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АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

«Иностранный язык» 

 
Составитель программы: 

Жданов С.С. - доктор филологических наук, 

доцент, заведующий кафедрой языковой под-

готовки и межкультурных коммуникаций 

 
Семестр: - 1, 2 

Всего зачетных единиц (з.е.): - 4 

Всего часов на дисциплину: - 144 

- из них часов на контактную работу обучающихся 

 с преподавателем: 

 

- 40 

- из них часов на самостоятельную работу обучающихся: - 66 

- из них часов на самостоятельную работу обучающихся в  

период промежуточной аттестации: 

 

- 38 

Форма промежуточной аттестации:  

                                                                    - 1 семестр - зачет 

                                                                    - 2 семестр - кандидатский экзамен 

 

Семестр: - 1 

Всего зачетных единиц (з.е.): - 2 

Всего часов на дисциплину: - 72 

- из них часов на контактную работу обучающихся 

 с преподавателем: 

 

- 20 

- из них часов на самостоятельную работу обучающихся: - 50 

- из них часов на самостоятельную работу обучающихся в  

период промежуточной аттестации: 

 

- 2 

Форма промежуточной аттестации:  

                                                                    - 1 семестр - зачет 

 

Семестр: - 2 

Всего зачетных единиц (з.е.): - 2 

Всего часов на дисциплину: - 72 

- из них часов на контактную работу обучающихся 

 с преподавателем: 

 

- 20 

- из них часов на самостоятельную работу обучающихся: - 16 

- из них часов на самостоятельную работу обучающихся в  

период промежуточной аттестации: 

 

- 36 

Форма промежуточной аттестации:  

                                                                    - 2 семестр - кандидатский экзамен 

 

1. Основной целью освоения дисциплины «Иностранный язык» является совершен-

ствование иноязычной коммуникативной компетенции, достижение уровня практического 

владения языком, позволяющего использовать его в научной работе и вести профессио-

нальную деятельность в иноязычной среде. 

Задачи дисциплины: 

 совершенствование и дальнейшее развитие речевых и языковых навыков и 

умений во всех видах иноязычной речевой деятельности (чтение, говорение, аудирование, 

письмо), в том числе в профессиональной области на иностранном языке; 
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 развитие умений и навыков самостоятельной работы по повышению уровня 

владения иностранным языком с целью его использования для осуществления научной и 

профессиональной деятельности; 

 развитие умений работы с мировыми информационными ресурсами на ино-

странном языке по направлению подготовки для использования в письменных (рефератах, 

аннотациях, тезисах, статьях) и устных (докладах) текстах научного характера. 

 

Освоение дисциплины «Иностранный язык» направлено на подготовку аспирантов 

к сдаче кандидатского экзамена. 

 

2. Компетенции аспирантов, формируемые в результате освоения дисциплины: 

 
Код ком-

петенции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые 

результаты 

К-2 Готовность осу-

ществлять ком-

плексные исследо-

вания на основе це-

лостного системно-

го научного миро-

воззрения с исполь-

зованием современ-

ных технологий 

научной коммуни-

кации. 

Знает: 

З-(К-2)-1 методы и технологии научной коммуника-

ции на государственном и иностранном языках, стили-

стические особенности представления результатов 

научной деятельности в устной и письменной форме. 

Умеет: 

У-(К-2)-2 анализировать научные тексты на государ-

ственном и иностранном языках, представлять резуль-

таты научной деятельности в устной и письменной 

форме при работе в российских и международных ис-

следовательских коллективах. 

Владеет: 

В-(К-2)-2 навыками устной, письменной публичной 

речи, навыками аргументации и ведения дискуссии на 

государственном и иностранном языках. 

 

3. Краткое содержание дисциплины (перечень основных разделов): 

- Вводный курс 

- Общий язык (грамматика). 

