


ИСТОРИЯ И ФИЛОСОФИЯ НАУКИ 

Дисциплина «История и философия науки» относится к базовой части блока 1 ос-

новной профессиональной образовательной программы высшего образования – програм-

мы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

Процесс изучения дисциплины «История и философия науки» направлен на форми-

рование универсальных компетенций: 
- способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том чис-

ле междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с ис-

пользованием знаний в области истории и философии науки (УК-2); 

- способностью следовать этическим нормам в профессиональной деятельности (УК-

5); 

- способность планировать и решать задачи собственного профессионального и лич-

ностного развития (УК-6). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 6 зачетных единиц, 

216 часов, контрольная точка в соответствии с учебным планом – экзамен на втором году 

обучения.  
Содержание дисциплины: 

Предпосылки возникновения философии науки в философских и научных концеп-

циях Древнего мира, Средневековья и Нового времени. Особенности   формирования и 

развития философии науки в западноевропейской культуре XIX-XX веков. Философия 

науки в истории развития русской и советской культуры XVIII-XX веков. Современная 

отечественная философия науки: особенности, проблемы, предмет, функции. Предпосыл-

ки возникновения научных знаний в Древнем мире и Средневековье. Классическая наука 

(XVI-XIX вв.). Неклассическая наука (конец ХIХ - первая половина XX вв.). Постнеклас-

сическая (современная) наука (вторая половина XX века и до настоящего времени).  Гно-

сеологические и логико-методологические основания современного научного знания. Ме-

тодологические основания отдельных сфер современной науки. 

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Дисциплина «Иностранный язык» относится к базовой части блока 1 основной про-

фессиональной образовательной программы высшего образования – программы подготов-

ки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

Процесс изучения дисциплины «Иностранный язык» направлен на формирование 

универсальных компетенций: 
- готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских 

коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3); 

- готовность использовать современные методы и технологии научной коммуника-

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

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 3 зачетных едини-

цы, 108 часов, контрольная точка в соответствии с учебным планом – экзамен на первом 

году обучения.  
Содержание дисциплины: 

Фонетика. Лексика. Грамматика. Аудирование и говорение. Чтение и перевод. 

Письмо. 

 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ 

Дисциплина «Экономическая теория» относится к вариативной части блока 1 цикла 

обязательных дисциплин основной профессиональной образовательной программы выс-

шего образования – программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре.   

Процесс изучения дисциплины «Экономическая теория» направлен на формирова-

ние универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций: 



– способностью к критическому анализу и оценке современных научных достиже-

ний, генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в 

том числе в междисциплинарных областях (УК-1); 

– способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятель-

ность в соответствующей профессиональной области с использованием современных ме-

тодов исследования и информационно-коммуникационных технологий (ОПК-1); 

- использовать методологические, методические и прикладные вопросы формирова-

ния экономических систем, управления ими и прогнозирования их развития  (ПК-1).   

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 2 зачетных едини-

цы, 72 часа, контрольная точка в соответствии с учебным планом – экзамен на четвертом 

году обучения. 
Содержание дисциплины: 

Экономика и управление народным хозяйством. 

1. Политическая экономия. 

Структура и закономерности развития экономических отношений. Соотношение ма-

териального и нематериального в экономических отношениях. Производительные силы: 

структура, закономерности и формы развития. Место и роль человека в экономике. Моти-

вация и целевая функция экономической деятельности человека. Внеэкономические фак-

торы в мотивации экономической деятельности. Способ производства как социально-

экономическая и технико-производственная целостность. Индивидуальное и обществен-

ное производство и воспроизводство в структуре способа производства. Воспроизводство 

общественного и индивидуального капитала. Эффективность общественного производ-

ства. Факторы трансформации способов производства. Влияние технологических укладов 

на процессы формирования и функционирования экономических структур. Способы и 

критерии типологизации экономических систем. Формационные и цивилизационные под-

ходы к исследованию экономических систем. Факторы и закономерности эволюции эко-

номических систем. Индустриальная и постиндустриальная системы. Теории «информа-

ционной», «постиндустриальной» экономики и «экономики, основанной на знании». 

Смешанные экономические системы: структура, виды, историческое место. Универсаль-

ное и национально-специфическое в экономических системах. 

2. Микроэкономическая теория. 

