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Аннотация рабочей программы дисциплины 

2.1.2 «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 2.1.2 «Иностранный язык» относится к блоку 2.1 "Дисциплины (модули)" 

образовательного компонента индивидуального плана работы по научной специальности 

5.2.3 Региональная и отраслевая 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 72 часа, 2 зачетных единицы. 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 

2.1.3 «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 2.1.3 «История и философия науки» относится к блоку 2.1 "Дисциплины 

(модули)" образовательного компонента индивидуального плана работы по научной 

специальности 5.2.3 Региональная и отраслевая 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 72 часа, 2 зачетных единицы. 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 

2.1.4 «Региональная и отраслевая экономика» 

 

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 2.1.4 «Региональная и отраслевая экономика» относится к блоку 2.1 

"Дисциплины (модули)" образовательного компонента индивидуального плана работы по 

научной специальности 5.2.3 Региональная и отраслевая 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 108 часов, 3 зачетные единицы. 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. 

 

2.1.5 «Методология научного 

исследования» 

 

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 2.1.5 «Методология научного исследования» относится к блоку 2.1 

"Дисциплины (модули)" образовательного компонента индивидуального плана работы по 

научной специальности 5.2.3 Региональная и отраслевая 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 108 часов, 3 зачетные единицы. Форма 

аттестации – зачет. 

5 Содержание дисциплины 

Планирование и организация научно-исследовательской деятельности. 

Информационные технологии в научных исследованиях. Защита интеллектуальной 

собственности. 
 

 