- Иностранный язык для научных целей. 
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АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

«История и философия науки» 

 
Составитель программы: 

Крюков В.В. - доктор философских наук, про-

фессор, профессор кафедры правовых и соци-

альных наук,  

 
Семестр: - 1, 2 

Всего зачетных единиц (з.е.): - 4 

Всего часов на дисциплину: - 144 

- из них часов на контактную работу обучающихся 

 с преподавателем: 

 

- 40 

- из них часов на самостоятельную работу обучающихся: - 66 

- из них часов на самостоятельную работу обучающихся в  

период промежуточной аттестации: 

 

- 38 

Форма промежуточной аттестации:  

                                                                    - 1 семестр - зачет 

                                                                    - 2 семестр - кандидатский экзамен 

 

Семестр: - 1 

Всего зачетных единиц (з.е.): - 2 

Всего часов на дисциплину: - 72 

- из них часов на контактную работу обучающихся 

 с преподавателем: 

 

- 20 

- из них часов на самостоятельную работу обучающихся: - 50 

- из них часов на самостоятельную работу обучающихся в  

период промежуточной аттестации: 

 

- 2 

Форма промежуточной аттестации:  

                                                                    - 1 семестр - зачет 

 

Семестр: - 2 

Всего зачетных единиц (з.е.): - 2 

Всего часов на дисциплину: - 72 

- из них часов на контактную работу обучающихся 

 с преподавателем: 

 

- 20 

- из них часов на самостоятельную работу обучающихся: - 16 

- из них часов на самостоятельную работу обучающихся в  

период промежуточной аттестации: 

 

- 36 

Форма промежуточной аттестации:  

                                                                    - 2 семестр - кандидатский экзамен 

 
1. Цели дисциплины «История и философия науки»: развитие навыков творческого 

мышления аспирантов, знакомство с основными этапами становления и развития наук и 

мировой философской мысли, с кругом проблем, на который ориентирован исследова-

тельский поиск современной философии науки. Профессиональная подготовленность ас-

пирантов ориентирована на анализ основных мировоззренческих и методологических 

проблем, возникающих в науке на современном этапе ее развития, и получение представ-

ления о тенденциях исторического развития науки. 
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В соответствии с поставленной целью при изучении дисциплины реализуются сле-

дующие задачи:  

 формирование у аспирантов представлений об истории и философии науки как 

теоретическом курсе, выявляющем общее и единичное в науках, закономерности развития 

научного знания; 

 формирование у аспирантов представлений о специфике познавательных проце-

дур и методов исследования; 

 приобретение навыков самостоятельного философского анализа содержания 

научных проблем, познавательной и социокультурной сущности достижений и затрудне-

ний в развитии науки; 

 формирование у аспирантов научно-исследовательских навыков через изучение 

проблематики эпистемологии науки; 

 подготовка аспирантов к применению в конкретных исследованиях знаний по 

методологии науки; 

 подготовка аспирантов к научной (научно-исследовательской) деятельности в 

своей профессиональной области знания. 

 

Освоение дисциплины «История и философия науки» направлено на подготовку 

аспирантов к сдаче кандидатского экзамена. 

 
2. Компетенции аспирантов, формируемые в результате освоения дисциплины: 

 
Код ком-

петенции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые 

результаты 

К-2 Готовность осу-

ществлять ком-

плексные исследо-

вания на основе це-

лостного системно-

го научного миро-

воззрения с исполь-

зованием современ-

ных технологий 

научной коммуни-

кации. 

Знает: 

З-(К-2)-1 основные концепции современной филосо-

фии науки, основные стадии эволюции науки, функции 

и основания научной картины мира. 

Умеет: 

У-(К-2)-1 использовать положения и категории фи-

лософии науки для анализа и оценивания различных 

фактов и явлений и исторического развития науки. 

Владеет: 

В-(К-2)-1 навыками философского анализа основных 

мировоззренческих и методологических проблем, воз-

никающих в науке на современном этапе ее развития. 