Теория потребительского спроса. Спрос, предложение, рыночное равновесие. Срав-

нительная статика рынка. Динамическое равновесие. Эластичность спроса и предложения: 

содержание, виды, практическое применение. Поведение потребителя в рыночной эконо-

мике: постановка проблемы и основные предпосылки анализа. Государственное регулиро-

вание рынка. Теория фирмы. Фирма и рынок как типы организации экономического обме-

на в обществе. Фирма в рыночной экономике: основные типы, соотношение права соб-

ственности и контроля, целевая функция. Неоклассическая теория фирмы. Факторы про-

изводства и производственная функция. Производительность факторов производства и 

научно-технический прогресс. Выбор производственной технологии и принцип наимень-

ших затрат. Доход фирмы и ее издержки. Издержки кратко- и долгосрочного периодов. 

Равновесие (оптимум) фирмы в кратко- и долгосрочном периодах. Совершенная конку-

ренция как идеальная модель рынка и способ анализа реальных рыночных структур. Мо-

нополия: понятие, условия существования, факторы монопольной власти. Виды монопо-

лий. Монопольная власть и ее измерение. Ценовая дискриминация. Естественная монопо-

лия и дилемма ее регулирования. Неэффективность распределения ресурсов при монопо-

лии. Олигополия в рыночной экономике. Стратегия фирмы в олигополистической отрас-

ли. Модели олигополистического рынка (дуополия Курно, модель Бертрана, ломаная кри-

вая спроса» олигополистов). Ценовая политика олигополий. Неценовая конкуренция на 

олигополистических рынках. Монополистическая конкуренция: особенности рыночной 

структуры. Равновесие на монополистически конкурентном рынке. Ценовая и неценовая 

конкуренция. Рынки факторов производства: труда, капитала, земли. Особенности форми-



рования спроса и предложения на рынках факторов производства. Концепция производ-

ного спроса. Индивидуальное и рыночное предложение на рынке труда. Модели рынка 

труда: конкурентное и неконкурентное равновесие на рынке труда. Трудовые доходы и их 

распределение. Теория «человеческого» капитала и эффективной заработной платы. Осо-

бенности рынка капитала. Капитал и ссудный процент. Дисконтирование, инвестицион-

ные решения фирмы. Оценка эффективности инвестиций. Спрос и предложение на рынке 

природных ресурсов. Экономический выбор в условиях неопределенности и риска. Тео-

рия общего экономического равновесия. Взаимодействие рынков: частичное и общее рав-

новесие. Общее равновесие и эффективность распределения ресурсов. Экономический и 

социальный оптимум. Парето-оптимальность. Распределение благосостояния при совер-

шенной и несовершенной конкуренции. Теория экономики благосостояния. Факторные 

доходы и их распределение. Теория благосостояния Пигу. Эффективность и социальная 

справедливость. 

3. Макроэкономическая теория 

Теория национального счетоводства. Система счетов национального дохода: основ-

ные показатели и их взаимосвязь. Способы и методы расчета макровеличин. Номинальные 

и реальные величины. Уровень цен и его показатели. Теория макроэкономического равно-

весия. Совокупный спрос и совокупное предложение. Модели макроэкономического рав-

новесия: классическая и кейнсианская. Мультипликационные эффекты в национальной 

экономике. Теория экономического роста. Экономический рост как обобщающий показа-

тель функционирования экономики. Рост и эволюция структуры национальной экономи-

ки. Источники, факторы и показатели экономического роста. Моделирование экономиче-

ского роста: набор переменных, особенности факторного анализа. Кейнсианские модели 

экономического роста. Эффекты мультипликатора и акселератора. Неокейнсианские мо-

дели экономического роста: обоснование неустойчивости роста и необходимости его гос-

ударственного регулирования. Неоклассическая модель роста Р. Солоу: предпосылки и 

ограничения, инструментарий, факторы и динамика роста. НТП как фактор экономическо-

го роста. Проблема границ экономического роста. Теория деловых циклов и кризисов. 

