
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.01 АКАДЕМИЧЕСКИЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

(английский/немецкий) 

Направление подготовки 38.06.01 Экономика  

профиль «Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и сферам 

деятельности, в т.ч.: экономика, организация и управление  

предприятиями, отраслями, комплексами)» 

Год набора 2020 

Владимирова Светлана Валентиновна, к.пед.н, доцент, доцент ГИС 

е-mail: vsv6725@mail.ru 

Гриднева Светлана Викторовна, к.пед.н., доцент ГИС  

e-mail: svelte.77@mail.ru 

Виды и объем занятий по дисциплине 

Виды занятий Объём занятий, час 

Очная форма обучения 

всего 1 сем 2 сем 

Практические занятия 

в т.ч. интерактивные формы 

обучения 

66 30 36 

Самостоятельная работа 51 42 9 

Итоговый контроль экзамен 

27 

 
экзамен 

27 

Итого: 144 (4 зе) 72 (2 зе) 72 (2 зе) 

Коды формируемых компетенций: УК-3, УК-4 

Цель - планируемые результаты изучения дисциплины: 

достижение аспирантами уровня владения иностранным языком, позволяющего успешно 

использовать его в научной и профессиональной деятельности. 

Индикаторы обучения по дисциплине (модулю): 

Знать: 

- лексические, грамматические, стилистические, этические нормы, принятые в научном 

общении для решения научных и научно-образовательных задач; 

- методы и технологии научной коммуникации на государственном и иностранном 

языках 

Уметь: 

- применять основные нормы научной коммуникации на государственном и иностранном 

языках; 

- анализировать научные тексты на государственном и иностранном языках; 

Владеть: 

- иностранным языком на уровне, позволяющем успешно использовать его в научной и 

профессиональной деятельности; 

- различными типами коммуникаций при осуществлении работы в российских и 

международных коллективах по решению научных и научно-образовательных задач; 

- навыками критической оценки эффективности различных методов и технологий 

научной коммуникации на государственном и иностранном языках. 

Структура и ключевые понятия дисциплины: 

Наука и образование. Реалии академической жизни. Многоуровневая система 

образования. Ученые степени, ученые звания, должности. Соответствия в русском языке. 

Научный функциональный стиль. Научный этикет. 

Научная работа аспиранта. Структура диссертации: проблематика, предмет 

исследования, актуальность, исследуемый материал, применяемые методы, практическая 

значимость. 

mailto:vsv6725@mail.ru
mailto:svelte.77@mail.ru


Научные публикации. Виды, формы, структура научных публикаций. Аннотирование. 

Реферирование. Последовательность действий при составлении. 

Международные научные контакты: конференции, симпозиумы. Подготовка 

выступления на конференции. Презентация  научного коллектива, научного 

исследования. 

Организация учебных занятий по дисциплине: 

Обучение построено на основе системы аудиторных занятий и внеаудиторной 

самостоятельной работы студентов.  

Виды аудиторных занятий: практические занятия, самостоятельная работа 

Текущий контроль освоения дисциплины включает в себя следующие формы: 

выполнение письменных заданий; устный опрос, коммуникативные ситуации; написание 

резюме, перевод, реферирование научных профессионально-ориентированных текстов; 

составление глоссария, аннотирование. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.Б.02 ИСТОРИЯ И ФИЛОСОФИЯ НАУКИ 

Направление подготовки 38.06.01 Экономика  

профиль «Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и сферам 

деятельности, в т.ч.: экономика, организация и управление  

предприятиями, отраслями, комплексами)» 

Год набора 2020 

 Доцент Юридического института, канд.соц.н Козырева Татьяна Викторовна 

Виды и объем занятий по дисциплине 

 

 

Виды занятий 

Объём занятий, час/з.е., очная форма 

обучения 
Объём занятий, 

час/з.е., заочная 

форма обучения всего 
1 

семестр 

2 

семестр 
семестр 

Лекции 32 32    

Практические 

занятия 

в т.ч. интерактивные 

формы обучения 

32  32    

Лабораторные 

работы 

в т.ч. интерактивные 

формы обучения 

     

Самостоятельная 

работа 

89 40 49   

Контрольные работы      

Курсовой (ая) 

проект/работа 

     

Итоговый контроль: Экзамен 

27 

 Экзамен 

27 

  

Итого: 180 

час./5 з.е. 

