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Аннотация рабочей программы дисциплины  
Б1.Б.01 «Иностранный язык» 

 
1 Цель дисциплины 
Цель дисциплины состоит в достижении практического владения языком, 

позволяющего использовать его в научной работе. 
2 Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина Б1.Б.01 «Иностранный язык» относится к базовой части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению подготовки 38.06.01 Экономика.  
3 Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: УК-3, УК-4.  
4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. Форма 

аттестации – экзамен. 
5 Содержание дисциплины 
Виды чтения: просмотровое, ознакомительное, изучающее. Терминология научных 

текстов. Правила перевода научного текста. Реферирование и аннотирование 
профессиональных и узкоспециальных текстов. Подготовка сообщений, презентаций по 
теме научного исследования. 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины  
Б1.Б.02 «История и философия науки» 

 
1 Цель дисциплины 
Цель дисциплины состоит в формировании у аспирантов системы компетенций для 

решения профессиональных задач адекватного понимания природы науки, специфики ее 
исторической эволюции, смысла и концептуального своеобразия научной деятельности. 
Обучаемые также должны уяснить себе место науки в современном обществе, ее 
социальный и ценностный статус. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина Б1.Б.02 «История и философия науки» относится к базовой части Блока 

1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению подготовки 38.06.01 
Экономика.  

3 Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: УК-1, УК-2.  
4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. Форма 

аттестации – экзамен. 
5 Содержание дисциплины 
Наука как предмет философии науки. Историческое изменение представлений о 

науке. Наука в культуре современной цивилизации. Возникновение науки и исторической 
эволюции. Структура научного знания. Динамика науки как процесс порождения нового 
знания. Научные традиции и научные революции. Типы научной рациональности. 
Особенности современного этапа развития науки. Перспективы научно-технического 
прогресса. Наука как социальный институт. Основные проблемы социально-гуманитарного 
познания. Аксиологические проблемы гуманитарного знания. Философские проблемы 
экономической науки. 
 
 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины  
Б1.В.01 «Планирование и организация  

научно-исследовательской деятельности» 
 
1 Цель дисциплины 
Цель дисциплины состоит в формировании у выпускников, освоивших программу 

аспирантуры, способностей к критическому анализу и оценке современных научных 
достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и практических 
задач, проектированию и осуществлению исследований, готовности использовать современные 
методы и технологии научной коммуникации. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина Б1.В.01 «Планирование и организация научно-исследовательской 

деятельности» относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного 
плана по направлению подготовки 38.06.01 Экономика.  

3 Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, ПК-3. 
4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. Форма 

аттестации – зачет. 
5 Содержание дисциплины 
Планирование и организация научно-исследовательской деятельности. Информационные 

технологии в научных исследованиях. Защита интеллектуальной собственности. 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины  
Б1.В.02 «Экономика, управление и организация  

сельскохозяйственного производства» 
 
1 Цель дисциплины 
Цель дисциплины состоит в формировании у аспирантов системы компетенций для 

решения профессиональных задач по изучению основных категорий, факторов, принципов 
функционирования организаций в рыночной среде. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина Б1.В.02 «Экономика, управление и организация сельскохозяйст- 

венного производства» относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 
учебного плана по направлению подготовки 38.06.01 Экономика.  

3 Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4.  
4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц, 252 часа. Форма 

аттестации – экзамен. 
5 Содержание дисциплины 
Закономерности социально-экономических процессов, протекающих в отрасли, 

комплексе или регионе. Предприятие в условиях рыночной экономики: издержки 
производства и себестоимость. Доходность предприятия. Ресурсный потенциал 
предприятия, трудовые ресурсы предприятия. Статистические исследования проблем 
экономии отрасли, комплекса (кластера) или региона. Научные основы организации 
сельхозпроизводства, роль организации производства в условиях развития рыночных 
отношений. Основы рациональной организации производства на сельскохозяйственных 
предприятиях. Внутрихозяйственное прогнозирование и планирование. Хозяйственный 
расчёт в условиях рынка. Предмет, методы и задачи науки управления производством, 
научные подходы к управлению. Инструменты информационного обеспечения 



стратегического управления. Государственные органы управления АПК. Органы 
управления в организациях АПК. Разработка и обоснование управленческих рекомендаций 
по развитию экономии отрасли, комплекса (кластера) или региона. 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины  
Б1.В.03 «Теория и методика профессионального обучения» 

 
1 Цель дисциплины 
Цель дисциплины состоит в приобретении знаний, формировании компетенций, 

необходимых для активной деятельности в сфере профессионального образования, в 
частности, при подготовке высококвалифицированных, конкурентоспособных 
специалистов для разных сфер профессиональной деятельности. Приобретение системы 
знаний и умений, компетенций позволит им эффективно решать целый ряд 
профессионально-педагогических задач. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина Б1.В.03 «Теория и методика профессионального обучения» относится к 

вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению 
подготовки 38.06.01 Экономика.  