Экономическая динамика и ее типы. Циклический характер развития современной эконо-

мики. Виды циклов. Марксистское объяснение причин кризисов. Кейнсианская трактовка 

цикличности производства. Колебание уровня инвестиций как фактор неустойчивости 

макроэкономического равновесия. Модель взаимодействия мультипликатора и акселера-

тора. Монетарная концепция экономических циклов. Экономический цикл как следствие 

борьбы за перераспределение национального дохода. Теория денег. Деньги: традиционное 

и современное понимание природы, сущности, функций и форм. Денежная масса и ее 

структура, денежные агрегаты. Денежный рынок. Спрос на деньги: кейнсианское и моне-

таристское объяснение. Количественная теория денег. Предложение денег банковской си-

стемой. Регулирование денежной массы. Равновесие на рынке денег и факторы его нару-

шения. Монетарная политика: инструменты, направления, эффективность. Теория макро-

экономической нестабильности: инфляция и безработица. Теория инфляции. Инфляция: 

понятие, показатели, виды. Кейнсианская и монетаристская трактовки причин инфляции. 

Экономические последствия инфляции. Влияние инфляции на распределение дохода, эф-

фективность производства, предпринимательскую активность. Экономические издержки 

инфляции. Нарушение экономически рационального целеполагания и Парето - оптималь-

ного распределения ресурсов. Антиинфляционная политика: правила, виды, эффектив-

ность. Теория безработицы. Понятие «полной» занятости и естественная безработицы. Ги-

стерезис (естественный уровень безработицы как результат фактической истории). Потери 

от безработицы (закон Оукена). Взаимосвязь инфляции и безработицы. Адаптивные и ра-

циональные ожидания.  

4. Институциональная и эволюционная экономическая теория. 

Институциональная структура общества, институты: процессы, структуры, побуж-

дения, правила. Природа, культура и экономика; экономика и институты; индивид и об-



щество в институциональной системе. Образ жизни и поведение человека, непрерывность 

человеческой активности и; объективное и субъективное в поведении человека; пределы 

свободы индивидуального выбора. Технологические основания институциональной 

структуры экономики; технологические детерминанты фирм, отраслей, структуры эконо-

мики. Теория современной корпорации. Наука как социально-экономический институт. 

Теория коллективных (общественных) действий. Теория трансакций и транзакционных 

издержек. Технологические уклады, их развитие и смена – материальная основа институ-

ционального и экономического развития; инструментальная теория ценности. Теория прав 

собственности. Спецификация и размывание прав собственности. Историческая эволюция 

форм собственности. Теория транзакционных издержек. Транзакционные издержки: сущ-

ность и классификация. Институциональная теория фирмы. Контрактная концепция. Типы 

контрактов. Неоинституциональная теория фирмы: теория соглашений. Эволюционная 

теория экономической динамики (Д. Норт и др.). Создание и эволюция институтов: усло-

вия, модели и последствия. 

 

ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ 

Дисциплина «Психология и педагогика высшей школы» относится к вариативной 

части блока 1 цикла обязательных дисциплин основной профессиональной образователь-

ной программы высшего образования – программы подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре. 

Процесс изучения дисциплины «Психология и педагогика высшей школы» 

направлен на формирование универсальных и общепрофессиональных  компетенций: 
- 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-1); 

- готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских 

коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3); 

- способностью следовать этическим нормам в профессиональной деятельности (УК-

5); 

- способность планировать и решать задачи собственного профессионального и лич-

ностного развития (УК-6); 

- готовность к преподавательской деятельности по образовательным программам 

высшего образования (ОПК-3). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 2 зачетных едини-

цы, 72 часа, контрольная точка в соответствии с учебным планом – зачет на первом году 

обучения. 
Содержание дисциплины:  

Человек как индивид. Индивидуальные особенности личности. Индивидуальность 

личности. Учет психологических особенностей при выборе профессии. Общение как про-

цесс и его характеристика. Понятие педагогики как науки и ее связь с другими науками. 

Актуальные проблемы дидактики. Формы организации учебного процесса в высшем 

учебном заведении. Контроль как необходимый элемент учебного процесса в вузе. Систе-

ма воспитания студентов. 

