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Аннотация рабочей программы дисциплины «Английский язык» 
 

Цель освоения дисциплины – повышение исходного уровня владения ино-

странным языком, достигнутого на предыдущей ступени образования, и овладение 

необходимым и достаточным уровнем коммуникативной компетенции для реше-

ния социально-коммуникативных задач в различных областях бытовой, культур-

ной, профессиональной и научной деятельности при общении с зарубежными 

партнерами, а также для дальнейшего самообразования. Изучение иностранного 

языка призвано также обеспечить: повышение уровня учебной автономии, способ-

ности к самообразованию; развитие когнитивных и исследовательских умений; 

развитие информационной культуры; расширение кругозора и повышение общей 

культуры; воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям разных 

стран и народов. 

Задачи освоения дисциплины сводятся к следующему:  

в области аудирования: уметь воспринимать на слух и понимать основное 

содержание несложных аутентичных общественно-политических, публицистиче-

ских (медийных) и прагматических текстов, относящихся к различным типам речи 

(сообщение, рассказ), а также выделять в них значимую/запрашиваемую информа-

цию  

в области чтения: уметь понимать основное содержание несложных аутен-

тичных общественно-политических, публицистических и прагматических текстов 

(информационных буклетов, брошюр/проспектов), научно-популярных и научных 

текстов, блогов/веб-сайтов; детально понимать общественно-политические, публи-

цистические (медийные) тексты, а также письма личного характера; выделять зна-

чимую/запрашиваемую информацию из прагматических текстов справочно-

информационного и рекламного характера  

в области говорения: уметь начинать, вести/поддерживать и заканчивать 

диалог-расспрос об увиденном, прочитанном, диалог-обмен мнениями и диалог-

интервью/собеседование при приеме на работу, соблюдая нормы речевого этикета, 

при необходимости используя стратегии восстановления сбоя в процессе коммуни-

кации (переспрос, перефразирование и др.); расспрашивать собеседника, задавать 

вопросы и отвечать на них, высказывать свое мнение, просьбу, отвечать на пред-

ложение собеседника (принятие предложения или отказ); делать сообщения и вы-

страивать монолог-описание, монолог-повествование и монолог-рассуждение  

в области письма: уметь заполнять формуляры и бланки прагматического 

характера; вести запись основных мыслей и фактов (из аудиотекстов и текстов для 

чтения), а также запись тезисов устного выступления/письменного доклада по изу-

чаемой проблематике; поддерживать контакты при помощи электронной почты  

(писать электронные письма личного характера); оформлять Curriculum Vi-

tae/Resume и сопроводительное письмо, необходимые при приеме на работу,  вы-

полнять письменные проектные задания (письменное оформление презентаций, 

информационных буклетов, рекламных листовок, коллажей, постеров, стенных га-

зет и т.д.).  

Место дисциплины в структуре ОП ВО.  Учебная дисциплина «Англий-

ский язык» относится к базовой части 1 Блока ОП и направлена на приобретение 

универсальных компетенций. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОП ВО по данному направлению под-

готовки: 
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Код и наименование 

компетенции 

Результаты освоения дисциплины 

знать уметь владеть 

УК-3  

Готовность участвовать в 

работе российских и меж-

дународных исследователь-

ских коллективов по реше-

нию научных и научно-

образовательных задач  

как минимум один 

из иностранных 

языков для обеспе-

чения научной  

коммуникации 

использовать знание 

иностранного языка в 

научной  сфере 

необходимым запа-

сом  иностранных 

слов,   

используемых в раз-

говорной   

речи  

УК-4 

Готовность использовать 

современные методы и тех-

нологии научной коммуни-

кации на государственном 

и иностранном языках  

культурно спе-

цифические осо-

бенности ментали-

тета, представле-

ний, установок, 

ценностей пред-

ставителей страны 

изу-чаемого языка 

читать и переводить 

(со словарем) ино-

странную научную  

литературу 

навыками извлечения 

необходимой инфор-

мации из оригиналь-

ного текста на ино-

странном языке 

 

 

Структура и содержание дисциплины. Общая трудоемкость дисциплины со-

ставляет: 4 зачетных единиц, 144 часа 

№ п/п Вид учебной работы Всего часов 

1. Аудиторные занятия (всего) 72 

 В том числе  

 Практические занятия (ПЗ) 72 

2. Самостоятельная работа (СР) (всего) 

В том числе: - реферат; 

другие виды самостоятельной работы  

36 

4 

32 

 Вид промежуточной аттестации 

Зачет 

Реферат 

Экзамен  

 

+ 

+ 

36 

 Общая трудоемкость:  

Часы 

Зачетные единицы                      

 

144 

4 

 

Образовательные технологии.  Практические занятия способствуют по-

гружению в реальную ситуацию сотрудничества участников образовательного 

процесса (обучающего и обучаемого) по совместному разрешению проблемы. Дан-

ная образовательная технология предполагает возможность разбора лексических и 

грамматических трудностей иностранного языка, а также чтение и перевод текстов 

по направлению подготовки. Кроме того, она предполагает возможность взаимо-

действия аспирантов путем перекрестных вопросов с целью выяснения интересу-

ющей информации по заданной тематике, а также возможность живой дискуссии. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Немецкий язык» 
 

Цель освоения дисциплины – повышение исходного уровня владения ино-

странным языком, достигнутого на предыдущей ступени образования, и овладение 

необходимым и достаточным уровнем коммуникативной компетенции для реше-
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ния социально-коммуникативных задач в различных областях бытовой, культур-

ной, профессиональной и научной деятельности при общении с зарубежными 

партнерами, а также для дальнейшего самообразования. Изучение иностранного 

языка призвано также обеспечить: повышение уровня учебной автономии, способ-

ности к самообразованию;  развитие когнитивных и исследовательских умений; 

развитие информационной культуры; расширение кругозора и повышение общей 

культуры; воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям разных 

стран и народов. 

Задачи освоения дисциплины сводятся к следующему: 

в области аудирования: уметь воспринимать на слух и понимать основное 

содержание несложных аутентичных общественно-политических, публицистиче-

ских (медийных) и прагматических текстов, относящихся к различным типам речи 

(сообщение, рассказ), а также выделять в них значимую/запрашиваемую информа-

цию  

в области чтения: уметь понимать основное содержание несложных аутен-

тичных общественно-политических, публицистических и прагматических текстов 

(информационных буклетов, брошюр/проспектов), научно-популярных и научных 

текстов, блогов/веб-сайтов; детально понимать общественно-политические, публи-

цистические (медийные) тексты, а также письма личного характера; выделять зна-

чимую/запрашиваемую информацию из прагматических текстов справочно-

информационного и рекламного характера  

в области говорения: уметь начинать, вести/поддерживать и заканчивать 

диалог-расспрос об увиденном, прочитанном, диалог-обмен мнениями и диалог-

интервью/собеседование при приеме на работу, соблюдая нормы речевого этикета, 

при необходимости используя стратегии восстановления сбоя в процессе коммуни-

кации (переспрос, перефразирование и др.); расспрашивать собеседника, задавать 

вопросы и отвечать на них, высказывать свое мнение, просьбу, отвечать на пред-

ложение собеседника (принятие предложения или отказ); делать сообщения и вы-

страивать монолог-описание, монолог-повествование и монолог-рассуждение  

в области письма: уметь заполнять формуляры и бланки прагматического 

характера; вести запись основных мыслей и фактов (из аудиотекстов и текстов для 

чтения), а также запись тезисов устного выступления/письменного доклада по изу-

чаемой проблематике; поддерживать контакты при помощи электронной почты  

(писать электронные письма личного характера); оформлять Curriculum Vi-

tae/Resume и сопроводительное письмо, необходимые при приеме на работу,  вы-

полнять письменные проектные задания (письменное оформление презентаций, 

информационных буклетов, рекламных листовок, коллажей, постеров, стенных га-

зет и т.д.).  

Место дисциплины в структуре ОП ВО. Учебная дисциплина «Немецкий 

язык» относится к базовой части 1 Блока ОП и направлена на: приобретение уни-

версальных компетенций; подготовку к сдаче кандидатского экзамена по ино-

странному языку. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОП ВО по данному направлению под-

готовки: 
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Код и наименование 

компетенции 

Результаты освоения дисциплины 

знать уметь владеть 

 

УК-3 

Готовность участвовать 

в работе российских и 

международных иссле-

довательских коллекти-

вов по решению науч-

ных и научно-

образовательных задач  

 

как минимум один 

из иностранных 

языков для обес-

печения научной  

коммуникации 

использовать зна-

ние иностранного 

языка в научной  

сфере 

необходимым запа-

сом  иностранных 

слов,   

используемых в  

разговорной   

речи  

 

УК-4 

Готовность использо-

вать современные мето-

ды и технологии науч-

ной коммуникации на 

государственном и ино-

странном языках  

 

культурно специ-

фические особен-

ности менталите-

та, представлений, 

установок, ценно-

стей представите-

лей страны изуча-

емого языка 

читать и перево-

дить (со слова-

рем) иностранную 

научную  

литературу 

навыками извлечения 

необходимой инфор-

мации из оригиналь-

ного текста на ино-

странном языке 

 

 

Структура и содержание дисциплины. Общая трудоемкость дисциплины со-

ставляет: 4 зачетных единиц, 144 часа 

 

 

№ п/п 

 

Вид учебной работы Всего часов 

1. Аудиторные занятия (всего) 72 

 В том числе  

 Практические занятия (ПЗ) 72 

2. Самостоятельная работа (СР) (всего) 

В том числе: - реферат; 

другие виды самостоятельной работы  

36 

4 

32 

 Вид промежуточной аттестации 

Зачет 

Реферат 

Экзамен  

 

+ 

+ 

36 

 Общая трудоемкость:  

Часы 

Зачетные единицы                      

 

144 

4 

 

Образовательные технологии.  Практические занятия способствуют по-

гружению в реальную ситуацию сотрудничества участников образовательного 

процесса (обучающего и обучаемого) по совместному разрешению проблемы. Дан-

ная образовательная технология предполагает возможность разбора лексических и 

грамматических трудностей иностранного языка, а также чтение и перевод текстов 

по направлению подготовки. Кроме того, она предполагает возможность взаимо-

действия аспирантов путем перекрестных вопросов с целью выяснения интересу-

ющей информации по заданной тематике, а также возможность живой дискуссии. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

«История и философия науки» 
 

Цели и задачи освоения дисциплины. Изучение курса должно обеспечить 

аспирантам глубокие знания теоретических основ и закономерностей развития и 

функционирования науки; показать роль философии в становлении научного зна-

ния; способствовать формированию адекватной современным требованиям мето-

дологической культуры, позволяющей учитывать в профессиональной деятельно-

сти социальные, экологические обстоятельства, соотносить специально-научные и 

технические задачи с гуманистическими ценностями. 