 
 

3. Краткое содержание дисциплины (перечень основных разделов): 

- Общие проблемы философии науки. 

- Философские проблемы науки. 

- История науки. 
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АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины  

«Методология научных исследований» 

 

Составитель программы: 

Григоренко О.В. - кандидат физико-

математических наук, доцент, заведующая от-

делом аспирантуры и докторантуры 

 

Семестр: - 1 

Всего зачетных единиц (з.е.): - 2 

Всего часов на дисциплину: - 72 

- из них часов на контактную работу обучающихся 

 с преподавателем: 

 

- 20 

- из них часов на самостоятельную работу обучающихся: - 50 

- из них часов на самостоятельную работу обучающихся в  

период промежуточной аттестации: 

 

- 2 

Форма промежуточной аттестации: - зачет 

 

1. Целью освоения дисциплины «Методология научных исследований» явля-

ется формирование у аспирантов целостного естественнонаучного представления о мате-

риальном мире и знаний о научном инструментарии, умений использовать его в научно-

исследовательской работе, предусмотренной программой аспирантуры, позволяющих 

успешно вести дальнейшую научную и научно-исследовательскую деятельность, а имен-

но: 

 углубить, расширить и усовершенствовать базовые профессиональные зна-

ния и умения аспирантов в области методологии, теории и технологии научно-

исследовательской деятельности; 

 актуализировать и углубить знания аспирантов по теоретико-

методологическим и технологическим аспектам научно-исследовательской деятельности в 

сфере образования; 

 сформировать умения системного подхода при освоении и применении со-

временных методов научного исследования, анализе научной информации необходимой 

для решения задач в предметной сфере профессиональной деятельности; 

 сформировать мотивационные установки к самоуправлению научно-

исследовательской деятельностью, совершенствованию и развитию собственного 

интеллектуального, общекультурного, научного потенциала, его применению при 

решении в предметной сфере профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

 углубление, расширение и усовершенствование базовых профессиональных 

знаний и умений аспирантов в области методологии, теории и технологии научно-

исследовательской деятельности; 

 интеграция полученных теоретических знаний и практических навыков и фор-

мирование умения применять их в ходе исследовательской работы; 

 овладение практическими навыками планирования и организации всех этапов 

научного исследования; 

 обеспечение высокого уровня освоения аспирантами теории и практики научно-

исследовательской деятельности; 

 формирование основных умений, необходимых для организации и проведения 

самостоятельных научных исследований; 

 развитие исследовательского мышления, творчества и интереса к конкретным 
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эмпирическим исследованиям; 

 формирование у аспирантов индивидуальных качеств, необходимых научному 

работнику на современном уровне развития информационных и коммуникативных си-

стем; 

 формирование концептуального и системного подхода при освоении и приме-

нении современных методов научного исследования, анализе научной информации необ-

ходимой для решения задач в предметной сфере профессиональной деятельности;  

 формирование мотивационных установок к научной и научно-

исследовательской деятельности, совершенствованию и развитию собственного общеин-

теллектуального, общекультурного, научного потенциала, его применению при решении в 

предметной сфере профессиональной деятельности. 
 

2. Компетенции аспирантов, формируемые в результате освоения дисциплины: 
 

Код ком-

петенции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые 

результаты 

К-1 Способность 

самостоятельно 

осуществлять 

научную (науч-

но-

исследователь-

скую) деятель-

ность по соот-

ветствующей 

научной специ-

альности с ис-

пользованием 

современных 

методов иссле-

дования. 

Знает: 

З-(К-1)-1 методы критического анализа и оценки совре-

менных научных достижений, а также методы генерирова-

ния новых идей при решении исследовательских и практи-

ческих задач; 

З-(К-1)-2 теоретические, методические и организацион-

ные аспекты осуществления научной (научно-

исследовательской) деятельности; 

З-(К-1)-3 основные методологические принципы и ме-

тоды осуществления научной (научно-исследовательской) 

деятельности. 