 

ТРЕНИНГ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ РИТОРИКИ, 

ДИСКУССИИ И ОБЩЕНИЯ 

 Дисциплина «Тренинг профессионально-ориентированных риторики, дискуссии и 

общения» относится к вариативной части блока 1 цикла обязательных дисциплин основ-

ной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 



Процесс изучения дисциплины «Тренинг профессионально-ориентированных рито-

рики, дискуссии и общения» направлен на формирование универсальных и 

общепрофессиональных  компетенций: 

- готовность использовать современные методы и технологии научной коммуника-

ции на государственном и иностранном языках (УК-4); 

- готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным про-

граммам высшего образования (ОПК-3). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 2 зачетных едини-

цы, 72 часа, контрольная точка в соответствии с учебным планом – зачет на третьем году 

обучения. 
Содержание дисциплины: 

Риторика как предмет изучения. История риторики. Законы современной общей ри-

торики. Разделы риторики. Техника речи. Невербальные средства общения, проксемика. 

Практика спора, приёмы убеждения. Педагогическая деятельность молодого преподавате-

ля. 

 

ФИНАНСЫ, ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ И КРЕДИТ 

Дисциплина «Финансы, денежное обращение и кредит» относится к вариативной ча-

сти блока 1 цикла обязательных  дисциплин основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы подготовки научно-педагогических кадров 

в аспирантуре. 

Процесс изучения дисциплины «Финансы, денежное обращение и кредит» 

направлен на формирование общепрофессиональных и профессиональных  компетенций: 
- готовность организовать работу исследовательского коллектива в научной отрасли, 

соответствующей направлению подготовки (ОПК-2); 

- способность управлять потоками ресурсов (материальных, информационных, фи-

нансовых и людских) с целью их рационализации (ПК-3). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 3 зачетных едини-

цы, 108 часов, контрольная точка в соответствии с учебным планом – зачет на третьем го-

ду обучения. 
Содержание дисциплины: 

Предмет и содержание дисциплины. Цель и задачи дисциплины. Место  дисциплины 

в системе подготовки  специалистов. Базовые концепции финансов, их сущность, принци-

пы организации, функции и их роль в финансовой системе государства. Финансовые кате-

гории и отношения. Нормативно - законодательная база в области финансов, денежного 

обращения и кредита. Основные принципы и порядок формирования финансовой полити-

ки государства. Активы корпораций и их источники образования, финансовое планирова-

ние, система налогообложения корпораций. Базовые концепции денег, их сущность, 

функции и их роль в денежной системе государства. Анализа новых теоретических разра-

боток в области финансов, денег и кредита, статистических материалов по финансовым 

вопросам. Базовые концепции кредита, их сущность, принципы организации, функции и 

их роль в кредитной системе государства. Кредитные категории и отношения Системати-

зация и оценка различных явлений и закономерностей в денежно-кредитной сфере эконо-

мики. Анализ и прогнозирование процессов в сфере денежно-кредитных отношений. 

 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ И МАРКЕТИНГ 

Дисциплина «Предпринимательский менеджмент и маркетинг» относится к вариа-

тивной части блока 1 цикла обязательных дисциплин основной профессиональной образо-

вательной программы высшего образования – программы подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре. 

Процесс изучения дисциплины «Предпринимательский менеджмент и маркетинг» 

направлен на формирование универсальных  и профессиональных  компетенций: 



- способность следовать этическим нормам в профессиональной деятельности (УК-

5); 

- освоить управленческие отношения, возникающие на различных стадиях жизнен-

ного цикла экономических систем (формирования, развития и дезинтеграции/распада) 

(ПК-2). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 2 зачетных едини-

цы, 72 часа, контрольная точка в соответствии с учебным планом – зачет на третьем году 

обучения. 
Содержание дисциплины:  

Предмет и содержание дисциплины. Цель и задачи дисциплины. Место  дисциплины 

в системе подготовки  специалистов. Потребность и необходимость предпринимательско-

го менеджмента и маркетинга в бизнесе.  Предпринимательский менеджмент и маркетинг 

в системе понятий рыночной экономики. Направления развития  предпринимательского 

менеджмента и маркетинга. Современный зарубежный опыт  предпринимательского ме-

неджмента и маркетинга. Развитие предпринимательского менеджмента и маркетинга  в 

России. Понятие организационных  отношений. Формирование  органов управления, рас-

пределение  между ними работ прав, полномочий, ответственности и ресурсов. Организа-

ционное проектирование.  Типология типов власти  и влияния. Понятие руководства и ли-

дерства. Типы и навыки лидерства. Изучение комплекса маркетинга в предприниматель-