72час./2 

з.е. 

108 час./3 

з.е. 

  

 

Коды формируемых компетенций УК-1;УК- 2;УК-3;УК-4;УК-6 

____________________________________________________________________________ 

Цель - планируемые результаты изучения дисциплины: 



Целью изучения дисциплины История и философия науки является рассмотрение 

философии в том ракурсе, где она тесно смыкается и взаимодействует с наукой, 

представление истории становления и развития социальных и гуманитарных наук, 

определение специфики и значения их философской проблематики,  формирование у 

аспирантов потребности к философским оценкам научных фактов. 

Индикаторы обучения по дисциплине:  

Знать: 

- методы критического анализа и оценки современных научных достижений, а также 

методы генерирования новых идей при решении исследовательских и практических 

задач, в том числе в междисциплинарных областях 

Уметь: 

- анализировать альтернативные варианты решения исследовательских и практических 

задач и оценивать потенциальные выигрыши/проигрыши реализации этих вариантов, 

Владеть: 

- навыками анализа методологических проблем, возникающих при решении 

исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях, - 

навыками критического анализа и оценки современных научных достижений и 

результатов деятельности по решению исследовательских и практических задач, в том 

числе в междисциплинарных областях 

Структура и ключевые понятия дисциплины (модуля): 

Раздел 1. Исторические формы науки  

Раздел 2. Философия и методология науки 

Раздел 3. История и философия социально-гуманитарных наук классификация наук, 

научная революция, научная картина мира, научное знание, сциентизм, антисциентизм, 

классическая и неклассическая концепции истины 

Организация учебных занятий по дисциплине (модулю). 

 Форма организация учебных занятий по дисциплине – лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа. Итоговый контроль по дисциплине в форме экзамена. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б3.В.01 СОВРЕМЕННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Направление подготовки 38.06.01 Экономика  

профиль «Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и сферам 

деятельности, в т.ч.: экономика, организация и управление  

предприятиями, отраслями, комплексами)» 

Год набора 2020 

Профессор ИЦЭ, д.э.н. Исламутдинов Вадим Фаруарович,  

e-mail: v_islamutdinov@ugrasu.ru 

Виды и объем занятий по  дисциплине 

Виды занятий 
Объём занятий, час 

Всего 1 семестр   

Лекции - -   
Практические занятия 
в т.ч. интерактивные 
формы обучения 

12 12   

Лабораторные работы 
в т.ч. интерактивные 
формы обучения 

- -   

Самостоятельная работа 96 96   

Контрольные работы - -   



Курсовой (ая) проект/ 

работа  

- -   

Итоговый  контроль: зачет 

 

зачет   

Итого: 108 (3 з.е.) 108 (3 з.е.)   
 

Коды формируемых компетенций УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5, УК-6 

 

Цель - планируемые результаты изучения дисциплины: 
Целями освоения дисциплины «Современные процедуры научной деятельности» 

являются подготовка аспирантов к ведению научной деятельности и разработке 

программы научных исследований; приобретение практических навыков исследования 

актуальных научных проблем, систематизации информации по теме исследования, 

оценки и интерпретации полученных научных результатов, 

Индикаторы обучения по дисциплине (модулю): 

Знать:  

- современные экономические методы исследования и  информационно-коммуникационные 

технологии; 

- основы организации труда исследовательского коллектива, отличительные особенности 

научного коллектива, методы оценки и анализа ключевых показателей деятельности 

исследовательского коллектива; 

- основы преподавательской деятельности, основные достижения и тенденции развития 

соответствующей предметной области, правовые основы функционирования системы 

образования; 

- методы и приемы проведения научно-исследовательской работы, получения научных 

результатов, удовлетворящих соответствующим требованиям; 

Уметь: 

- применять экономические методы и информационно-коммуникационные технологиии в 

процессе исследования; 