Умеет: 

У-(К-1)-1 генерировать новые идеи, поддающиеся опе-

рационализации, исходя из имеющихся ресурсов и ограни-

чений, при решении исследовательских и практических 

задач; 

У-(К-1)-2 анализировать альтернативные варианты ре-

шения исследовательских и практических задач и оцени-

вать эффективность их реализации; 

У-(К-1)-3 использовать экспериментальные и теорети-

ческие методы исследования в предметной области. 

Владеет: 

В-(К-1)-1 навыками планирования научной (научно-

исследовательской) деятельности, анализа получаемых ре-

зультатов и формулировки выводов; 

В-(К-1)-2 навыками представления и продвижения ре-

зультатов научной (научно-исследовательской) деятельно-

сти; 

В-(К-1)-3 различными методами, технологиями и типа-

ми коммуникаций при осуществлении научной (научно-

исследовательской) деятельности. 

 

3. Краткое содержание дисциплины (перечень основных разделов): 

1. Организация обучения по программам подготовки научно-педагогических кад-

ров в аспирантуре. 

2. Организация научно-исследовательской деятельности. 

3. Основы методологии и методики научного исследования. 
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АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины  

«Научно-исследовательский семинар» 

 
Составители программы: 

Григоренко О.В. - кандидат физико-

математических наук, доцент, заведующая отде-

лом аспирантуры и докторантуры 

Янкелевич С.С. – кандидат технических наук, 

доцент, проректор по учебно-воспитательной ра-

боте и молодежной политике 
 

 

Семестр: - 5 

Всего зачетных единиц (з.е.): - 2 

Всего часов на дисциплину: - 72 

- из них часов на контактную работу обучающихся 

 с преподавателем: 

 

- 20 

- из них часов на самостоятельную работу обучающихся: - 50 

- из них часов на самостоятельную работу обучающихся в  

период промежуточной аттестации: 

 

- 2 

Форма промежуточной аттестации: - зачет 
 

 

1. Цель дисциплины «Научно-исследовательский семинар» состоит: 

 в определении актуальности научных исследований аспирантов; 

 в формировании у аспирантов навыков научных коммуникаций, публичного 

представления результатов самостоятельной научной (научно-исследовательской) дея-

тельности; 

 в формировании у аспирантов представлений о процедуре итоговой аттестации, 

проводимой в форме оценки диссертации на предмет её соответствия критериям, установ-

ленным в соответствии с Федеральным законом от 23.08.1997 № 127-ФЗ «О науке и госу-

дарственной научно-технической политике», подготовке к защите и защите диссертации 

на соискание ученой степени кандидата наук. 

Основные задачи дисциплины «Научно-исследовательский семинар»: 

 углубление базовых теоретических знаний аспирантов в предметной и смежных 

с ней областях научных исследований, реализуемых в рамках подготовки диссертации; 

 развитие представлений аспирантов в сфере актуальной научной проблематики с 

учетом тенденций развития научной мысли в области знаний, соответствующей осваивае-

мой программе аспирантуры и выбранной теме диссертации; 

 формирование у аспирантов навыков представления результатов научной (науч-

но-исследовательской) деятельности, развитие навыков ведения научной дискуссии, пред-

ставления результатов исследования в различных формах устной и письменной (стендовая 

и мультимедийная презентация, автореферат, аналитический обзор, критическая рецензия, 

доклад, сообщение, научная статья обзорного, исследовательского и аналитического ха-

рактера и др.); 

 оценка уровня приобретенных знаний, умений и сформированных компетенций 

аспирантов, а также их готовности к соответствующим видам профессиональной деятель-

ности посредством привлечения ведущих исследователей для широкого обсуждения ре-

зультатов их научной (научно-исследовательской) деятельности; 

 апробация результатов научных исследований аспирантов; 

 знакомство аспирантов с нормативной документацией и этапами представления 

диссертации к защите. 
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2. Компетенции аспирантов, формируемые в результате освоения дисциплины: 

 
Код ком-

петенции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые 

результаты 

К-1 Способность само-

стоятельно осу-

ществлять научную 

(научно-

исследовательскую) 

деятельность по со-

ответствующей 

научной специаль-

ности с использова-

нием современных 

методов исследова-

ния. 