стве Стратегия предпринимательского маркетинга и критерии ее выбора. Организация 

маркетинговой деятельности предпринимателя. Методика проведения маркетингового ис-

следования и инструменты  международного маркетинга. Специфика  маркетинговой дея-

тельности  на  внутренних и внешних рынках 

 

ОБЩЕСТВЕННО - ЭКОНОМИЧЕСКИЕ КОММУНИКАЦИИ 

Дисциплина «Общественно - экономические коммуникации» относится к вариатив-

ной части блока 1 цикла обязательных дисциплин основной профессиональной образова-

тельной программы высшего образования – программы подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре  

Процесс изучения дисциплины «Общественно - экономические коммуникации» 

направлен на формирование универсальных, общепрофессиональных  и профессиональ-

ных  компетенций: 
- готовность использовать современные методы и технологии научной коммуника-

ции на государственном и иностранном языках (УК-4); 

- готовность организовать работу исследовательского коллектива в научной отрасли, 

соответствующей направлению подготовки (ОПК-2); 

- освоить управленческие отношения, возникающие на различных стадиях жизнен-

ного цикла экономических систем (формирования, развития и дезинтеграции/распада) 

(ПК-2); 

- владеть культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения  (ПК-4); 

- способность и готовность понимать и анализировать экономические проблемы 

(ПК-5); 

- владеть знаниями в области государственного и муниципального управления, реги-

онального управления, разработки, обеспечения и оценки управленческих решений в пуб-

личной сфере, анализа и исследования деятельности государственных и муниципальных 

органов, способных решать задачи для и в системе АПК (ПК-6). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 2 зачетных едини-

цы, 72 часа, контрольная точка в соответствии с учебным планом – зачет на втором году 

обучения. 
Содержание дисциплины: 



Общественно - экономические коммуникации.  Предмет и содержание дисциплины. 

Цель и задачи дисциплины. Место  дисциплины в системе подготовки  специалистов. По-

требность и необходимость в общественно – экономических коммуникациях– лоббирова-

ния, продвижения. Методика проведения Общественно – экономического  коммуникаци-

онного исследования и инструменты  международного лоббирования. Специфика Обще-

ственно – экономическо коммуникационной деятельности   на  внутренних и внешних 

рынках.  

 
ЭТИКА НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ (ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ, ЛИНГВО-

КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ И КОММУНИКАТИВНЫЙ АСПЕКТЫ) 

Дисциплина «Этика научного исследования (лингвистический, лингвокультурологи-

ческий и коммуникативный аспекты)» относится к вариативной части блока 1 цикла обя-

зательных дисциплин основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

Процесс изучения дисциплины «Этика научного исследования (лингвистический, 

лингвокультурологический и коммуникативный аспекты)» направлен на формирование 

универсальных и общепрофессиональных компетенций: 
- готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских 

коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3); 

- готовность использовать современные методы и технологии научной коммуника-

ции на государственном и иностранном языках (УК-4); 

- способность следовать этическим нормам в профессиональной деятельности (УК-

5); 

- способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятель-

ность в соответствующей профессиональной области с использованием современных ме-

тодов исследования и информационно-коммуникационных технологий (ОПК-1); 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 2 зачетных едини-

цы, 72 часа, контрольная точка в соответствии с учебным планом – зачет на втором году 

обучения. 
Содержание дисциплины: 

Этика как научная дисциплина. Этика научного исследования: лингвистический ас-

пект. Этика научного исследования: коммуникативный аспект. Этика научного исследо-

вания: лингвокультурологический аспект. Социальная ответственность ученого. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ: РЕКОМЕНДАЦИИ 

К ОФОРМЛЕНИЮ НАУЧНЫХ РАБОТ 

Дисциплина «Формирование лингвистической компетенции: рекомендации к 

оформлению научных работ» относится к вариативной части блока 1 цикла обязательных 

дисциплин основной профессиональной образовательной программы высшего образова-

ния – программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

Процесс изучения дисциплины «Формирование лингвистической компетенции: ре-

комендации к оформлению научных работ» направлен на формирование универсальных и  

общепрофессиональных компетенций: 
- 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-1); 

- готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских 

коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3); 

- способность планировать и решать задачи собственного профессионального и лич-

ностного развития (УК-6); 



- способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятель-

ность в соответствующей профессиональной области с использованием современных ме-