- применять на практике знания в области организации работы исследовательского 

коллектива, методы оценки и анализа ключевых показателей деятельности; 

- применять на практике образовательные технологии, методы и приемы проведения 

лекционных и практических занятий; 

- применять на практике методы и приемы проведения научно-исследовательской работы и 

получения научных результатов; 

- применять на практике методы разработки и проведения учебных курсов по 

экономическим дисциплинам 

Владеть: 

- навыками использования экономических методов и информационно-коммуникационных 

технологий в научно-исследовательской деятельности; 

- навыками организации работы исследовательского коллектива в научной отрасли; 

- навыками самостоятельного ведения преподавательской деятельности; 

- навыками самостоятельного осуществления научно-исследовательской работы; 

- навыками самостоятельногй разработки и проведения учебных курсов по экономическим 

дисциплинам; 

- навыками критического анализа и оценки современных научных достижений, 

генерирования новых идей. 

Структура и ключевые понятия дисциплины: 

Тема 1. Структура научного знания. Особенности осуществления научной деятельности в 

экономике. 

Тема 2. Основы методологии научного исследования. Методика проведения научного 

исследования. 



Тема 3. Современные методы сбора, систематизации, анализа и обобщения 

экспериментальных данных. 

Тема 4. Научное исследование как составляющая научных проектов. 

Тема 5. Корректировка научного аппарата исследования и разработка рекомендаций и 

предложений по внедрению материалов научно-исследовательской деятельности в 

практику. 

Тема 6. Проблемы развития народного хозяйства и пути их решения. 

Организация учебных занятий по дисциплине 

Учебные занятия по дисциплине включают практические занятия и самостоятельную 

работу аспирантов. Практическая работа осуществляется очно с применением активных и 

интерактивных форм. Самостоятельная работа осуществляется аспирантом в электронном 

учебно-методическом комплексе дисциплины «Б3.В.01Современные процедуры научной 

деятельности», размещенном в системе «Moodle» 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.В.02 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ (ПО 

ОТРАСЛЯМ И СФЕРАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В Т.Ч.: ЭКОНОМИКА, 

ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯМИ, ОТРАСЛЯМИ, 

КОМПЛЕКСАМИ)  

Направление подготовки 38.06.01 Экономика  

профиль «Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и сферам 

деятельности, в т.ч.: экономика, организация и управление  

предприятиями, отраслями, комплексами)» 

Год набора 2020 

Профессор ИЦЭ, д.э.н. Исламутдинов Вадим Фаруарович,  

e-mail: v_islamutdinov@ugrasu.ru 

Виды и объем занятий по  дисциплине 

 

 

Виды занятий 

Объём занятий, час/з.е. Заочная 

форма 

обучения 
всего 

3 

семестр 

4 

семестр 
семестр 

Лекции      

Практические занятия 70 40 30   

Лабораторные работы      

Самостоятельная работа 218 104 114   

Курсовой (ая) проект/работа       

Итоговый контроль  Зачет 

Экзамен 

(36) 

Зачет Зачет, 

Экзамен 

(36)  

  

Итого: 324/9з.е. 144/4з.е. 180/5з.е.   

 

 

Коды формируемых компетенций ПК-1, ПК-2, ПК-3 

 

Цель - планируемые результаты изучения дисциплины: 

Целями освоения дисциплины (модуля) «Экономика и управление народным хозяйством 

(по отраслям и сферам деятельности в т.ч.: экономика, организация и управление 

предприятиями, отраслями, комплексами)» является ознакомление аспирантов с 

основными экономическими концепциями и теориями, а также методологией научных 

исследований в области  экономики и управления межотраслевыми, отраслевыми, 



региональными подсистемами народного хозяйства; выработка навыков сбора, анализа и 

обобщения экономической информации; формирование профессиональных качеств, 

знаний, умений и навыков, обеспечивающих им возможность проведения теоретических, 

эмпирических и прикладных экономических исследований.  

