

НАПРАВЛЕНИЕ  подготовки  38.06.01  Экономика 

Направленность программы 08.00.01 Экономическая теория 

Дисциплина Описание 

Квалификация  Исследователь. Преподаватель-исследователь 

Форма обучения Очная, заочная 

Индекс модуля Б1.В.ДВ.2 

Трудоемкость в часах 108 часов 

Трудоемкость в зачетных единицах 3 ЗЕ 

Компетенции, формируемые в 

результате освоения  дисциплины 

ПК-3: владение методами анализа сути процессов, происходящих в 

современной российской и мировой экономике в условиях глобализации; 

ПК-4: способность использовать знание закономерностей и тенденций 

развития экономических систем различного масштаба, для 

прогнозирования и проектирования развития национальной экономики 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе изучения 

дисциплины 

Знать:  
-основные виды субъектов современного мирового хозяйства, критерии, 

лежащие в ее основе;  

- понятийно-терминологический аппарат и основные типы государств в 

мировой экономике; 

- систему показателей, характеризующих экономический потенциал 

страны и используемых для определения ее места в мировой 

экономике; 

- методы государственного и межгосударственного регулирования 

международных экономических и финансовых отношений в условиях 

мирового финансово-экономического кризиса и в посткризисный 

период; -основные экономические и финансовые проблемы, связанные 

с интегрированием российской экономики в мирохозяйственные связи;  

-место и роль России в современном мире. 

  Уметь:  

-охарактеризовать общее и специфическое в становлении новой 

экономики в России;  

-самостоятельно анализировать и оценивать основные экономические 

события в России и за её пределами;  

-осуществлять свою профессиональную деятельность  с учётом 

результатов этого анализа;  

-анализировать тенденции глобализации в развитии мировой экономики;  

-использовать систему знаний о направлениях развития 

международных валютно-кредитных и финансовых отношений для 

решения научных и прикладных  задач;   

- осуществлять аналитические исследования, необходимые для 

успешной деятельности субъектов хозяйствования на мировых  

финансовых рынках. 

Владеть:  
-современными методиками расчета и анализа социально-экономических 

показателей, характеризующих экономические процессы и явления на 

мировом уровне; 

- механизмами регулирования международных экономических связей.  

Краткая характеристика учебной 

дисциплины (основные разделы и 

темы) 

1.Современное мировое хозяйство: тенденции развития 

2.Современные проблемы мировой экономики 

3.Интеграционные процессы в мировой экономике 

4.Становление новой экономики в России 

Форма итогового контроля зачет 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Русская экономическая мысль 

НАПРАВЛЕНИЕ  подготовки  38.06.01  Экономика 

Направленность программы 08.00.01 Экономическая теория 

Дисциплина Описание 

Квалификация  Исследователь. Преподаватель-исследователь 

Форма обучения Очная, заочная 

Индекс модуля ФТД.1 

Трудоемкость в часах 72 часа 

Трудоемкость в зачетных единицах 2 ЗЕ 

Компетенции, формируемые в 

результате освоения  дисциплины 

УК-6: способность планировать и решать задачи собственного 

профессионального и личностного развития 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе изучения 

дисциплины 

Знать: 

-основные особенности ведущих школ и направлений Российской 

экономической науки; 

-этапы становления экономической науки, характер экономических 

воззрений в докапиталистических обществах, особенности ранних 

экономико-политических доктрин (меркантилизм) и первых научных 

школ экономической мысли России; 

-особенности развития экономической науки в России и вклада 

российских ученых; 

Уметь: 

-на основе опыта различных школ русской экономической мысли 

анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и 

институты на микро- и макроуровне; 

-ясно формулировать собственную позицию по важнейшим 

дискуссионным вопросам экономической теории, осознавать идейно-

теоретические предпосылки такой позиции; 

-ориентироваться в современных идейно-теоретических и экономико-

политических дискуссиях, определять место теоретических концепций 

и экономико-политических доктрин в структуре основных школ и 

направлений экономической мысли; 

Владеть: 

-понятийным аппаратом Русской экономической мысли и важнейшими 

терминами основных школ и направлений; 

-методологическими подходами к выбору теоретического 

инструментария,  соответствующего решаемой задаче; 

-навыками поиска и использования информации об экономических 

концепциях в разрезе исторических эпох и направлений (школ) 

экономической мысли; 

-навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии; 

-современными информационными технологиями проведения научных 

исследований; 

-навыками работы в научных коллективах.  

Краткая характеристика учебной 

дисциплины (основные разделы и 

темы) 

1.Экономическая мысль Древней Руси с IX-XV вв. 

2.Российская экономическая мысль в период с XVII-XVIII вв. 

3.Распространение марксизма в России. Опыт создания политической 

экономии социализма 

4.Ведущие представители отечественной экономической мысли (20-40-е 

гг.) 

5.Отечественная экономико-математическая школа 

6.научные школы в отечественной экономической науке в 50-90 гг. 

Форма итогового контроля зачет 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Методика преподавания экономических дисциплин 

НАПРАВЛЕНИЕ  подготовки  38.06.01  Экономика 

Направленность программы 08.00.01 Экономическая теория 

Дисциплина Описание 

Квалификация  Исследователь. Преподаватель-исследователь 

Форма обучения Очная, заочная 

Индекс модуля ФТД.2 

Трудоемкость в часах 72 часа 

Трудоемкость в зачетных единицах 2 ЗЕ 

Компетенции, формируемые в 

результате освоения  дисциплины 

УК-6: способность планировать и решать задачи собственного 

профессионального и личностного развития; 

ОПК-3: готовность к преподавательской деятельности по 

образовательным программам высшего образования 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе изучения 

дисциплины 

Знать: 

-теоретические основы методики преподавания экономических 

дисциплин; 

-дидактические основы преобразования научной информации в 

учебную, структурирования и отбора содержания учебного материала; 

Уметь:  

-распознавать и применять современные методы обучения; 

-разрабатывать и проводить различные по форме занятия по 

экономическим дисциплинам, применяя наиболее эффективные,  при 

изучении соответствующих тем и разделов, методы и приемы 

обучения; 

Владеть: 

-навыками объективной диагностики и  оценивания экономических 

знаний; 

 -практическими навыками активизации процесса обучения с учетом 

особенностей изучения и освоения экономической информации 

Краткая характеристика учебной 

дисциплины (основные разделы и 

темы) 

1.Современные методы обучения 

2.Прямое обучение. Лекция 

3.Исследование и моделирование в учебном процессе 

4.Кооперативное обучение в высшей школе 

5.Семинарское занятие и его назначение 

6.Модель активного обучения 

7.Наглядность в преподавании экономических дисциплин 

8.Методика организации самостоятельной работы студентов 

9.Контроль в структуре обучения. Опрос. 

Форма итогового контроля зачет 

 
 