Место дисциплины в структуре ОП ВО. Учебная дисциплина «История и 

философия науки» относится к базовой  части 1 Блока  ОП и направлена на: приоб-

ретение универсальных и общепрофессиональных компетенций. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО (уровень подготовки кадров высшей ква-

лификации) и ОП ВО по данному направлению подготовки: 

Код и наименование 

компетенции 

Результаты освоения дисциплины 

Знать Уметь Владеть 

УК-1 Способность к кри-

тическому анализу и 

оценке современных 

научных достижений, ге-

нерированию новых идей 

при решении исследова-

тельских и практических 

задач, в том числе и в 

междисциплинарных об-

ластях. 

- важнейшие истори-

ческие этапы разви-

тия научного знания; 

- теоретические осно-

вы, закономерности 

развития и функцио-

нирования науки; 

 

- гибко реагировать на 

изменения в содержа-

нии и целях профес-

сиональной деятель-

ности. 

- критически воспри-

нимать и оценивать 

новые научные гипо-

тезы и теории; 

- мыслить самостоя-

тельно и творчески 

ориентироваться в 

потоке научной ин-

формации; 

-  логично мыслить, 

излагать и аргументи-

ровано отстаивать 

собственное видение 

рассматриваемых 

проблем; 

- способностью к 

критическому анали-

зу и оценке совре-

менных научных до-

стижений, - базовой 

научной и философ-

ской терминологией; 

- методами получе-

ния научного знания; 

 

УК-2 Способность проек-

тировать и осуществлять 

комплексные исследова-

ния, в том числе и меж-

дисциплинарные, на ос-

нове целостного систем-

ного научного мировоз-

зрения с использованием 

знаний в области истории 

и философии науки. 

- особенности влия-

ния науки на разви-

тие современной ци-

вилизации, связанные 

с ними социальные и 

этические проблемы; 

- суть и ценность 

научной рациональ-

ности и её историче-

ские этапы; 

- структуру и методы 

научного познания; 

- предмет философии 

науки; 

- основные концеп-

ции современной фи-

-анализировать миро-

воззренческие, соци-

альные и личностно 

значимые философ-

ские проблемы; 

- осуществлять ком-

плексные исследова-

ния; 

 

- способностью к 

разработке новых 

методов в исследова-

тельской работе. 
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лософии науки; 

УК-5 Способность следо-

вать этическим нормам в 

профессиональной дея-

тельности. 

систему профессио-

нально-

педагогических цен-

ностей, нормы про-

фессиональной этики 

преподавателя выс-

шей школы 

- демонстрировать 

понимание професси-

ональной и этической 

ответственности уче-

ного; 

 

- пониманием необ-

ходимости самообра-

зования и саморазви-

тия в течение всей 

жизни; 

- нормами професси-

ональной этики; 

 

Структура и содержание дисциплины. Общая трудоемкость дисциплины 

составляет  5 зачетных единиц,  180  часов. 

 

№ 

п\п 

Вид учебной работы Всего часов 

 

1. Аудиторные занятия (всего) 90 

 В том числе:  

1 Лекции (Л) 50 

2 Практические занятия (ПЗ) 40 

2. Самостоятельная работа (Ср) (всего), 

в т.ч.: - реферат; 

           - др. виды самостоятельной работы 

54 

36 

18 

 Вид промежуточной аттестации: 

реферат 

диф. Зачет  

экзамен  

+ 

+ 

36 

 Общая трудоемкость: 

Часы 

Зачетные единицы 

180 

5 
 

Образовательные технологии. Занятие по темам № 1 (модуль 3), по теме 

№3 (модуль 4)  №1- 3 (модуль 2) рекомендуется проводить в виде диспута, кото-

рый способен максимально объединить всех учащихся. Рекомендуется предвари-

тельно разделить студентов на две группы, которые представят свои  различные 

позиции по заданной проблеме. В конце диспута представитель от каждой группы 

подведет итоги и представит рабочий вариант решения проблемы. 

Занятие по теме  №1- 3 (модуль 2)  рекомендуется проводить в виде круглого 

стола. При проведении семинара - круглого стола - рекомендуется использовать 

методику «лабиринта» - последовательное обсуждение (шаговую процедуру) зара-

нее подготовленных сообщений, переходящих в свободно плавающую дискуссию. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Педагогика и психология высшей школы» 
 

Цель дисциплины – овладение аспирантами педагогической теорией, основ-

ными принципами, методами  педагогической деятельности в высшей школе, ори-

ентация в проблемах современного высшего образования, формирование готовно-

сти  к реализации творческого подхода в выборе широкого спектра педагогических 

технологий в процессе преподавательской деятельности в вузе. 

Задачи дисциплины: изучение теоретических основ педагогики и психоло-

гии высшей школы с учетом ее специфики; овладение основными  подходами к  
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современным проблемам педагогики и психологии высшей школы; освоение нор-

мативно-правовой документации по проблемам российской высшей школы; фор-

мирование  знаний о психолого-педагогических аспектах  преподавательской дея-

тельности преподавателя высшей школы; обеспечение   методической и техноло-

гической готовности к  практическому использованию педагогических знаний кур-

са «Педагогика и психология высшей школы». 

Место дисциплины в структуре ОП ВО. Дисциплина «Педагогика и пси-

хология высшей школы» относится к вариативной части 1 Блока  ООП, является 

обязательной дисциплиной и направлена на: приобретение универсальных и обще-

профессиональных компетенций; подготовку к педагогической деятельности. 

При разработке программы учитывалось, что аспирантами могут быть вы-

пускники высших учебных заведений ряда профилей, не имеющие теоретической 

подготовки по общим основам педагогики и психологии, опыта педагогической де-

ятельности. Поэтому программа предусматривает осмысление теоретических во-

просов с опорой на их общегуманитарные знания, полученные в вузе, и на рефлек-

сию аспирантами собственного опыта учебной деятельности. При изучении дисци-

плины «Педагогика и психология высшей школы» осуществляется опора на содер-

жание дисциплин «История и философия науки».  

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО (уровень подготовки кадров высшей ква-

лификации) и ОП ВО по данному направлению подготовки: 

 

Код и наименование  

компетенции 

Результаты освоения дисциплины 

Знать Уметь Владеть 

ОПК-3 

Готовность к  

преподавательской  

деятельности по основным  

образовательным програм-

мам высшего образования 

- цели, объект, пред-

мет, основные катего-

рии и понятия педаго-

гической и психологи-

ческой науки высшей 

школы 

- основные историче-

ские этапы, современ-

ные проблемы и тен-

денции развития выс-

шего образования 

- выбирать и при-

менять образова-

тельные техноло-

гии в соответствии 

с целями и задача-

ми преподаваемой 

учебной дисципли-

ны, уровнем подго-

товки, возрастными 

и статусными осо-

бенностями  сту-

дентов вуза 

-способами орга-

низации учебно-

познавательной 

деятельности 

-опытом органи-

зации профессио-

нально-

педагогического  

общения и взаи-

модействия, при-

нятия индивиду-

альных и совмест-

ных решений 

УК-3 

Готовность участвовать  

в работе российских  

и международных  

исследовательских  

коллективов по решению 

научных и  

научно-образовательных  

задач 

-теоретические основы 

проектирования, орга-

низации и осуществле-

ния современного об-

разовательного про-

цесса в вузе  

 

-анализировать со-

стояние и тенден-

ции современного 

образовательного 

процесса; 

- осуществлять 

комплексные ис-

следование и реше-

ние научно-

образовательных 

задач 

- способностью к 

разработке новых  

образовательных 

методов и техно-

логий 

 

УК-5 

Способность следовать  

этическим нормам в  

профессиональной  

-систему профессио-

нально-педагогических 

ценностей, нормы 

профессиональной 

-демонстрировать 

понимание профес-

сиональной и эти-

ческой ответствен-

- нормами про-

фессиональной 

этики 
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деятельности 

 

этики преподавателя 

высшей школы 

ности ученого 

УК – 6 

Способность планировать и  

решать задачи собственного 

профессионального и  

личностного развития 

основы теории и мето-

дики самообразования, 

повышения уровня 

профессиональной 

квалификации и лич-

ностного развития 

- гибко реагировать 

на изменения в со-

держании и целях 

профессиональной 

деятельности; 

- критически вос-

принимать и оце-

нивать новые обра-

зовательные техно-

логии; творчески 

ориентироваться в 

потоке научно-

образовательной 

информации 

-пониманием 

необходимости 

самообразования 

и саморазвития в 

течение всей жиз-

ни 

 

Структура и содержание дисциплины. Общая трудоемкость дисциплины 

составляет  3 зачетных единицы,  108 часов. 

 

№ 

п\п 
Вид учебной работы Всего часов 

1. Аудиторные занятия (всего) 54 

 В том числе:  

1 Лекции (Л) 30 

2 Практические занятия (ПЗ) 24 

2. Самостоятельная работа (Ср) (всего), 54 

 Вид промежуточной аттестации: 

Зачет с оценкой 
 

+ 

 Общая трудоемкость: 

Часы 

Зачетные единицы 

 

108 

3 

 

Образовательные технологии. В соответствии с требованиями Порядка ор-

ганизации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) (Приказ Министерства образо-

вания и науки РФ от 19.11.2013 г.  № 1259)  при реализации программ аспирантуры 

используются различные образовательные технологии. В этой связи рекомендуют-

ся проведение семинаров  в форме  круглого стола и группового диспута. 

 Занятие по темам № 1 (модуль 1),  №1- 3 (модуль 2) рекомендуется прово-

дить в виде диспута, который способен максимально объединить всех учащихся. 

Рекомендуется предварительно разделить студентов на две группы, которые пред-

ставят свои  различные позиции по заданной проблеме. В конце диспута предста-

витель от каждой группы подведет итоги и представит рабочий вариант решения 

проблемы. 