Индикаторы обучения по дисциплине (модулю): 

Знать: 

методы критического анализа и оценки современных научных достижений, а также 

методы генерирования новых идей при решении исследовательских и практических 

задач, в том числе в междисциплинарных 

Уметь: 

анализировать альтернативные варианты решения исследовательских и практических 

задач и оценивать потенциальные выигрыши/проигрыши реализации этих вариантов 

Владеть: 

навыками анализа методологических проблем, возникающих при решении 

исследовательских и практических задач,  в том числе в междисциплинарных областях 

Структура и ключевые понятия дисциплины: 

Модуль 1. Общая экономическая теория 

Микроэкономическая теория 

Экономические агенты. Теория фирмы. Теория организации рынков. Теория 

конкуренции и антимонопольного регулирования. Рыночная власть.  

Макроэкономическая теория  

Теория национального счетоводства. Рынок товаров и услуг и его равновесие. 

Равновесие товарного и денежного рынков. Равновесие в открытой экономике: модель 

IS-LM-BP. Экономический рост в долгосрочном периоде.  Инвестиции. Инфляция и 

монетарная политика. Бюджетный дефицит и фискальная политика.  

Институциональная экономическая теория Институциональная структура общества, 

институты: процессы, структуры, побуждения, правила. Образ жизни и поведение 

человека, непрерывность человеческой активности и; объективное и субъективное в 

поведении человека; пределы свободы индивидуального выбора.   

         Модуль 2. История экономической мысли (связь времени и доминирующих 

экономических концепций) 

Возникновение экономической науки. Смит и классическая политэкономия. 

Маржинализм.  

Альтернативные концепции. Становление теории отраслевых рынков. Становление 

денежной теории Дж.М. Кейнса.  Понятие мультипликатора. Неокейнсианство и 

смешанная экономика.   Формализация теории Кейнса в моделях Дж.Р.Хикса и О. 

Хансена.  «Неоклассический синтез» П.Самуэльсона. Неокейнсианские модели 

экономического роста.   

        Модуль 3. Методология и методы экономической науки 

Методология экономической науки.  Философские, этические,  методологические 

предпосылки и эволюция парадигмы экономической теории.  

Основы математического анализа. Линейная алгебра.  Элементы математического 

анализа. Оптимизация. Дифференциальные уравнения и динамическая оптимизация.  

 

Организация учебных занятий по дисциплине 

Практические занятия, самостоятельная работа студентов, PowerPoint презентации 

лекционного материала, текущая проверка усвоения лекционного материала 

(письменные контрольные работы, устные опросы). 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.В.03 НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ СЕМИНАР ПО ПРОФИЛЮ 

Направление подготовки 38.06.01 Экономика  

профиль «Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и сферам 

деятельности, в т.ч.: экономика, организация и управление  

предприятиями, отраслями, комплексами)» 

Год набора 2020 

Профессор ИЦЭ, д.э.н., Рыжова Наталья Петровна  

Доцент ИЦЭ, к.э.н, Бессонова Татьяна Николаевна 

e-mail: T_Bessonova@ugrasu.ru 

Виды и объем занятий по  дисциплине 

 

 

Виды занятий 

Объём занятий, час/з.е. Заочная 

форма 

обучения 
всего 

3 

семестр 

4 

семестр 
семестр 

Лекции      

Практические занятия 66  36 30   

Лабораторные работы      

Самостоятельная работа 78 36 42    

Курсовой (ая) проект/работа       

Итоговый контроль   Зачет  Зачет   

Итого: 144/4з.е. 72/2 з.е. 72/2 з.е.   

 

 

Коды формируемых компетенций  УК-1, УК-2, ОПК-1, ПК-4 

 

Цель - планируемые результаты изучения дисциплины: 
Целями освоения дисциплины (модуля) «Научно-исследовательский семинар по 

профилю»  являются подготовка аспиранта к ведению научно-исследовательской 

деятельности, разработке программ научных исследований, организации и проведению 

научных исследований, систематизации полученной информации по теме исследования, 

оценке и интерпретации полученных результатов. овладение  аспирантами   

методическим инструментарием проведения  научных исследований,  выработка 

компетенций и профессиональных навыков самостоятельной научно-исследовательской  

работы и ее защиты.  