Знает: 

З-(К-1)-1 методы критического анализа и оценки со-

временных научных достижений, а также методы гене-

рирования новых идей при решении исследовательских 

и практических задач; 

З-(К-1)-2 теоретические, методические и организа-

ционные аспекты осуществления научной (научно-

исследовательской) деятельности; 

З-(К-1)-3 основные методологические принципы и 

методы осуществления научной (научно-

исследовательской) деятельности. 

Умеет: 

У-(К-1)-1 генерировать новые идеи, поддающиеся 

операционализации, исходя из имеющихся ресурсов и 

ограничений, при решении исследовательских и прак-

тических задач; 

У-(К-1)-2 анализировать альтернативные варианты 

решения исследовательских и практических задач и 

оценивать эффективность их реализации; 

У-(К-1)-3 использовать экспериментальные и теоре-

тические методы исследования в предметной области. 

Владеет: 

В-(К-1)-1 навыками планирования научной (научно-

исследовательской) деятельности, анализа получаемых 

результатов и формулировки выводов; 

В-(К-1)-2 навыками представления и продвижения 

результатов научной (научно-исследовательской) дея-

тельности; 

В-(К-1)-3 различными методами, технологиями и 

типами коммуникаций при осуществлении научной 

(научно-исследовательской) деятельности. 

К-2 Готовность осу-

ществлять ком-

плексные исследо-

вания на основе це-

лостного системно-

го научного миро-

воззрения с исполь-

зованием современ-

ных технологий 

научной коммуни-

кации. 

Знает: 

З-(К-2)-1 основные концепции современной фило-

софии науки, основные стадии эволюции науки, функ-

ции и основания научной картины мира; 

З-(К-2)-1 методы и технологии научной коммуника-

ции на государственном и иностранном языках, стили-

стические особенности представления результатов 

научной деятельности в устной и письменной форме. 

Умеет: 

У-(К-2)-1 использовать положения и категории фи-

лософии науки для анализа и оценивания различных 

фактов и явлений и исторического развития науки; 

В-(К-2)-2 анализировать научные тексты на государ-

ственном и иностранном языках, представлять резуль-

таты научной деятельности в устной и письменной 

форме при работе в российских и международных ис-

следовательских коллективах. 
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Владеет: 

В-(К-2)-1 навыками философского анализа основ-

ных мировоззренческих и методологических проблем, 

возникающих в науке на современном этапе ее разви-

тия; 

В-(К-2)-2 навыками устной, письменной публичной 

речи, навыками аргументации и ведения дискуссии на 

государственном и иностранном языках. 

 

 

3. Краткое содержание дисциплины (перечень основных разделов): 

 

1. Нормативная документация. 

2. Критерии, которым должна отвечать диссертация на соискание ученой сте-

пени. 

3. Порядок рассмотрения диссертации на кафедре. 

4. Подготовка научного доклада о результатах диссертации. 

5. Заключение организации по диссертации. 

6. Автореферат диссертации. 

