


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. 

 

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ 

Дисциплина «Экономика и управление народным хозяйством» 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 «Экономика и управление народным хозяйством» 

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); 

– 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 единицы, 

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

обучения. 
Содержание дисциплины: 

Часть I. Экономика народного хозяйства. 

Раздел I. Народное хозяйство: сущность и предпосылки функционирования. 

Тема 1. Предмет и задачи курса.  

Тема 2. Предпосылки функционирования национальной хозяйственной системы. 

Тема 3. Типы национальных экономических систем. 

Раздел II. Структурно-системный анализ национальной экономики. 

Тема 4. Структура национальной экономики. 

Тема 5. Макроэкономические показатели и пропорции национальной экономики.  

Тема 6. Система национального счетоводства. 

Тема 7. Система потенциалов национальной экономики. 

Раздел IV. Макроэкономические основы функционирования национальной экономики. 

Тема 8. Макроэкономическое равновесие национальной экономики. 

Тема 9. Экономический рост национальной экономики. 

Тема 10. Экономические циклы. 

Тема 11. Экономическое развитие национальной экономики. 

Часть II. Управление народным хозяйством Раздел V. Прогнозирование, 

программирование и стратегическое планирование национальной экономики. 

Тема 12. Прогнозирование национальной экономики. 

Тема 13.Стратегическое планирование национальной экономики. 

Тема 14.Макроэкономическое программирование национальной экономики.  

Раздел VI. Национальная экономика в системе мирового хозяйства. 

Тема 15. Закономерности развития открытой экономической системы. 

Тема 16. Интеграция национального хозяйства в мировую экономическую систему.  

Тема 17. Проблемы экономической безопасности открытых национальных 

экономических систем. 

 

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); 

– владеть знаниями в  области государственного и муниципального управления, ре-

гионального управления, разработки, обеспечения и оценки управленческих решений в 

публичной сфере, анализа и исследования деятельности государственных и муниципаль-

ных органов, способных решать задачи для и в системе АПК (ПК-1); 

- 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). 

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. 

 