Занятие по теме  №1- 3 (модуль 3)  рекомендуется проводить в виде круглого 

стола. При проведении семинара - круглого стола - рекомендуется использовать 

методику «лабиринта» - последовательное обсуждение (шаговую процедуру) зара-

нее подготовленных сообщений, переходящих в свободно плавающую дискуссию. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Педагогические технологии» 

 

Цель дисциплины - овладение аспирантами знанием о современных педаго-

гических технологиях, формирование готовности  к реализации творческого под-

хода в выборе широкого спектра педагогических технологий в процессе препода-

вательской деятельности в вузе. 

Задачи дисциплины:  дать представление о сущности и значимости совре-

менных технологий в системе высшего образования;   сформировать целостный 

взгляд на организацию образовательного процесса высшей школы;  освоение нор-

мативно-правовой документации по проблемам российской высшей школы;  озна-

комить с практикой применения форм взаимодействия со студентами на основе 

применения современных педагогических технологий. 

Место дисциплины в структуре ОП ВО. Дисциплина «Педагогические тех-

нологии» относится к вариативной части 1 Блока  ООП, является обязательной 

дисциплиной и направлена на: приобретение универсальных и общепрофессио-

нальных компетенций;  подготовку к педагогической деятельности.Изучение дис-

циплины позволяет раскрыть теоретические и практические основы педагогиче-

ской науки и служит достижению сформированности у аспирантов системы зна-

ний, умений и навыков в области практической педагогики. При изучении дисци-

плины «Педагогические технологии» осуществляется опора на содержание дисци-

плин «Педагогика и психология высшей школы», «История и философия науки».  

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО (уровень подготовки кадров высшей ква-

лификации) и ООП ВО по данному направлению подготовки: 

 

Код и наименование  

компетенции 

Результаты освоения дисциплины 

Знать Уметь Владеть 

ОПК-3 

Готовность к преподава-

тельской деятельности по 

основным образовательным 

программам высшего обра-

зования  

- сущность и осо-

бенности совре-

менных педагоги-

ческих технологий 

 

- оценивать эф-

фективность педа-

гогических техно-

логий; использо-

вать элементы 

различных педа-

гогических техно-

логий в своей пе-

дагогической дея-

тельности 

- навыками по-

строения занятий 

на основе совре-

менных педагоги-

ческих технологий 

 

 

УК-3 

Готовность участвовать в 

работе российских и меж-

дународных исследователь-

ских коллективов по реше-

нию научных и научно-

образовательных задач. 

 

 

-теоретические ос-

новы организации 

и осуществления 

современного об-

разовательного 

процесса в вузе  

-анализировать 

состояние и тен-

денции современ-

ных педагогиче-

ских технологий 

- способностью к 

разработке инно-

вационных педа-

гогических  тех-

нологий 
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УК-5 

Способность следовать 

этическим нормам в про-

фессиональной деятельно-

сти. 

-систему профес-

сионально-

педагогических 

ценностей, нормы 

профессиональной 

этики преподава-

теля высшей шко-

лы 

-демонстрировать 

понимание про-

фессиональной и 

этической ответ-

ственности учено-

го 

- нормами про-

фессиональной 

этики 

УК – 6 

Способность планировать и 

решать задачи собственно-

го профессионального и 

личностного развития 

основы теории и 

методики самооб-

разования, повы-

шения уровня 

профессиональной 

квалификации и 

личностного раз-

вития 

- гибко реагиро-

вать на изменения 

в содержании и 

целях профессио-

нальной деятель-

ности; 

- критически вос-

принимать и оце-

нивать новые об-

разовательные 

технологии; твор-

чески ориентиро-

ваться в потоке 

научно-

образовательной 

информации 

- способами цен-

ностного отноше-

ния к педагогиче-

ской деятельно-

сти, 

пониманием 

необходимости 

самообразования в 

области педагоги-

ческих технологий 

 

Структура и содержание дисциплины. Общая трудоемкость дисциплины со-

ставляет  2 зачетных единицы, 72 часа. 

№ 

п\п 

Вид учебной работы Всего часов 

 

1. Аудиторные занятия (всего) 36 

 В том числе:  

1 Лекции (Л) 18 

2 Практические занятия (ПЗ) 18 

2. Самостоятельная работа (Ср) (всего), 36 

 Вид промежуточной аттестации: 

Зачет с оценкой 
 

+ 

 Общая трудоемкость: 

Часы 

Зачетные единицы 

72 

2 

 

Образовательные технологии.  Занятие по теме № 5 рекомендуется проводить в 

виде диспута, который способен максимально объединить всех учащихся. Рекомендуется 

предварительно разделить студентов на две группы, которые представят свои  различные 

позиции по заданной проблеме. В конце диспута представитель от каждой группы подве-

дет итоги и представит рабочий вариант решения проблемы. 

Занятие по теме  № 2- 3   рекомендуется проводить в виде круглого стола. При про-

ведении семинара - круглого стола - рекомендуется использовать методику «лабиринта» - 

последовательное обсуждение (шаговую процедуру) заранее подготовленных сообщений, 

переходящих в свободно плавающую дискуссию. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Экономика отраслей» 

 

Целью освоения дисциплины является формирование системы знаний, 

умений и практических навыков по основополагающим вопросам развития эконо-

мики отраслей сельского хозяйства и агропромышленного комплекса. 

Задачи освоения дисциплины: исследование проблем становления и разви-

тия экономических систем с целью вскрытия устойчивых связей и закономерно-

стей, определяющих природу и содержание этих проблем, логику и механизмы их 

разрешения; ознакомление с прикладными экономическими исследованиями на ос-

нове фундаментальных методов экономического анализа; овладение прикладными 

методами исследования отраслевых рынков; изучение и принятие участия в совер-

шенствовании методов управления и государственного регулирования. 

Место дисциплины в структуре ОП ВО. Учебная дисциплина «Экономика 

отраслей» относится к вариативной части 1 Блока обязательных дисциплин ООП 

(Б.1.В.ОД.6) и направлена на: приобретение универсальных, общепрофессиональ-

ных и профессиональных компетенций; подготовку к преподавательской деятель-

ности; подготовку к сдаче государственного экзамена. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО (уровень подготовки кадров высшей ква-

лификации) и ООП ВО по данному направлению подготовки: 

 

Код и наименование 

компетенции 

Результаты освоения дисциплины 

Знать Уметь Владеть 

ОПК-1 

Способность самостоя-

тельно осуществлять 

научно-

исследовательскую дея-

тельность в соответству-

ющей профессиональной 

области с использованием 

современных методов ис-

следования и информаци-

онно-коммуникационных 

технологий  

 

1) основные экономи-

ческие категории, ис-

пользуемые в «Эконо-

мике отраслей» 

 

1) свободно опери-

ровать экономиче-

скими понятиями, 

используемыми в 

«Экономике отрас-

лей» 

 

1) методами анализа 

экономического мате-

риала; 

2) навыками расчета 

основных экономиче-

ских показателей, ис-

пользуемых в «Эко-

номике отраслей» 

ПК-1 

Способность исследовать 

экономические системы 

различного масштаба, 

уровня, сферы деятельно-

сти и формы собственно-

сти в качестве объекта 

управления, их генезис, 

формирование, развитие и 

прогнозирование  

 

 

1) цели, принципы и 

основные направления 

аграрных преобразо-

ваний; 

2) понятие аграрного 

рынка, его функций и 

структуры; 

3) основные отрасли 

АПК 

 

1) различать формы 

собственности, 

направления реор-

ганизации и агро-

промышленной ин-

теграции. 

 

1) приёмами выбора 

организационно-

правовых форм пред-

приятий в соответ-

ствии с их особенно-

стями. 

ПК-2 

Способность изучения 

различных аспектов субъ-

ектов управления эконо-

мическими системами 

 

1) понятие, принципы 

и методы государ-

ственного регулирова-

ния АПК, основные 

 

1) определять эф-

фективность функ-

ционирования рын-

ка сельскохозяй-

 

1) алгоритмом полу-

чения государствен-

ной поддержки; 

2) приёмами ценооб-
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(государственные, транс-

национальные, регио-

нальные, корпоративные 

управленческие структу-

ры, а также менеджеры 

как субъекты управления)  

направления и объемы 

государственной под-

держки аграрного 

производства; 

2) механизм ценообра-

зования на сельскохо-

зяйственную продук-

цию. 

ственного сырья и 

продовольствия; 

2) производить пе-

ресчет стоимости 

производимой про-

дукции в сопоста-

вимые цены 

разования на сельско-

хозяйственную про-

дукцию. 

УК-1 

Способность к критиче-

скому анализу и оценке 

современных научных 

достижений, генерирова-

нию новых идей при ре-

шении исследовательских 

и практических задач, в 

том числе в междисци-

плинарных областях  

 

1) значение и особен-

ности использования 

земельных, трудовых и 

материально-

технических ресурсов 

в сельском хозяйстве 

 

1) выбирать систе-

му и производить 

расчет показателей 

обеспеченности и 

эффективности ис-

пользования зе-

мельных, трудовых 

и материально-

технических ресур-

сов в сельском хо-

зяйстве 

 

1) приемами анализа 

показателей обеспе-

ченности и эффектив-

ности использования 

земельных, трудовых 

и материально-

технических ресурсов 

в сельском хозяйстве 

УК-6 

Способность планировать 

и решать задачи соб-

ственного профессио-

нального и личностного 

развития  

 

1) народнохозяйствен-

ное значение, совре-

менное состояние и 

развитие отраслей 

АПК. 

 

1) выбирать систе-

му и производить 

расчет современно-

го состояния и эф-

фективности разви-

тия отраслей АПК. 

 

1) приемами анализа 

современного состоя-

ния и направлений 

развития отраслей 

АПК  

 

Структура и содержание дисциплины. Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 4 зачетных единицы, 144 часа. 
 

№ 

п\п 
Вид учебной работы Всего часов 

1. Аудиторные занятия (всего) 72 

 в том числе:  

1 Лекции (Л) 36 

2 Практические занятия (ПЗ) 36 

3 Лабораторные работы (ЛР)  

4 Семинары (С)  

2. Самостоятельная работа (Ср) (всего), 36 

 Вид промежуточной аттестации: 

Экзамен  

Зачет 

 

36 

+ 

 Общая трудоемкость: 

Часы 

Зачетные единицы 

144 

4 

 

Образовательные технологии. Преподавание учебной дисциплины «Эко-

номика отраслей» строится на сочетании лекций информационно-обзорного и про-

блемного типа, семинаров (с подготовкой докладов),  практических занятий с ре-

шением практических заданий, составление опорного конспекта лекций, подготов-

ки глоссария, составления эссе, а также других форм самостоятельной работы ас-

пирантов. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Методология и методика научного исследования» 
 

Целью освоения дисциплины является углубление у аспирантов умений и 

навыков эффективной организации научно-исследовательской деятельности, бази-

рующихся на системном понимании концептуальных составляющих ее методоло-

гических и методических основ.   