7. Порядок представления диссертации к защите. 
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АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины  

«Педагогика и психология высшей школы» 

 
Составитель программы: 

Мусихин И.А. - кандидат педагогических 

наук, проректор по научной и международной 

деятельности  

 
 

Семестр: - 2 

Всего зачетных единиц (з.е.): - 2 

Всего часов на дисциплину: - 72 

- из них часов на контактную работу обучающихся 

 с преподавателем: 

 

- 20 

- из них часов на самостоятельную работу обучающихся: - 50 

- из них часов на самостоятельную работу обучающихся в  

период промежуточной аттестации: 

 

- 2 

Форма промежуточной аттестации: - зачет 

 

1. Цели освоения дисциплины: 

- показать место педагогики и психологии в процессе планирования и реше-

ния задач собственного профессионального и личностного развития; 

- сформировать у аспирантов целостное представление об организации учеб-

но-воспитательного процесса в высшей школе, достаточное для того, чтобы самостоя-

тельно разбираться в процессах разработки учебного курса, планирования и проведения 

учебного занятия, текущего, рубежного и итогового контроля качества обучения; 

- сформировать навыки использования современных образовательных техно-

логий для разных групп обучаемых на основе постижения путей и средств развития про-

фессиональной позиции преподавателя высшей школы; 

- сформировать у аспирантов способности к исследованию педагогических 

процессов, образовательных систем и их закономерностей, разработке и использованию 

педагогических технологий для решения задач образования и науки; 

- сформировать знания, умения и компетенции в области педагогики и психо-

логии высшей школы, позволяющие эффективно выполнять функции преподавателя вуза. 

 

Задачи освоения дисциплины: 

- систематизировать основные вопросы педагогической психологии как спе-

цифической отрасли психологического знания, находящегося на стыке двух наук – психо-

логии и педагогики; 

- сформировать у аспирантов системный подход к педагогической деятельно-

сти; 

- научить аспирантов использовать современные педагогические методы, 

формы и технологии обучения и контроля, необходимые для продуктивной работы препо-

давателя высшей школы; 

- познакомить аспирантов с современными отечественными и зарубежными 

теориями в области педагогической психологии, научить ими пользоваться в своей педа-

гогической деятельности; 

- исследовать и отработать на примере ролевых игр проектировочно-

конструктивную деятельность преподавателя при организации учебно-воспитательных 

ситуаций; 
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- научить аспирантов проектировать и организовывать свою педагогическую 

деятельность; 

- сформировать у аспирантов навыки, умения и компетенции межличностного 

и делового общения и эффективного партнёрского взаимодействия; 

- дать представление о сущности и значимости современных образовательных 

технологий в образовании и включении их в собственную деятельность, прояснить меж-

дисциплинарный контекст дискуссий о современных образовательных технологиях; 

- актуализировать ценностные и целевые компетенции преподавателя образо-

вательного учреждения высшего образования; 

- сформировать целостный взгляд на организацию образовательного процесса 

в контексте общей и профессиональной педагогики; 

- определить критерии оценки современных образовательных технологий, их 

принципиального отличия от традиционных систем взаимодействия участников обучения; 

- научить аспирантов практике применения форм взаимодействия со студен-

тами на основе использования современных педагогических технологий; 

- обучить аспирантов навыкам анализа современных образовательных техно-

логий, способствующих организации продуктивного коммуникативно-деятельностного 

пространства; 

- освоить формы организации учебной ситуации (исследовательская, проект-

ная работа и т.п.); 

- определить перспективы развития современных образовательных техноло-

гий. 

 

2. Компетенции аспирантов, формируемые в результате освоения дисциплины: 

 
Код ком-

петенции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые 

результаты 

К-4 Готовность к пре-

подавательской дея-

тельности по основ-

ным образователь-

ным программам 

высшего образова-

ния 

Знает: 

З-(К-4)-1 направления развития, концепции и норма-

тивно-правовые основы высшего образования в России 

и в мире; 

З-(К-4)-2 особенности содержания и организации 

педагогического процесса в вузе на основе компетент-

ностного подхода; 

З-(К-4)-3 основные принципы построения образова-

тельных программ, структуру учебно-методического 

обеспечения образовательного процесса в высшей 

школе. 