тодов исследования и информационно-коммуникационных технологий (ОПК-1). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 1 зачетная единица, 

36 часов, контрольная точка в соответствии с учебным планом – зачет на втором году 

обучения. 
Содержание дисциплины: 

Общая характеристика научных жанров. Оформление диссертационного исследова-

ния. Автореферат диссертации. Апробация результатов исследования. Библиографический 

аппарат и иллюстративный материал. Стилистика устного научного доклада. Научно-

справочный аппарат. 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ 

ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ В ЭКОНОМИКЕ 

Дисциплина «Информационные технологии и математические методы обработки 

информации в экономике» относится к вариативной части блока 1 цикла элективных дис-

циплин (избираемые в обязательном порядке) основной профессиональной образователь-

ной программы высшего образования – программы подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре. 

Процесс изучения дисциплины «Информационные технологии и математические 

методы обработки информации в экономике»  направлен на формирование общепрофес-

сиональной компетенции: 

- способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятель-

ность в соответствующей профессиональной области с использованием современных ме-

тодов исследования и информационно-коммуникационных технологий (ОПК-1). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 2 зачетных едини-

цы, 72 часа, контрольная точка в соответствии с учебным планом – зачет на втором году 

обучения. 
Содержание дисциплины: 

Программные средства реализации информационных процессов: Обработка тексто-

вой информации; Электронные таблицы; Средства электронных презентаций; Технологии 

обработки графической информации. Локальные и глобальные сети ЭВМ: Основы ком-

пьютерной коммуникации;  Компьютерные коммуникации и коммуникационное оборудо-

вание; Программы для работы в сети Интернет; Защита информации в локальных и гло-

бальных компьютерных сетях. Информация. Информационные технологии. Свойства и 

классификация информации. Экономическая информация. Этапы развития ИТ. Виды ИТ. 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В НАУКЕ И ОБРАЗОВАНИИ 

Дисциплина «Информационные технологии в науке и образовании» относится к ва-

риативной части блока 1 цикла элективных дисциплин (избираемые в обязательном по-

рядке) основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

Процесс изучения дисциплины «Информационные технологии в науке и 

образовании»  направлен на формирование общепрофессиональных компетенций: 

- способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность 

в соответствующей профессиональной области с использованием современных методов 

исследования и информационно-коммуникационных технологий (ОПК-1); 

- готовность к преподавательской деятельности по образовательным программам 

высшего образования (ОПК-3). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 2 зачетных едини-

цы, 72 часа, контрольная точка в соответствии с учебным планом – зачет на втором году 

обучения. 



Содержание дисциплины: 

Программные средства реализации информационных процессов: Обработка тексто-

вой информации; Электронные таблицы; Средства электронных презентаций; Технологии 

обработки графической информации. Локальные и глобальные сети ЭВМ: Основы ком-

пьютерной коммуникации;  Компьютерные коммуникации и коммуникационное оборудо-

вание; Программы для работы в сети Интернет; Защита информации в локальных и гло-

бальных компьютерных сетях. Информация. Информационные технологии. Свойства и 

классификация информации. Экономическая информация. Этапы развития ИТ. Виды ИТ. 

 

ЭКОНОМИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА 
Дисциплина «Экономика и организация производства» относится к вариативной ча-

сти блока 1 цикла элективных дисциплин (избираемые в обязательном порядке) основной 

профессиональной образовательной программы подготовки научно-педагогических кад-

ров в аспирантуре. 

Процесс изучения дисциплины «Экономика и организация производства»  направлен 

на формирование общепрофессиональных и профессиональных компетенций: 

- готовность организовать работу исследовательского коллектива в научной отрасли, 

соответствующей направлению подготовки (ОПК–2); 

- способность управлять потоками ресурсов (материальных, информационных, фи-

нансовых и людских) с целью их рационализации (ПК–3). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 3 зачетных едини-

цы, 108 часов, контрольная точка в соответствии с учебным планом – зачет на третьем го-

ду обучения. 
Содержание дисциплины: 

Любая экономическая система, в том числе предприятие, решает три главных вопро-

са: 

 что производить,  

 как производить,  

 для кого производить. 

Организация производства напрямую связана с поиском ответа на вопрос: как про-

изводить? 