Задачи освоения дисциплины фокусируются на следующем: актуализация 

знаний обучающихся в сферах теоретико-методологического и методического 

обеспечения эффективной научно-исследовательской деятельности; формирование 

умения системного подхода при освоении и применении современных методов 

научного исследования, анализе научной информации необходимой для решения 

задач в предметной сфере профессиональной деятельности; формирование мотива-

ционных установок к самоуправлению научно-исследовательской деятельностью, 

совершенствованию и развитию собственного обще интеллектуального, общекуль-

турного, научного потенциала, его применению при решении в предметной сфере 

профессиональной деятельности. 

Место дисциплины в структуре ОП ВО. Учебная дисциплина «Методоло-

гия и методика научного исследования» относится к вариативной части 1 Блока  

ОП (обязательная дисциплина) и направлена на: приобретение универсальных, об-

щепрофессиональных и профессиональных компетенций; подготовку к сдаче госу-

дарственного экзамена; подготовку к самостоятельной исследовательской и препо-

давательской деятельности. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины. Процесс изучения дисциплины «Методология и методика научного иссле-

дования»направлен на формирование следующих компетенций в соответствии с 

ФГОС ВО (уровень подготовки кадров высшей квалификации) и ОП ВО по данно-

му направлению подготовки: 

Код и наименование 

компетенции 

Результаты освоения дисциплины 

Знать Уметь Владеть 

УК-1 

Способность к крити-

ческому анализу и 

оценке современных 

научных достижений, 

генерированию новых 

идей при решении ис-

следовательских и 

практических задач, в 

том числе в междисци-

плинарных областях 

Концептуальные  

основы научных 

исследований;  

формы и методы сбо-

ра, источники первич-

ной и вторичной ин-

формации, необходи-

мой для выполнения  

квалифицированного 

научного  

исследования;  

современные методы 

научных исследова-

ний, применяемые в 

междисциплинарных 

областях 

Критично анализировать 

совокупность информа-

ционных потоков и гра-

мотно использовать ее 

для формирования науч-

ной отчетности и подго-

товки научной докумен-

тации. 

Деликатно относиться к 

результатам научных ис-

следователей, являющих-

ся основоположниками 

экономической теории и 

теории управления, при 

этом критическую точку 

зрения относительно 

научных положений ве-

дущих теоретиков под-

креплять весомой доказа-

тельной базой; выявлять 

и аргументировано дока-

зывать практическую 

значимость научных ис-

следований. 

 

Приемами развития 

системного мышле-

ния; современным 

методическим ин-

струментарием для 

решения научных за-

дач исследования; 

методами анализа 

объекта исследования 

и навыками автомати-

зированной обработки 

результатов исследо-

ваний.  
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УК-2 

Способность проекти-

ровать и осуществлять 

комплексные исследо-

вания, в том числе 

междисциплинарные, 

на основе целостного 

системного научного 

мировоззрения с ис-

пользованием знаний в 

области истории и фи-

лософии науки 

Методологические 

аспекты системного 

научного мировоззре-

ния с использованием 

знаний в 

области истории и фи-

лософии науки 

Проектировать и осу-

ществлять комплекс-

ные научные исследо-

вания, в том числе 

междисциплинарного 

характера 

Методами и  

приемами использо-

вания знаний в 

области истории и 

философии науки для 

проектирования и 

осуществления ком-

плексного  

научного  

исследования 

УК-3 

Готовность участво-

вать в работе россий-

ских и международных 

исследовательских 

коллективов по реше-

нию научных и научно-

образовательных задач 

Концептуальные  

основы, специфику 

работы российских и 

международных науч-

но-исследовательских 

коллективов 

Системно решать 

научные и научно-

образовательные  

задачи в рамках работы 

научно-

исследовательского 

коллектива 

Методами  

организации и управ-

ления работой науч-

но-

исследовательского 

коллектива 

ОПК-1 

Способность самостоя-

тельно осуществлять 

научно-

исследовательскую 

деятельность в соот-

ветствующей профес-

сиональной области с 

использованием со-

временных методов 

исследования и ин-

формационно-

коммуникационных 

технологий 

Современные  

методы исследования 

и информационно-

коммуникационные 

технологии 

Четко и обоснованно 

определять адекватный 

поставленным цели и 

задачам научной рабо-

ты методический ин-

струментарий, необхо-

димый для организа-

ции эффективной 

научно-

исследовательской де-

ятельности 

 

 

Методологическими 

принципами и  

современными  

методами проведения 

научно-

исследовательской 

деятельности в 

соответствующей 

профессиональной 

области 

ОПК-2 

Готовность организо-

вать работу исследова-

тельского коллектива в 

научной отрасли, соот-

ветствующей направ-

лению подготовки 

Методологические 

принципы организа-

ционно-

управленческого 

механизма работы ис-

следовательского кол-

лектива  

Эффективно организо-

вывать работу 

 исследовательского 

коллектива в научной 

отрасли,  

соответствующей 

направлению  

подготовки 

Методами эффектив-

ной организации и 

управления работой 

исследовательского 

коллектива 

ПК-1 

Способность исследо-

вать экономические 

системы различного 

масштаба, уровня, сфе-

ры деятельности и 

формы собственности 

в качестве объекта 

управления, их гене-

зис, формирование, 

развитие и  

прогнозирование 

Концептуальные 

основы исследования 

экономических систем 

различного масштаба, 

уровня, сферы дея-

тельности и формы 

собственности 

Комплексно оценивать 

экономические систе-

мы различного мас-

штаба, уровня, сферы 

деятельности и формы 

собственности  

Современными  

методами научного 

исследования  

экономических  

систем различного 

масштаба, уровня, 

сферы деятельности и 

формы собственности 
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Структура и содержание дисциплины. Общая трудоемкость дисциплины 

«Методология и методика научного исследования» составляет 3 зачетных едини-

цы, 108 часов: 
 

№ 

п\п 

Вид учебной работы Всего часов 

 

1. Аудиторные занятия (всего) 54 

 В том числе:  

1 Лекции (Л) 34 

2 Практические занятия (ПЗ) 20 

3 Лабораторные работы (ЛР) - 

4 Семинары (С) - 

2. Самостоятельная работа (Ср) (всего), 

в т.ч.: - реферат; 

           - др. виды самостоятельной работы 

54 

 

 Вид промежуточной аттестации: 

Экзамен  

Дифференцированный зачет 

Зачет + 

 Общая трудоемкость: 

Часы 

Зачетные единицы 

108 

3 

 

Образовательные технологии. Информационные и проблемные лекции. 

Подготовка научных презентаций-докладов согласно выбранному направлению 

(темы) научного исследования, в рамках проблемных практических занятий. 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Организация предпринимательства» 

 

Целью освоения дисциплины «Организация предпринимательства»  является 

формирование у аспирантов  теоретических знаний и практических навыков о ба-

зовых закономерностях, механизме предпринимательства, условиях и факторах его 

организации в современных условиях и соответствующих компетенций при приня-

тии адекватных предпринимательских решений. 

Задачи освоения дисциплины:  углубление теоретических знаний  о предпри-

нимательстве; получение прикладных знаний в области создания собственного де-

ла в современных условиях; подготовка аспирантов  к применению полученных 

знаний при обосновании и принятии предпринимательских решений, выборе стра-

тегии и определении степени риска и ответственности при осуществлении пред-

принимательской деятельности. 

Место дисциплины  в структуре ОП ВО. Учебная дисциплина «Организа-

ция предпринимательства» относится к вариативной  (обязательной) части 1 Блока  

и направлена на: приобретение универсальных, общепрофессиональных и профес-

сиональных компетенций; подготовку к сдаче государственного экзамена; подго-

товка и защита ВКР. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины. Процесс изучения дисциплины «Организация предпринимательства» 

направлен на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО 
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(уровень подготовки кадров высшей квалификации) и ОП ВО по данному направ-

лению подготовки: 
 

Код и наименование 

компетенции  

Результаты освоения дисциплины 

 

Знать  Уметь  Владеть  

 ОПК-1 -  Способ-

ность самостоятельно 

осуществлять научно-

исследовательскую 

деятельность в соот-

ветствующей профес-

сиональной области с 

использованием со-

временных методов 

исследования и ин-

формационно-

коммуникационных 

технологий 

Базовые закономерно-

сти обоснования и 

принятия организаци-

онно-управленческих 

решений. 

Находить организа-

ционно-

управленческие ре-

шения в условиях 

риска и неопределен-

ности. 

Навыками самостоя-

тельного овладения 

новыми знаниями по 

организации пред-

принимательства и 

практике ее развития. 

ОПК-2  - Готовность 

организовать работу 

исследовательского 

коллектива в научной 

отрасли, соответству-

ющей направлению 

подготовки 

Экономические и пра-

вовые аспекты регули-

рования предпринима-

тельства. 

Использовать норма-

тивные правовые до-

кументы в своей дея-

тельности. 

Экономическими и 

правовыми аспектами 

регулирования пред-

принимательства.   

ПК-3 -  Готовность 

управлять различными 

экономическими си-

стемами на основе 

теоретических, мето-

дологических и прак-

тических принципов, 

методов и способов 

 

Базовые закономерно-

сти обоснования и 

принятия организаци-

онно-управленческих 

решений; законода-

тельные основы выде-

ления организацион-

но-правовых форм 

предпринимательской 

деятельности. 

Находить организа-

ционно-

управленческие ре-

шения в условиях 

риска и неопределен-

ности. 

Методами принятия 

стратегических, так-

тических и оператив-

ных решений в 

управлении предпри-

нимательской дея-

тельностью. 

УК-1  - Способность к 

критическому анализу 

и оценке современных 

научных достижений, 

генерированию новых 

идей при решении ис-

следовательских и 

практических задач  

Методические аспекты 

оценки новых рыноч-

ных возможностей и 

формулирования биз-

нес-идеи. 

Находить и оценивать 

новые рыночные воз-

можности и формули-

ровать бизнес-идею;  

методы и приемы 

оценки эффективно-

сти предприниматель-

ской деятельности. 

Методическим ин-

струментарием оцен-

ки новых рыночных 

возможностей и фор-

мулирования бизнес-

идеи. 