Умеет: 

У-(К-4)-1 организовывать образовательно-

воспитательный процесс в вузе в изменяющихся соци-

окультурных условиях с учетом психологических осо-

бенностей обучающихся; 

У-(К-4)-2 применять оптимальные образовательные 

технологии, способы представления и методы передачи 

информации в соответствии с задачами преподавания и 

особенностями контингента обучающихся; 

У-(К-4)-3 систематизировать, обобщать, анализиро-

вать результаты преподавательской деятельности с це-

лью приобретения новых знаний и умений, применяе-

мых на практике. 
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Владеет: 

В-(К-4)-1 навыками планирования, разработки, ор-

ганизации и проведения учебных занятий, в том числе 

при электронном обучении и с применением дистанци-

онных образовательных технологий; 

В-(К-4)-2 лекторским мастерством, навыками веде-

ния дискуссии, педагогическими методами и техноло-

гиями межличностной коммуникации. 

 

3. Краткое содержание дисциплины (перечень основных разделов): 

 

1. Понятие о педагогике как науке. Психологическая характеристика основных 

функций управления в обучении. Основы разработки учебного курса. Постановка учебных 

целей и задач 

2. Типология учебных занятий и организационные формы учебного процесса. 

Содержание обучения и планирование занятия 

3. Навыки публичного выступления.  

Современные методы, средства, формы обучения в высшей школе: методы обуче-

ния как способы конструирования учебной информации. Педагогическая практика в учре-

ждениях высшего образования 

4. Педагогические технологии. Теоретические характеристики современных 

педагогических технологий. Общие и локальные продуктивные технологии. Дидактиче-

ские требования к современным технологиям профессионально ориентированного обуче-

ния. Особенности образовательных технологий. Проектирование образовательных техно-

логий. Дидактические и методические правила для создания учебной ситуации в вузе. Ис-

следовательские и поисковые технологии. Метод проектов 

5. Модульное обучение, предметно-ориентированные технологии обучения. 

Технологии дифференцированного (личностно-ориентированного) обучения. Диалоговые 

и дискуссионные технологии обучения. Технологии дидактических игр. Принципы инже-

нерного и научного творчества и креативная метапедагогика. Особенности современных 

образовательных технологий в инженерном образовании. Технологии открытого образова-

ния 
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АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины  

«Региональная и отраслевая экономика» 

 
Составитель программы: 

Крутеева О.В. – кандидат экономических наук, 

доцент, доцент кафедры цифровой экономики 

и менеджмента 

 
Семестр: - 3, 4 

Всего зачетных единиц (з.е.): - 4 

Всего часов на дисциплину: - 144 

- из них часов на контактную работу обучающихся 

 с преподавателем: 

 

- 40 

- из них часов на самостоятельную работу обучающихся: - 66 

- из них часов на самостоятельную работу обучающихся в  

период промежуточной аттестации: 

 

- 38 

Форма промежуточной аттестации:  

                                                                    - 3 семестр - зачет 

                                                                    - 4 семестр - кандидатский экзамен 

 

Семестр: - 3 

Всего зачетных единиц (з.е.): - 2 

Всего часов на дисциплину: - 72 

- из них часов на контактную работу обучающихся 

 с преподавателем: 

 

- 20 

- из них часов на самостоятельную работу обучающихся: - 50 

- из них часов на самостоятельную работу обучающихся в  

период промежуточной аттестации: 

 

- 2 

Форма промежуточной аттестации:  

                                                                    - 3 семестр - зачет 

 

Семестр: - 4 

Всего зачетных единиц (з.е.): - 2 

Всего часов на дисциплину: - 72 

- из них часов на контактную работу обучающихся 

 с преподавателем: 

 

- 20 

- из них часов на самостоятельную работу обучающихся: - 16 

- из них часов на самостоятельную работу обучающихся в  

период промежуточной аттестации: 

 

- 36 

Форма промежуточной аттестации:  

                                                                    - 4 семестр - кандидатский экзамен 

 

1. Целью освоения дисциплины «Региональная и отраслевая экономика» явля-

ется формирование теоретических знаний о закономерностях и принципах размещения 

производительных сил, об экономическом районировании России, развитии хозяйствен-

ного комплекса страны, отраслей народного хозяйства, формировании межрегиональных 

связей и выработке рациональной, научно-обоснованной региональной политики и стра-

тегии. 