Она призвана определить эффективные взаимосвязи между отдельными элементами 

производственно – сбытового процесса и создать условия для повышения конкурентоспо-

собности продукции и предприятия в целом. Именно современные условия развития эко-

номики обуславливают необходимость совершенствования организации производства на 

предприятии. 

 

ЭКОНОМИКА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
Дисциплина «Экономика Тюменской области» относится к вариативной части блока  

1 цикла элективных дисциплин (избираемые в обязательном порядке)  основной профес-

сиональной образовательной программы высшего образования – программы подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

Процесс изучения дисциплины «Экономика Тюменской области»  направлен на 

формирование общепрофессиональных и профессиональных компетенций: 

- способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятель-

ность в соответствующей профессиональной области с использованием современных ме-

тодов исследования и информационно-коммуникационных технологий (ОПК – 1); 

- освоить управленческие отношения, возникающие на различных стадиях жизнен-

ного цикла экономических систем (формирования, развития и дезинтеграции/распада) 

(ПК – 2); 

- способность управлять потоками ресурсов (материальных, информационных, фи-

нансовых и людских) с целью их рационализации (ПК–3). 



Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 3 зачетных едини-

цы, 108 часов, контрольная точка в соответствии с учебным планом – зачет на третьем го-

ду обучения. 
Содержание дисциплины: 

 Предмет и содержание дисциплины. Цель и задачи дисциплины. Место  дисципли-

ны в системе подготовки  специалистов. Потребность и необходимость знания  экономики 

региона, в котором проживает  человек.  Закономерности  развития хозяйственной систе-

мы одного из важнейших регионов страны. Специфика Тюменской области. Особенности  

экономико-географического положения  региона, формирования его населения и трудо-

вых ресурсов, природно-ресурсного потенциала  Направления развития  региональной 

экономики. Развитие отдельных народно-хозяйственных комплексов и отраслей  в Тю-

менской области. Особенности внешнеэкономической деятельности. Взаимодействия  

южной и северной частей  региона. Эколого-экономические проблемы. Доходы области. 

Система регулирования регионального развития. Формирование  органов управления, 

распределение  между ними работ прав, полномочий, ответственности и ресурсов. Инве-

стиционная политика в экономике Тюменской области. Приоритеты  ее развития в пер-

спективе. 

 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА 
Педагогическая практика в полном объеме относится к вариативной части блока 2 

«Практики» основной профессиональной образовательной программы высшего образова-

ния - программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре и является обя-

зательной для освоения. 

Педагогическая практика направлена на формирование общепрофессиональной 

компетенции: 

- готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным 

программам высшего образования (ОПК-3). 

Общая трудоемкость педагогической практики составляет 3 зачетные единицы, 108 

часов, отчетность по практике предусмотрена в виде представления и защиты отчета на 

кафедре, ведущей подготовку аспиранта, контрольная точка в соответствии с учебным 

планом - дифференцированный зачет на четвертом году обучения. 

Содержание: 

Педагогическая практика ориентирована на получение профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности и представляет собой вид практической деятель-

ности аспирантов по осуществлению учебно-воспитательного процесса в образовательной 

организации, включающего преподавание специальных дисциплин, организацию учебной 

деятельности обучающихся, научно-методическую работу по предмету, получение уме-

ний и навыков практической преподавательской деятельности. 

 

 

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 
Научно-производственная практика в полном объеме относится к вариативной ча-

сти блока 2 «Практики» основной профессиональной образовательной программы высшего об-

разования - программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре и является обя-

зательной для освоения. 

Научно-производственная практика направлена на формирование универсальной  

компетенции:  

- способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том чис-

ле междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с ис-

пользованием знаний в области истории и философии науки (УК-2). 



Общая трудоемкость научно-производственной практики составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов, отчетность по практике предусмотрена в виде представления и защи-

ты отчета на кафедре, ведущей подготовку аспиранта, контрольная точка в соответствии с 

учебным планом - зачет на третьем году обучения. 

Содержание: 

Содержание научно-производственной практики определяется темой научно-

квалификационной работы аспирантов и планируется аспирантом совместно с научным 

руководителем, отражается в индивидуальном плане аспиранта, в котором фиксируются 

все виды деятельности аспиранта на всех этапах практики. Организация практики преду-

сматривает следующие этапы: 

- установочный – решение организационных вопросов (ознакомление аспирантов с 

целями и задачами практики, программой, отчетной документацией, утверждение инди-

видуальных графиков прохождения практики);  

- основной этап – выполнение программы практики и оформление отчетной доку-

ментации;  

- подведение итогов – промежуточная аттестация. 
 