УК-5 - Способность 

следовать этическим 

нормам в профессио-

нальной деятельности 

Сущность и нормы 

этики предпринимате-

ля и   предпринима-

тельского этикета. 

Этический кодекс 

предпринимателя. 

 

 

Оценивать социально-

экономическую роль 

предпринимательства 

в обществе;  

социально- психоло-

гические мотивы 

предпринимательства. 

Навыками делового 

общения; тактиче-

скими приемами  ве-

дения переговоров и 

методами проведения 

деловых бесед. 

 

УК-6 - Способность 

планировать и решать 

задачи собственного 

профессионального и 

личностного развития 

Базовые закономерно-

сти, основные формы 

(пути) создания соб-

ственного дела в усло-

виях риска и неопре-

деленности. 

Оценивать экономи-

ческие и социальные 

условия осуществле-

ния предпринима-

тельской деятельно-

сти 

Навыками самостоя-

тельного овладения 

новыми знаниями по 

организации пред-

принимательства и 

практике ее развития. 
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Структура и содержание дисциплины. Общая трудоемкость дисциплины 

составляет  3 зачетных единиц, 108  часов: 
 

№ 

п\п 

Вид учебной работы Всего часов 

 

1. Аудиторные занятия (всего) 54 

 В том числе:  

1 Лекции (Л) 30 

2 Практические занятия (ПЗ) 24 

3 Лабораторные работы (ЛР) - 

4 Семинары (С) - 

2. Самостоятельная работа (Ср) (всего), 

в т.ч.: - реферат; 

           - подготовка к практическим занятиям 

           - подготовка к тестированию  

54 

20 

14 

20 

 Вид промежуточной аттестации: 

Экзамен (36 часов) 

Дифференцированный зачет 

Зачет 

- 

- 

зачет 

 Общая трудоемкость: 

Часы 

Зачетные единицы 

108 

3 

 
Образовательные технологии. Переход на систему обучения с обязатель-

ной реализацией компетентностного подхода и системы зачетных единиц влечет за 

собой и изменения в требованиях к образовательному процессу. Одним из видов 

активных и интерактивных методов обучения является интерактивная лекция, ко-

торая объединяет в себе все аспекты традиционной лекции и тренинговой игры. К 

числу интерактивных лекций относятся: проблемная лекция; лекция-визуализация; 

лекция-пресс-конференция; лекция-консультация; лекция-провокация и др. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Прогнозирование и планирование» 

 

Целями освоения дисциплины являются: формирование теоретических 

знаний и компетенций в области прогнозирования и планирования; способность 

использовать теоретические знания и практические навыки в области прогнозной и 

плановой деятельности, принимать грамотное решение по разработке и анализу 

бизнес-плана. 

Задачи дисциплины: обучение аспирантов совокупности знаний о предмете 

и методологических основах прогнозирования и планирования в условиях рыноч-

ного хозяйства; овладение аспирантами основными методами и приемами органи-

зации процессов прогнозирования и планирования в смешанной экономике на мак-

роуровне; приобретение навыков самостоятельного принятия решений в области 

прогнозирования и планирования социального развития рыночного хозяйства; по-

лучение навыков планирования и программирования развития научно-

технического прогресса (НТП); усвоение методик разработки прогнозирования и 

планирования условий общественного воспроизводства; особенности  прогнозиро-

вания и планирования на региональном уровне управления; освоение современных 

методик прогнозирования и планирования природопользования; формирование 
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теоретических основ внешнеэкономических отношений: возможности и проблемы 

прогнозирования и планирования; внутрифирменное прогнозирование и планиро-

вание: сущность, виды и специфика; овладение методологическими приемами и 

особенностями планирования объемов производства и сбыта продукции на микро-

уровне. 

Место дисциплины  в структуре ОП ВО. Данная дисциплина входит в вариа-

тивную часть ОП ВО и является обязательной, что означает формирование в про-

цессе обучения у аспиранта профессиональных знаний и компетенций в рамках 

выбранного образовательного направления, а также навыков самостоятельной ра-

боты в области организации плановой деятельности предприятия. Изучение дисци-

плины позволит усвоить основные приемы, методы и методики прогнозирования и 

планирования, которые могут быть использованы при составлении бизнес-планов, 

обосновывающих предпринимательскую деятельность. 

Аспирант должен  знать фундаментальные разделы математики и системного 

анализа, необходимые для проведения исследований на уровне предприятия, уметь 

применять математические методы при решении производственных задач; владеть 

методами и программными средствами обработки статистической информации. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОП ВО по данному направлению: 
Код и наименование 

компетенции 

Результаты освоения дисциплины 

Знать Уметь Владеть 

ОПК-1 

Способность самостоя-

тельно осуществлять 

научно-

исследовательскую дея-

тельность в соответ-

ствующей профессио-

нальной области с ис-

пользованием совре-

менных методов иссле-

дования и информаци-

онно-

коммуникационных 

технологий 

 

методы основные 

принципы и методы 

прогнозирования и 

планирования,  субъ-

екты и объекты про-

гнозирования и пла-

нирования 

 

анализировать поло-

жение макроэкономи-

ческих субъектов в 

системе рыночных и 

планомерно организо-

ванных отношений в 

рамках госпрограмм, 

кооперации по произ-

водству товаров и 

услуг, системе финан-

совых отношений 

 

методами анализа фи-

нансовой отчетности и 

финансового прогнози-

рования;  методикой 

составления прогнозов и 

планов с учетом норма-

тивно-правовых доку-

ментов 

ОПК–2 

Готовность организо-

вать работу исследова-

тельского  коллектива в 

научной отрасли, соот-

ветствующей направле-

нию подготовки 

 

способы и методы 

прогнозных и плано-

вых расчетов, основ-

ные методы прогно-

зирования и плани-

рования, используе-

мые бизнес единица-

ми разных уровней 

предприятий и орга-

низаций 

 

использовать навыки 

анализа макроэконо-

мической ситуации 

для оптимизации про-

цессов выработки си-

стем целей, прогнозов 

и разработки и выбора 

методов планирования 

деятельности хозяй-

ствующих субъектов 

на различных уровнях 

принятия управленче-

ских решений 

 

 

 

-методикой составления 

бизнес-планов различ-

ных предприниматель-

ских решений (инвести-

ционных, финансовых, 

коммерческих); метода-

ми формулирования, 

реализации и управле-

ния стратегий на уровне 

бизнес-единицы;  

-методикой составления 

основных и вспомога-

тельных бюджетов 

 

 

 

ПК–3    
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Готовность управлять 

различными экономи-

ческим системами на 

основе теоретических, 

методологических и 

практических принци-

пов, методов и способов 

основы построения, 

расчета и анализа 

принятия стратегиче-

ских, тактических и 

оперативных реше-

ний в управлении 

операционной (про-

изводственной) дея-

тельностью органи-

заций 

-разрабатывать вари-

анты  проектов пред-

приятия; 

-разрабатывать страте-

гические (перспектив-

ные) и оперативно-

тактические (в том 

числе годовые произ-

водственно-

финансовые) планы 

предприятий;   

-выбрать метод про-

гнозирования и плани-

рования 

методикой анализа при 

разработке и контроле 

за исполнением разно-

образных хозяйствен-

ных планов, пакетами 

прикладных программ 

применяемых в плани-

ровании деятельности 

("Альт-Инвест", 

"Project-Expert", "Ин-

фин", SAP-R) 

УК-1 

Способность к критиче-

скому анализу и оценке 

современных научных 

достижений, генериро-

ванию новых идей при 

решении исследова-

тельских и практиче-

ских задач, в том числе 

междисциплинарных 

отраслях 

 

специфику исследо-

вания внутренней и 

внешней информа-

ции производствен-

ной, коммерческой и 

финансовой деятель-

ности, методы пла-

нирования финансо-

во-хозяйственной 

деятельности органи-

зации 

 

-рассчитывать на ос-

нове типовых методик 

и действующей  нор-

мативно-правовой ба-

зы бюджеты предпри-

ятия;   

-разрабатывать проек-

ты в сфере экономики 

и бизнеса с учетом 

нормативно-правовых, 

ресурсных, админи-

стративных и иных 

ограничений 

 

-методикой организации 

разработки, согласова-

ния, утверждения и кон-

троля за выполнением 

разнообразных планов;  

-методами и приемами 

управления производ-

ственными, коммерче-

скими и финансовыми 

проектами 

УК-6 

Способность планиро-

вать и решать задачи 

собственного профес-

сионального и личност-

ного развития 

 

содержание и мето-

дику разработки 

стратегических и 

оперативно-так-

тических планов раз-

вития экономики на 

основе отечествен-

ной и зарубежной 

статистики, инфор-

мационные техноло-

гические подходы к 

анализу полученных 

прогнозных и плано-

вых решений 

 

-использовать бюдже-

тирование как метод 

разработки и дей-

ственного контроля за 

выполнением планов 

на предприятии;  

-принимать грамотное 

решение по бизнес-

планированию;  

-анализировать раз-

личные проекты для 

принятия адекватного 

управленческого ре-

шения 

 

-методикой составления 

бюджетов;  

-навыками делать само-

стоятельные выводы, 

готовить предложения, 

прогнозы и планы 

 

Структура и содержание дисциплины. Общая трудоемкость дисциплины состав-

ляет 2 зачетных единицы,  72 часа. 

№ Вид учебной работы Всего часов  4 семестр 

1. Аудиторные занятия (всего) 26 26 

 В том числе: - - 

1 Лекции (Л) 10 10 

2 Практические занятия (ПЗ) 16 16 

3 Семинары (С) - - 

4 Лабораторные работы (ЛР) - - 

2. Самостоятельная работа  (всего) 46 46 

 Вид промежуточной аттестации Зачет  
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№ Вид учебной работы Всего часов  4 семестр 

 Общая трудоемкость: часы 

                                        зачетные единицы 

72 

2 

72 

2 
 

Образовательные технологии. Изучение дисциплины строится на сочетании 

установочных лекций, практических занятий и различных форм самостоятельной 

работы аспирантов. На практических занятиях составляется бизнес-план предприя-

тия, методами экономического анализа формируются умения формализовать, ре-

шать и правильно принимать решения.  Предусмотрены аудиторные самостоятель-

ные работы по основным темам курса, а также домашние контрольные работы. 