3 Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: УК-5, УК-6, ОПК-3, ПК-2.  
4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. Форма 

аттестации – экзамен. 
5 Содержание дисциплины 
Объект, предмет и функции профессиональной педагогики. Сущность и структура 

профессионально-педагогической деятельности. Педагогический процесс: сущность, 
структура, основные компоненты (содержание, преподавание, учение, средства обучения). 
Содержание профессионального образования. Общие подходы к отбору содержания на 
основе государственного стандарта. Учебный план, модель учебного плана, типовой и 
рабочий учебные планы. Специфика методов профессионального обучения в реализации 
образовательных программ среднего, высшего профессионального образования. Формы 
профессионального обучения. Основные формы теоретического обучения. Основные 
формы организации практического (производственного обучения). Формы организации 
учебного проектирования. Формы организации производственной практики. Современное 
состояние профессионального образования за рубежом. Модели профессионального 
образования. Системы профессионального образования. Исторически сложившиеся 
системы и концепции профессионального образования. Многоуровневое 
профессиональное обучение. Подготовка специалистов по сокращенным срокам обучения. 
Диверсификация образования. Современные требования к профессионалу. 
Профессиональные и ключевые квалификации и компетенции. Профессиональное 
развитие. Основные направления развития профессионального образования. 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины  
Б1.В.ДВ.01.01 «Современные проблемы экономической науки» 

 
1 Цель дисциплины 
Целью изучения дисциплины является развитие и обогащение знаний аспирантов об 

особенностях и специфике современных проблем экономической науки, в формировании 
знаний, умений и навыков, необходимых для осуществления научно-исследовательской 
деятельности в сфере наиболее значимых направлений современной теоретической и 
прикладной экономики, в формировании устойчивой потребности в научных изысканиях. 



2 Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина Б1.В.ДВ.01.01 «Современные проблемы экономической науки» входит 

в цикл дисциплин по выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного 
плана по направлению подготовки 38.06.01 Экономика.  

3 Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: УК-1, УК-2, ОПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4.  
4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. Форма 

аттестации – зачет с оценкой. 
5 Содержание дисциплины 
Фундаментальные исследования в области экономической теории и финансов. 

Исследования в области истории экономических процессов, истории экономических 
учений и развития методологии экономического анализа. Анализ современных тенденций 
и прогнозов развития экономики, определение научно обоснованных организационно-
экономических форм деятельности. Закономерности и тенденции развития системы 
ведения предпринимательской деятельности. Методология и теория формирования и 
развития предпринимательства. 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ДВ.01.02 «Инструментальные методы экономического анализа» 
 
1 Цель дисциплины 
Целью освоения дисциплины является развитие математического мышления и 

навыков использования математических методов и методов математического 
моделирования. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина Б1.В.ДВ.01.02 «Инструментальные методы экономического анализа» 

входит в цикл дисциплин по выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 
учебного плана по направлению подготовки 38.06.01 Экономика.  

3 Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: УК-1, УК-2, ОПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4.  
4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. Форма 

аттестации – зачет с оценкой. 
5 Содержание дисциплины 
Разработка и совершенствование математических и инструментальных методов 

экономического анализа, методов анализа экономической статистики и бухгалтерского 
учета. Прикладные экономические исследования на основе фундаментальных методов 
экономического анализа. Выявление, анализ и разрешение проблем инновационного 
развития национальной экономики, управления основными параметрами инновационных 
процессов в современной экономике, научно-технического и организационного обновления 
социально-экономических систем, а также методов и инструментов оценки результатов 
инновационной деятельности. Фундаментальные и прикладные исследования отраслевых, 
региональных и мировых рынков; организационно-хозяйственной деятельности субъектов 
рынка. 

 
 
 
 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины  
Б1.В.ДВ.02.01 «Теория и практика управления и планирования» 

 
1 Цель дисциплины 
Цель изучения дисциплины состоит в формировании у аспирантов углубленных 

профессиональных знаний и компетенций для решения профессиональных задач по 
использованию возможностей управления и планирования в организациях различных 
отраслей. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина Б1.В.ДВ.02.01 «Теория и практика управления и планирования» входит 

в цикл дисциплин по выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного 
плана по направлению подготовки 38.06.01 Экономика.  

3 Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: УК-1, УК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-3.  
4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. Форма 

аттестации – зачет с оценкой. 
5 Содержание дисциплины 
Становление и развитие теории и практики управления организациями. 

Теоретические и методологические принципы, методы и способы управления социальными 
и экономическими системами. Маркетинговая деятельность в организации в современных 
условиях развития российской экономики и глобализации рынков. Источники и механизмы 
достижения фирмами конкурентных преимуществ на современных рынках. 
Совершенствование методов управления и государственного регулирования. 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ДВ.02.02 «Современные проблемы финансово-кредитных отношений» 
 
1 Цель дисциплины 
Целью изучения дисциплины является формирование у аспирантов системы 

компетенций для решения профессиональных задач, овладения ими современными 
знаниями в сфере финансово-кредитных отношений и развитие аналитических навыков в 
области исследования проблем развития финансово-кредитной системы Российской 
Федерации и зарубежных стран. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина Б1.В.ДВ.02.02 «Современные проблемы финансово-кредитных 

отношений» входит в цикл дисциплин по выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины 
(модули)» учебного плана по направлению подготовки 38.06.01 Экономика.  

3 Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: УК-1, УК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-3.  
4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. Форма 

аттестации – зачет с оценкой. 
5 Содержание дисциплины 

Финансы как стоимостная и историческая категории. Управление финансами, финансовая 
политика и финансовый контроль. Бюджетная система и бюджетный процесс в РФ. 
Финансы хозяйствующих субъектов 

Деньги и их роль в рыночной экономике. Денежная система и ее элементы, 
денежный оборот. Кредит, его функции и роль в экономике. Рынок ценных бумаг.  Рынок 
страховых услуг. 