 

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Научные исследования (Блок 3) в полном объеме относятся к вариативной части 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования - про-

граммы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

Научные исследования являются обязательным разделом, в который входят науч-

но-исследовательская деятельность и подготовка научно-квалификационной работы (дис-

сертации) на соискание ученой степени кандидата наук. 

Научные исследования направлены на формирование универсальных компетенций: 

- способностью к критическому анализу и оценке современных научных достиже-

ний, генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в 

том числе в междисциплинарных областях (УК-1); 

- готовностью участвовать в работе российских и международных исследователь-

ских коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3); 

- готовностью использовать современные методы и технологии научной коммуника-

ции на государственном и иностранном языках (УК-4); 

- способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития (УК-6). 
Общая трудоемкость научных исследований составляет  135 зачетных единицы, 

4860 часов.  

Содержание:  

Научные исследования проводятся в течение всего срока аспирантуры. Основными 

этапами научных исследований являются: выбор темы исследования; формулировка акту-

альности, научной новизны и практической значимости темы; постановка цели и задач 

диссертационного исследования; определение объекта и предмета исследования; состав-

ление плана исследований долгосрочный (на весь период обучения), а также краткосроч-

ный (на каждый год исследований); определение методики проведения исследований; со-

ставление библиографии по теме диссертации; проведение исследований в соответствии с 

утвержденным планом; корректировка задач и методики проведения исследований с уче-

том полученных данных; анализ полученных данных, написание научных статей по ре-

зультатам исследований и их публикация в сборниках научных работ или научных журна-

лах (в том числе в журналах перечня ВАК, Scopus, Web of Science); подготовка докладов 

по материалам исследований и выступление на научных конференциях; ежегодный отчёт 

о научных исследованиях за год; оформление диссертации, формирование ее разделов, 

глав и параграфов. 



 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 
Государственная итоговая аттестация (Блок 4), в полном объеме относится к базо-

вой части основной профессиональной образовательной программы высшего образования 

- программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

Государственная итоговая аттестация является обязательным разделом, в который 

входят подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена, а также представление 

научного доклада об основных результатах подготовленной научно-квалификационной 

работы (диссертации), оформленной в соответствии с требованиями, установленными 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Она направлена на оценку сформированности универсальных, общепрофессио-

нальных и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО и 

целями данной ОПОП ВО. 

Общая трудоемкость составляет: подготовка к сдаче и сдача государственного эк-

замена: 3 зачетные единицы, 108 часов, в соответствии с учебным планом – экзамен на 

четвертом году обучения; представление научного доклада об основных результатах под-

готовленной научно-квалификационной работы (диссертации) 6 зачетные единицы, 216 

часов, в соответствии с учебным планом – представление на четвертом году обучения. 

 

ОСНОВЫ НАПИСАНИЯ И ПОДГОТОВКИ К ЗАЩИТЕ ДИССЕРТАЦИИ 
Дисциплина «Основы написания и подготовки к защите диссертации» относится к 

относится к факультативу основной профессиональной образовательной программы выс-

шего образования – программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

Процесс изучения дисциплины «Основы написания и подготовки к защите диссер-

тации» направлен на формирование универсальных компетенций:  

- способность планировать и решать задачи собственного профессионального и лич-

ностного развития (УК-6). 

 Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 2 зачетных едини-

цы, 72 часа, контрольная точка в соответствии с учебным планом – зачет на четвертом го-

ду обучения.  

Содержание дисциплины: 
Наука и диссертация. Соотношение научного и педагогического процессов. Требо-

вания ВАК к диссертациям. Организация работы над диссертацией. Подготовка и написа-

ние диссертации. Структура диссертации. Библиографическая информация в тексте науч-

ной работы; библиографический список использованной литературы. Подготовка текста 

диссертации и автореферата диссертации; Процедура предварительной экспертизы дис-

сертации и представления в диссертационный совет. Документы к защите диссертации. 

Документы после защиты. Технология написания научного текста. 

 

 