«Бизнес планирование» методом проектов – система обучения, при которой 

аспиранты приобретают знания в процессе планирования и выполнения постепен-

но усложняющихся практических заданий (проектов). Применение метода проек-

тов в обучении невозможно без привлечения исследовательских методов, таких как 

– определение проблемы, вытекающих из нее задач исследования; без анализа по-

лученных данных. «Оценка эффективности проекта, экономическое обоснование 

инвестиций на предприятии» методом компьютерных симуляций (программа 

Project Expert). Для каждого индивидуального проекта рассчитать: NPV, PI, ARR, 

DPBP и IRR. Провести расчет оценки вероятности отдельных видов рисков с по-

мощью: анализа чувствительности проекта [project sensitivity analisis]; анализа сце-

нариев проекта [project scenario analisis]; метода имитационного моделирования, 

(метод Монте-Карло) [Monte-Carlo simulation] и метода „дерева решений" [„tree-

decision" method].  Письменные аналитические работы. Анализ индивидуального 

проекта, пример по темам. Для каждого из проектов рассчитайте NPV, PI, ARR, 

DPBP и IRR. Провести расчет оценки вероятности отдельных видов рисков с по-

мощью: анализа чувствительности проекта [project sensitivity analisis]; анализа сце-

нариев проекта [project scenario analisis]; метода имитационного моделирования, 

(метод Монте-Карло) [Monte-Carlo simulation] и метода „дерева решений" [„tree-

decision" method. Деловые и ролевые игры. Построение причинно-следственной 

диаграммы «рыбий скелет». Пример задания:   Сформулируйте основные пробле-

мы прогнозирования и планирования и постройте причинно-следственную диа-

грамму «дерево проблем» и «дерево целей». Для проведения промежуточной атте-

стации используется тестирование. 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Основы теории управления экономическими системами» 
 

Целью освоения дисциплины  является формирование у аспирантов углуб-

ленных профессиональных знаний об основах теории управления экономическими 

системами. 

Задачи освоения дисциплины: выявление и осмысление элементов эконо-

мических систем, формирование навыков и умений применения теории управления 

к сложным экономическим системам; сформировать у аспирантов представление 

об управлении экономическими системами как комплексном многофакторном про-

цессе со своими внутренними закономерностями, а также процессе адаптации эко-

номических систем к факторам внешней среды; сформировать у аспирантов пред-

ставление об основных научных проблемах и дискуссионных вопросах в изучении 

теории управления экономическими системами; подготовить аспирантов к приме-

нению полученных знаний при осуществлении конкретного исследования в обла-

сти управления экономическими системами.  
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Место дисциплины в структуре ОП ВО. Учебная дисциплина «Основы тео-

рии управления экономическими системами» относится к вариативной части Б1 В, 

относится к обязательным дисциплинам  ООП и направлена на: приобретение уни-

версальных компетенций,  общепрофессиональных компетенций  и профессио-

нальных компетенций; подготовку к сдаче кандидатского экзамена по специальной 

дисциплине; подготовку к преподавательской и исследовательской деятельности; 

подготовку к сдаче государственного экзамена и защите научного доклада по ре-

зультатам подготовленной НКР. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины. Процесс изучения дисциплины «Основы теории управления экономиче-

скими системами» направлен на формирование следующих компетенций в соот-

ветствии с ФГОС ВО (уровень подготовки кадров высшей квалификации) и ОП ВО 

по данному направлению подготовки: 
Код и наименование  

компетенции  

Результаты освоения дисциплины 

 

Знать  Уметь  Владеть  

УК-3  

Готовность участвовать в ра-

боте российских и междуна-

родных исследовательских 

коллективов по решению 

научных и научно-

образовательных задач 

 

сущность, принципы 

и функции управле-

ния, современные 

теории и научные 

подходы к  управле-

нию 

 

свободно ориентиро-

ваться в дискуссион-

ных проблемах по 

управлению эконо-

мическими система-

ми 

 

вариативностью  

адаптации систе-

мы к факторам 

внешней среды 

УК-4  

Готовность использовать со-

временные методы и техноло-

гии научной коммуникации на 

государственном и иностран-

ном языках 

 

сущность, принципы,  

виды, методы и тех-

нологии коммуника-

ции 

 

использовать прин-

ципы,  виды, методы 

и технологиикомму-

никации 

 

технологией 

научной комму-

никации 

ОПК-2  

Готовность организовать рабо-

ту исследовательского коллек-

тива в научной отрасли, соот-

ветствующей направлению 

подготовки 

 

сущность, принципы 

и виды организации 

как функции управле-

ния 

 

организовывать ра-

боту коллектива на 

решение задачи 

 

технологией ор-

ганизации работы 

исследователь-

ского коллектива 

ПК-2  

Способность изучения различ-

ных аспектов субъектов управ-

ления экономическими систе-

мами (государственные, 

транснациональные, регио-

нальные, корпоративные 

управленческие структуры, а 

также менеджеры как субъек-

ты управления) 

 

сущность и особенно-

сти различных аспек-

тов субъектов управ-

ления экономически-

мисистемами 

 

выстраивать процесс 

изучения различных 

аспектов субъектов 

управления экономи-

ческими системами 

 

технологией изу-

чения различных 

аспектов субъек-

тов управления 

экономическими 

системами 

ПК-3  

Готовность управлять различ-

ными экономическими систе-

мами на основе теоретических, 

методологических и практиче-

ских принципов, методов и 

способов 

 

все основные аспекты 

управления различ-

ными экономически-

ми системами 

 

использовать теоре-

тические знания для 

практического 

управления управ-

лять различными 

экономическими си-

 

современными 

технологиями 

управления  раз-

личными эконо-

мическими си-

стемами 
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стемами 

 

Структура и содержание дисциплины. Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 2 зачетных единицы, 72  часа. 

 

№ 

п\п 

Вид учебной работы Всего часов 

 

1. Аудиторные занятия (всего) 36 

 В том числе:  

1 Лекции (Л) 18 

2 Практические занятия (ПЗ) 18 

3 Лабораторные работы (ЛР) - 

2. Самостоятельная работа (Ср) (всего), 

в т.ч.: - реферат; 

           - др. виды самостоятельной работы 

36 

 Вид промежуточной аттестации: 

Экзамен  

Дифференцированный зачет 

Зачет 

 

 

 

+ 

 Общая трудоемкость: 

Часы 

Зачетные единицы 

72 

2 

 

Образовательные технологии. Преподавание учебной дисциплины «Основы 

теории управления экономическими системами» строится на сочетании лекций 

информационно-обзорного и проблемного типа, семинаров (с подготовкой докла-

дов),  практических занятий с решением ситуационных задач и комплексных прак-

тических заданий), а также  других форм самостоятельной работы аспирантов. 

Схема традиционной вузовской лекции приспособлена в основном для сооб-

щения максимально возможного количества знаний, то есть в форме, наиболее 

удобной для изложения в конечном итоге для преподавателя. Стремление каждого 

преподавателя «загрузить» аспиранта максимально возможным количеством ин-

формации по своей дисциплине приводит к одной общей особенности практически 

всех лекций: в их содержании планируется то, что преподаватель может изложить 

аспиранту за отведенное время, тогда как главное в организации учебного процесса 

заключается в том, что аспирант может за это время усвоить. Поэтому вузовскую 

лекцию целесообразно рассматривать только как такую форму учебной деятельно-

сти, при которой специально организуемый и управляемый процесс обучения 

направляется на повышение активности познавательных интересов, развитие твор-

ческих способностей обучаемых. Информационно-обзорные лекции нацеливаются 

на высокий уровень систематизации обобщения и углубления изучаемого материа-

ла. Умственная деятельность аспирантов в ходе их проведения является в основном 

репродуктивной с наличием элементов осмысления излагаемого материала.  

На смену лекции как источника информации приходят лекции-установки, ре-

флексивные и инструментальные лекции, позволяющие обеспечить процесс самооб-

разования и саморазвития. Лекция как бы надстраивается над траекторией развития 

обучающегося в точках возникновения у него затруднений и потребности в «другом». 

Поэтому лекция в компетентностно-ориентированном образовании это не монолог, а 
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ответ на возникший вопрос – коммуникативное пространство для совместно-

разделенной деятельности. Очевидно, что такие лекции всегда проблемны, диалогич-

ны и событийны. В практике используются разные виды проблемных лекций. Логи-

ческими звеньями проблемной лекции рекомендуются следующие этапы: создание 

проблемной ситуации; анализ проблемы; выдвижение гипотез. Практические заня-

тия предусматривают - практические контрольные задания, включающие одну или 

несколько задач (вопросов) в виде краткой формулировки действий (комплекса 

действий), которые следует выполнить, или описание результата, который нужно 

получить. 

По сложности практические контрольные задания разделяются на простые и 

комплексные задания. Простые практические контрольные задания предполагают 

решение в одно или два действия. К ним можно отнести: простые ситуационные 

задачи с коротким ответом или простым действием; несложные задания по выпол-

нению конкретных действий. 

Комплексные задания требуют многоходовых решений как в типичной, так и 

в нестандартной ситуациях. Это задания в открытой форме, требующие поэтапного 

решения и развернутого ответа, в т.ч. задания на индивидуальное или коллективное 

выполнение проектов, на выполнение практических действий или лабораторных 

работ. 

Типы практических контрольных заданий: задания на установление правиль-

ной последовательности, взаимосвязанности действий, выяснения влияния различ-

ных факторов на результаты выполнения задания; установление последовательно-

сти (описать алгоритм выполнения действия); нахождение ошибок в последова-

тельности (определить правильный вариант последовательности действий); указать 

возможное влияние факторов на последствия реализации умения; задания на при-

нятие решения в нестандартной ситуации (ситуации выбора, многоальтернативно-

сти решений, проблемной ситуации); задания на оценку последствий принятых 

решений; задания на оценку эффективности выполнения действия. 

Доминирующим компонентом семинара является самостоятельная исследова-

тельско-аналитическая работа аспирантов с учебной литературой и последующим 

активным обсуждением проблемы под руководством педагога. Назначение любого 

семинара – углубить смыслы, представленные в лекции или в учебнике; укрепиться 

в понимании каких-то предметов или явлений; расширить представление о них за 

счет новых, необычных точек зрения, овладеть навыками и умениями использова-

ния теоретического знания применительно к особенностям изучаемой отрасли. 