Задачами изучения дисциплины является: 
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 сформировать глубокие теоретические и практические знания о региональ-

ной и отраслевой экономике как о самостоятельной научной дисциплине; 

 сформировать фундаментальные знания о теории и практике основных про-

блем развития региональной экономики; 

 сформировать концептуальное мировоззрение будущего учёного в части по-

нимания закономерностей функционирования и основных черт региональных рынков;  

 освоить теоретические положения о развитии и размещении производитель-

ных сил в регионах; 

 изучить основы градостроительной деятельности и особенности экономиче-

ского районирования территории Российской Федерации; 

 приобрести навыки в оценке деятельности системы управления региональ-

ными взаимоотношения, в проведении макроэкономического анализа регионального раз-

вития на основе использования системы региональных счетов; 

 освоить методы государственного регулирования регионального развития, 

инструменты формирования финансовых ресурсов регионов, специфику межбюджетных 

отношений.  

 

Освоение дисциплины «Региональная и отраслевая экономика» направлено на под-

готовку аспирантов к сдаче кандидатского экзамена. 

 

2. Компетенции аспирантов, формируемые в результате освоения дисциплины: 

 
Код компе-

тенции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые 

результаты 

К-3 Способность использо-

вать фундаментальные 

знания, методологиче-

ские и теоретические 

основы, а также знания 

новейших достижений 

науки, с целью решения 

конкретных и научно - 

исследовательских за-

дач в области регио-

нальной и отраслевой 

экономики. 

Знает: 

З-(К-3)-1 фундаментальные понятия, методоло-

гические и теоретические основы региональной и 

отраслевой экономики; 

З-(К-3)-2 сущность научно-технического про-

гресса в области региональной и отраслевой эко-

номики, современные тенденции в области созда-

ния и функционирования экономического про-

странства. 

Умеет: 

У-(К-3)-1 применять экономические методы ис-

следования для решения конкретных научно-

исследовательских, практических, производствен-

ных, информационно-поисковых, методических и 

других задач в области региональной и отраслевой 

экономики; 

У-(К-3)-2 составлять прогнозы состояния и раз-

вития экономики региона с использованием ин-

струментов анализа, управления и экономического 

регулирования. 

Владеет: 

В-(К-3)-1 методами сбора, анализа и обработки 

статистических данных, навыками их применения 

в моделировании пространственной (территори-

альной) структуры региональной экономики; 

В-(К-3)-2 навыками работы с основными тех-

ническими и программными средствами обработ-

ки экономической информации. 
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3. Краткое содержание дисциплины (перечень основных разделов): 

 

3 семестр: 

1 Предмет, методы и задачи региональной экономики 

2 Особенности региональной экономической политики и способы размещения 

производительных сил 

3 Система управления и планирования региональным развитием 

4 Система национальных и региональных счетов 

5 Основы градостроительной деятельности и хозяйственные объединения 

6 Финансы регионов 

7 Социально-экологическое развитие регионов 

8 Свободные экономические зоны и вопросы национальной безопасности на 

региональном уровне 

 

4 семестр: 

9 Отраслевая структура экономики 

10 Модели рыночных структур: монополия 

11 Модели рыночных структур: олигополия и картельные соглашения 

12 Модели дифференциации продукта 

13 Стратегическое поведения: ценовые стратегии 

14 Стратегическое поведение: неценовые стратегии 

15 Условия предложения и рост предприятий 

16 Особенности процессов слияния и поглощений предприятий в российской 

экономике 