В традиционной форме семинар представляет собой обсуждение вопросов, кото-

рые заранее объявлены преподавателем по теме лекции. Выходящий на трактовку 

своего взгляда аспирант, как правило, пересказывает лекцию с добавлением сведений, 

которые он нашел в дополнительных источниках. В контексте компетентностно-

ориентированного образования такого рода семинар не имеет смысла. Здесь долж-

но произойти другое. Здесь аспиранты должны встретиться с содержательной и по-

знавательной трудностью, имеющей отношение к предмету семинара. Здесь где-то 

должны прекратиться попытки применения к решению задач, пусть и сформулиро-

ванных преподавателем, имеющихся у аспирантов средств. Здесь они должны вый-

ти в ситуацию рефлексии понимания «разрыва» между наличными средствами ре-

шения и типом задачи. Ситуация «разрыва» – это состояние, когда должна быть 

осуществлена некоторая деятельность, некоторое объяснение состоявшегося опы-

та, чужой практики или некоторого актуального явления, но в то же время в силу 

ряда причин она не может осуществиться. Именно это осознание «разрыва» – пер-
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вая фаза развивающего семинара. Без нее хороший семинар немыслим. Но если 

«разрыв» состоялся, то дальше семинар развивается бурно и конструктивно, если 

преподаватель сумеет повести участников семинара по известному пути: рефлек-

сия, построение теории вопроса, испытание теории и, наконец, объяснение явле-

ния, развитие опыта, расширение смысла. 

Теперь ведущей задачей преподавателя становится проектирование (совместно с 

обучающимся) траектории развития его способностей к различным видам деятель-

ности – мышлению, творчеству, коммуникации, рефлексии. Пересказывание мате-

риала лекции здесь теряет смысл. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Общая экономическая теория» 

 

Целью изучения дисциплины является формирование у аспирантов профес-

сиональных знаний в области основных экономических и социальных моделей; в 

социально-экономической политике на уровне фирмы, отрасли, государства и меж-

государственных отношениях; выработке на альтернативной основе механизмов в 

решении стоящих проблем. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: углубленное научное 

изучение наиболее актуальных проблем экономической теории; систематизация, 

закрепление и расширение знаний по экономической теории, их сопоставление с 

современной практикой экономической деятельности в России; закрепление навы-

ков научного исследования, теоретического анализа экономической практики, опы-

та работы со статистическими показателями и литературой; обучение самостоя-

тельной постановки задач основ научного исследования, построения структуры ра-

боты, научного изложения собственных размышлений и выводов. 

Место дисциплины в структуре ОП ВО. Учебная дисциплина «Общая эко-

номическая теория» относится к базовой (вариативной) части 1 Блока  ОП (дисци-

плиной по выбору) и направлена на: приобретение универсальных компетенций / 

общепрофессиональных компетенций / профессиональных компетенций; подго-

товку к преподавательской деятельности; подготовку к сдаче государственного эк-

замена и т.п. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО (уровень подготовки кадров высшей ква-

лификации) и ОП ВО по данному направлению подготовки: 

 

Код и наименование компетен-

ции  

Результаты освоения дисциплины 

Знать  Уметь  Владеть  

Способность самостоятельно 

осуществлять научно-

исследовательскую деятель-

ность в соответствующей про-

фессиональной области с ис-

пользованием современных 

методов исследования и ин-

формационно-

коммуникационных техноло-

гий (ОПК-1)  

Современные мето-

дики исследования и 

информационно-

коммуникационных 

технологий. 

Самостоятельно 

осуществлять науч-

но-

исследовательскую 

деятельность с ис-

пользованием со-

временных методов 

исследования и ин-

формационно-

коммуникационных 

технологий. 

Способностью са-

мостоятельно 

осуществлять 

научно-

исследовательскую 

деятельность 
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Способность исследовать эко-

номические системы различно-

го масштаба, уровня, сферы 

деятельности и формы соб-

ственности в качестве объекта 

управления, их генезис, фор-

мирование, развитие и прогно-

зирование (ПК-1)  

Экономические си-

стемы различного 

масштаба, уровня, 

сферы деятельности 

и формы собственно-

сти. 

Исследовать эко-

номические систе-

мы различного 

масштаба, уровня, 

сферы деятельно-

сти и формы соб-

ственности в каче-

стве объекта управ-

ления, их генезис, 

формирование, раз-

витие и прогнози-

рование. 

- способами иссле-

дования экономи-

ческих систем раз-

личного масштаба, 

уровня, сферы дея-

тельности; 

-формами соб-

ственности в каче-

стве объекта 

управления. 

Способность к критическому 

анализу и оценке современных 

научных достижений, генери-

рованию новых идей при ре-

шении исследовательских и 

практических задач, в том чис-

ле в междисциплинарных об-

ластях (УК-1) 

Способы оценки со-

временных научных 

достижений, генери-

рования новых идей 

при решении иссле-

довательских и прак-

тических задач. 

Генерировать но-

вые идеи при реше-

нии исследователь-

ских и практиче-

ских задач. 

Методами оценки 

современных 

научных достиже-

ний при решении 

исследовательских 

и практических 

задач. 

Способность проектировать и 

осуществлять комплексные 

исследования, в том числе 

междисциплинарные, на осно-

ве целостного системного 

научного мировоззрения с ис-

пользованием знаний в области 

истории и философии науки 

(УК-2) 

Методы проектиро-

вания и осуществле-

ния комплексных 

исследований, в том 

числе междисципли-

нарных.   

Использовать зна-

ния в области исто-

рии и философии 

науки на основе 

целостного систем-

ного научного ми-

ровоззрения.  

Способами проек-

тирования и осу-

ществления ком-

плексных исследо-

ваний. 

 

Структура и содержание дисциплины. Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

 

№ 

п\п 

Вид учебной работы Всего часов 

 

1. Аудиторные занятия (всего) 36 

 В том числе:  

1 Лекции (Л) 18 

2 Практические занятия (ПЗ) 18 

3 Лабораторные работы (ЛР) - 

4 Семинары (С) - 

2. Самостоятельная работа (Ср) (всего), 

в т.ч.: - реферат; 

           - др. виды самостоятельной работы 

36 

 Вид промежуточной аттестации: 

Экзамен (36 часов) 

Дифференцированный зачет 

Зачет 

 

 

 

+ 

 Общая трудоемкость: 

Часы 

Зачетные единицы 

72 

2 
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Образовательные технологии. Преподавание учебной дисциплины «Общая 

экономическая теория» строится на сочетании лекций информационно-обзорного и 

проблемного типа, семинаров (с подготовкой докладов),  практических занятий с 

решением ситуационных задач и комплексных практических заданий), а также  

других форм самостоятельной работы аспирантов. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Экономика предприятия» 

 

Целью освоения дисциплины является приобретение комплексных знаний о 

принципах  и закономерностях функционирования предприятий как хозяйственной 

системы, о методах планирования и управления деятельностью предприятий в це-

лях повышения ее эффективности. Изучив эту дисциплину, аспиранты получат 

знания и практические навыки по экономике предприятий, будут иметь представ-

ление об их роли в экономике страны, в удовлетворении потребностей населения в 

товарах и услугах, в повышении качества, выпускаемой продукции, осуществлении 

инновационной и инвестиционной политики. 

Задачи освоения дисциплины: исследовать проблемы становления и разви-

тия экономических систем с целью вскрытия устойчивых связей и закономерно-

стей, определяющих природу и содержание этих проблем, логику и механизмы их 

разрешения; изучить прикладные экономические исследования на основе фунда-

ментальных методов экономического анализа; овладеть прикладными приемами и 

методами исследования подсистем предприятия. 

Место дисциплины в структуре ОП ВО. Учебная дисциплина «Экономика 

предприятий» относится к вариативной части 1 Блока дисциплин по выбору ООП 

(Б.1.В.ДВ.1.2) и направлена на: приобретение универсальных, общепрофессио-

нальных и профессиональных компетенций; подготовку к сдаче государственного 

экзамена.  

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО (уровень подготовки кадров высшей ква-

лификации) и ОП ВО по данному направлению подготовки: 

 

Код и наименование 

компетенции 

Результаты освоения дисциплины 

Знать Уметь Владеть 

ОПК-1 

Способность самостоя-

тельно осуществлять 

научно-

исследовательскую дея-

тельность в соответ-

ствующей профессио-

нальной области с ис-

пользованием современ-

ных методов исследова-

ния и информационно-

коммуникационных  

технологий  

 

значение и особенности 

научной и научно-

технической деятельно-

сти 

 

отбирать и формировать 

систему показателей, 

необходимую для про-

ведения исследования 

 

теоретическими ас-

пектами научной и 

научно-технической 

деятельности 

ПК-1 

Способность исследо-

вать экономические си-

 

1) виды предприятий, 

организационно-

1) различать формы ви-

ды предприятий, обос-

нованно подходить к 

 

приемами анализа 

внешней и внутрен-
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стемы различного мас-

штаба, уровня, сферы 

деятельности и формы 

собственности в каче-

стве объекта управле-

ния, их генезис, форми-

рование, развитие и про-

гнозирование  

правовые формы пред-

приятий, жизненный 

цикл организации, виды 

структур организации 

2) методы планирования 

и прогнозирования, ис-

пользуемые предприя-

тиями 

выбору наиболее под-

ходящих структур и ор-

ганизационно-правовых 

форм 

2) подбирать методы 

прогнозирования под-

ходящие для конкрет-

ных задач планирования 

ней среды органи-

зации с целью вы-

работки стратегии 

развития в зависи-

мости от стадии 

жизненного цикла 

ПК-2 

Способность изучения 

различных аспектов 

субъектов управления 

экономическими систе-

мами (государственные, 

транснациональные, ре-

гиональные, корпора-

тивные управленческие 

структуры, а также ме-

неджеры как субъекты 

управления)  

 

 сущность и основные 

показатели, характери-

зующие эффективность 

использования основ-

ных и оборотных фон-

дов 

 

рассчитывать показате-

ли обеспеченности ос-

новными и оборотными 

средствами 

 

приемами расчета 

показателей эффек-

тивности использо-

вания основных и 

оборотных фондов 

УК-1 

Способность к критиче-

скому анализу и оценке 

современных научных 

достижений, генериро-

ванию новых идей при 

решении исследователь-

ских и практических за-

дач, в том числе в меж-

дисциплинарных обла-

стях 

 

показатели, характери-

зующие финансовое со-

стояние предприятия 

 

выбирать систему и 

производить расчет по-

казателей, характеризу-

ющих результаты фи-

нансово-хозяйственной 

деятельности предприя-

тий 

 

методикой анализа 

финансовых резуль-

татов и финансового 

состояния предпри-

ятий 

УК-6 

Способность планиро-

вать и решать задачи 

собственного професси-

онального и личностно-

го развития  

 

экономическую сущ-

ность персонала, моти-

вации, виды форм и си-

стем оплаты труда 

 

производить расчет 

обеспеченности персо-

налом, показателей 

движения персонала 

 

методами оценки 

эффективности ис-

пользования персо-

нала, расчета зара-

ботной платы 

 

Структура и содержание дисциплины Общая трудоемкость дисциплины со-

ставляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

 

 

№ 

п\п 
Вид учебной работы Всего часов 

1. Аудиторные занятия (всего) 72 

 в том числе:  

1 Лекции (Л) 18 

2 Практические занятия (ПЗ) 18 

3 Лабораторные работы (ЛР) - 

4 Семинары (С) - 

2. Самостоятельная работа (Ср) (всего), 36 

 Вид промежуточной аттестации: зачет 
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 Общая трудоемкость: 

Часы 

Зачетные единицы 

72 

2 

 

Образовательные технологии. Информационные и проблемные лекции. 

Подготовка научных презентаций-докладов согласно выбранному направлению 

(темы) научного исследования, в рамках проблемных практических занятий. 

 

Аннотация рабочей программы факультатива 

«Перевод специализированных текстов» (английский язык) 

 

Цель обучения – повышение исходного уровня владения иностранным язы-

ком, достигнутого на предыдущей ступени образования, и овладение необходимым 

и достаточным уровнем коммуникативной компетенции для решения социально-

коммуникативных задач в различных областях бытовой, культурной, профессио-

нальной и научной деятельности при общении с зарубежными партнерами, а также 

для перевода специализированных текстов. Факультатив нацелен также на: разви-

тие навыков и умений свободного чтения оригинальной литературы на иностран-

ном языке в соответствующей отрасли знаний; развитие  навыков  оформления из-

влеченной из иностранных источников информации в виде перевода или резюме; 

развитие навыков  устной речи на иностранном языке по тематике, связанной с 

научной работой аспиранта. 

Задачи факультатива сводятся к следующему: в области аудирования: 

уметь воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутен-

тичных общественно-политических, публицистических (медийных) и прагматиче-

ских текстов, относящихся к различным типам речи (сообщение, рассказ), а также 

выделять в них значимую/запрашиваемую информацию в области чтения: уметь 

понимать основное содержание несложных аутентичных общественно-

политических, публицистических и прагматических текстов (информационных 

буклетов, брошюр/проспектов), научно-популярных и научных текстов, бло-

гов/веб-сайтов; детально понимать общественно-политические, публицистические 

(медийные) тексты, а также письма личного характера; выделять значи-

мую/запрашиваемую информацию из прагматических текстов справочно-

информационного и рекламного характера в области говорения: уметь начинать, 

вести/поддерживать и заканчивать диалог-расспрос об увиденном, прочитанном, 

диалог-обмен мнениями и диалог-интервью/собеседование при приеме на работу, 

соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости используя стратегии вос-

становления сбоя в процессе коммуникации (переспрос, перефразирование и др.); 

расспрашивать собеседника, задавать вопросы и отвечать на них, высказывать свое 

мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника (принятие предложения 

или отказ); делать сообщения и выстраивать монолог-описание, монолог-

повествование и монолог-рассуждение в области письма: уметь заполнять форму-

ляры и бланки прагматического характера; вести запись основных мыслей и фактов 

(из аудиотекстов и текстов для чтения), а также запись тезисов устного выступле-

ния/письменного доклада по изучаемой проблематике; поддерживать контакты при 

помощи электронной почты  (писать электронные письма личного характера); 

оформлять Curriculum Vitae/Resume и сопроводительное письмо, необходимые при 

приеме на работу,  выполнять письменные проектные задания (письменное оформ-
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ление презентаций, информационных буклетов, рекламных листовок, коллажей, 

постеров, стенных газет и т.д.).  

 Место дисциплины в структуре ОП ВО. Учебная дисциплина «Перевод 

специализированных текстов» относится к факультативной части Блока 4 ООП и 

направлена на: приобретение универсальных компетенций. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ООП ВО по данному направлению под-

готовки: 

 
Код и наименование 

компетенции 

Результаты освоения дисциплины 

знать уметь владеть 

УК-3 

Готовность участвовать 

в работе российских и 

международных иссле-

довательских коллекти-

вов по решению научных 

и научно-образова-

тельных задач  

 

как минимум 

один из ино-

странных языков 

для обеспечения 

научной  комму-

никации 

 

использовать зна-

ние иностранного 

языка в научной  

сфере 

 

необходимым запа-

сом  иностранных 

слов,  используемых 

в разговорной  речи  

 

УК-4 

Готовность использовать 

современные методы и 

технологии научной 

коммуникации на госу-

дарственном и ино-

странном языках  

 

лексику,  ис-

пользуемую  в 

сфере научной 

коммуникации 

 

 

читать и перево-

дить (со словарем) 

иностранную науч-

ную литературу 

 

навыками извлечения 

необходимой инфор-

мации из оригиналь-

ного текста на ино-

странном языке 

 

 

Структура и содержание дисциплины. Общая трудоемкость дисциплины 

составляет: 3 зачетных единиц, 108 часов 

 

№ п/п Вид учебной работы 
Всего 

часов 

1. Аудиторные занятия (всего) 36 

 В том числе  

 Практические занятия (ПЗ) 36 

2. Самостоятельная работа (СР) (всего) 72 

 

Общая трудоемкость:  

Часы 

Зачетные единицы                      

 

108 

3 

 

Образовательные технологии. Практические занятия способствуют погру-

жению в реальную ситуацию сотрудничества участников образовательного про-

цесса (обучающего и обучаемого) по совместному разрешению проблемы. Данная 

образовательная технология предполагает возможность разбора лексических и 

грамматических трудностей иностранного языка, а также чтение и перевод текстов 

по направлению подготовки. Кроме того, она предполагает возможность взаимо-

действия аспирантов путем перекрестных вопросов с целью выяснения интересу-

ющей информации по заданной тематике, живой дискуссии. 
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Аннотация рабочей программы факультатива 

«Перевод специализированных текстов» (немецкий язык) 

 

Цель обучения – повышение исходного уровня владения иностранным язы-

ком, достигнутого на предыдущей ступени образования, и овладение необходимым 

и достаточным уровнем коммуникативной компетенции для решения социально-

коммуникативных задач в различных областях бытовой, культурной, профессио-

нальной и научной деятельности при общении с зарубежными партнерами, а также 

для перевода специализированных текстов.  

Задачи факультатива сводятся к следующему: в области аудирования: уметь 

воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

общественно-политических, публицистических (медийных) и прагматических тек-

стов, относящихся к различным типам речи (сообщение, рассказ), а также выделять 

в них значимую/запрашиваемую информацию; в области чтения: уметь понимать 

основное содержание несложных аутентичных общественно-политических, публи-

цистических и прагматических текстов (информационных буклетов, бро-

шюр/проспектов), научно-популярных и научных текстов, блогов/веб-сайтов; де-

тально понимать общественно-политические, публицистические (медийные) тек-

сты, а также письма личного характера; выделять значимую/запрашиваемую ин-

формацию из прагматических текстов справочно-информационного и рекламного 

характера; в области говорения: уметь начинать, вести/поддерживать и заканчивать 

диалог-расспрос об увиденном, прочитанном, диалог-обмен мнениями и диалог-

интервью/собеседование при приеме на работу, соблюдая нормы речевого этикета, 

при необходимости используя стратегии восстановления сбоя в процессе коммуни-

кации (переспрос, перефразирование и др.); расспрашивать собеседника, задавать 

вопросы и отвечать на них, высказывать свое мнение, просьбу, отвечать на пред-

ложение собеседника (принятие предложения или отказ); делать сообщения и вы-

страивать монолог-описание, монолог-повествование и монолог-рассуждение; в 

области письма: уметь заполнять формуляры и бланки прагматического характера; 

вести запись основных мыслей и фактов (из аудиотекстов и текстов для чтения), а 

также запись тезисов устного выступления/письменного доклада по изучаемой 

проблематике; поддерживать контакты при помощи электронной почты  (писать 

электронные письма личного характера); оформлять Curriculum Vitae/Resume и со-

проводительное письмо, необходимые при приеме на работу,  выполнять письмен-

ные проектные задания (письменное оформление презентаций, информационных 

буклетов, рекламных листовок, коллажей, постеров, стенных газет и т.д.).  

 Место дисциплины в структуре ОП ВО. Учебная дисциплина «Перевод 

специализированных текстов» относится к факультативной части Блока 4 ООП.  

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ООП ВО по данному направлению под-

готовки: 

 
Код и наименование 

компетенции 

Результаты освоения дисциплины 

знать уметь владеть 

УК-3 

Готовность участвовать в 

работе российских и меж-

дународных исследователь-

ских коллективов по реше-

 

как минимум один 

из иностранных 

языков для обес-

печения научной  

 

использовать знание 

иностранного языка в 

научной  сфере 

 

необходимым запасом  

иностранных слов,  

используемых в раз-

говорной  речи  
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нию научных и научно-

образовательных задач  

коммуникации  

УК-4 

Готовность использовать 

современные методы и тех-

нологии научной коммуни-

кации на государственном и 

иностранном языках 

 

лексику,  исполь-

зуемую  в сфере 

научной комму-

никации 

 

 

читать и переводить 

(со словарем) ино-

странную научную 

литературу 

 

навыками извлечения 

необходимой инфор-

мации из оригиналь-

ного текста на ино-

странном языке 

 

Структура и содержание дисциплины. Общая трудоемкость дисциплины 

составляет: 3 зачетных единиц, 108 часов 

 

№ п/п Вид учебной работы 
Всего 

часов 

1. Аудиторные занятия (всего) 36 

 В том числе  

 Практические занятия (ПЗ) 36 

2. Самостоятельная работа (СР) (всего) 72 

 Общая трудоемкость:  

Часы 

Зачетные единицы                      

 

108 

3 

 

Образовательные технологии. Практические занятия способствуют погру-

жению в реальную ситуацию сотрудничества участников образовательного про-

цесса (обучающего и обучаемого) по совместному разрешению проблемы. Данная 

образовательная технология предполагает возможность разбора лексических и 

грамматических трудностей иностранного языка, а также чтение и перевод текстов 

по направлению подготовки. Кроме того, она предполагает возможность взаимо-

действия аспирантов путем перекрестных вопросов с целью выяснения интересу-

ющей информации по заданной тематике, живой дискуссии. 
 