         Индикаторы обучения по дисциплине (модулю): 

Знать: 

методы критического анализа и оценки современных научных достижений, а также 

методы генерирования новых идей при решении исследовательских и практических 

задач, в том числе в междисциплинарных 

Уметь: 

анализировать альтернативные варианты решения исследовательских и практических 

задач и оценивать потенциальные выигрыши/проигрыши реализации этих вариантов 

Владеть: 

навыками анализа методологических проблем, возникающих при решении 

исследовательских и практических задач,  в том числе в междисциплинарных областях. 

Структура и ключевые понятия дисциплины: 

Модуль 1. Композиция исследовательского проекта 

Академический, социальный, предпринимательский проекты. Актуальность 

исследовательского проекта.  

Классификация исследований.  

Исследовательский проект аспиранта. 



Модуль 2 Современные экономические исследования 

Вводное занятие.  

Неравенство и экономический рост.  

Структурные экономические трансформации.  

Региональная интеграция 

Региональное развитие. Факторы и стратегии.  

Культура и институциональное развитие  

Реформы в России: успехи и проблемы 

Социальные факторы и социальные последствия экономического развития; 

экономические основы и инструментарий социальной политики  

Свободная тема. 

Организация учебных занятий по дисциплине 

Практические занятия, самостоятельная работа студентов, PowerPoint защита 

коллективного проекта, доклады, модерирование дискуссии, текущая проверка усвоения 

материала (письменные контрольные работы, устные опросы). 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.В.04 ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН 

Направление подготовки 38.06.01 Экономика  

профиль «Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и сферам 

деятельности, в т.ч.: экономика, организация и управление  

предприятиями, отраслями, комплексами)» 

Год набора 2020 

Доцент ГИС, канд .пед.н. Братцева Ольга Анатольевна 

e-mail: choa2612@yandex.ru 

Виды и объем занятий по дисциплине 

 

 

Виды занятий 

Объём занятий, час/з.е., очная форма 

обучения 

Объём 

занятий, 

час/з.е., 

заочная 

форма 

обучения 

всего 1 семестр семестр семестр 

Лекции 10 10   

 

 

Практические 

занятия 

в т.ч. 

интерактивные 

формы обучения 

10 10    

Лабораторные 

работы 

в т.ч. 

интерактивные 

формы обучения 

     

Самостоятельная 

работа 

52 52    

Контрольные 

работы 

     

Курсовой (ая)      



проект/работа 

Итоговый 

контроль: 

Зачет 

с оценкой 

Зачет 

с оценкой 

   

Итого: 72/ 2 з.е 72/ 2 з.е    
 

Коды формируемых компетенций ОПК-3  

_________________________________________________________________ 

Цель - планируемые результаты изучения дисциплины: 

Целью  является формирование базиса педагогических   знаний в области организации 

обучения по основным образовательным программам высшей  школы 

Индикаторы обучения по дисциплине (модулю): 

Знать:  

- понятийно-терминологическую базу курса; 

- нормативно-правовые документы, регламентирующие организацию и содержание 

образовательного процесса.    

Уметь:  

- экстраполировать знания,  полученные в ходе обучения в современный 

образовательный процесс высшей школы;  

- осуществлять отбор и использовать оптимальные современные  методы и средства 

обучения в образовательном процессе высшей школы. 

 Владеть:  

- способами решения практических педагогических задач; 

- навыками психолого-педагогической рефлексии 

Структура и ключевые понятия дисциплины (модуля): 

Раздел 1. Теоретические основы организации процесса обучения в высшей школе 

Дидактика высшей школы (ДВШ): понятие, основные дидактические вопросы, 

понятийная система дидактики ВШ, дидактические отношения, задачи, функции. 

Понятие и сущность обучения. Движущие силы образовательного процесса. Логика 

учебного процесса. Структура процесса усвоения. Закономерности и принципы 

обучения в высшей школе. 

Раздел 2. Содержание высшего образования и его отражение в нормативных 

документах  
Федеральный государственный образовательный стандарт  как нормативно-правовая 

основа проектирования и реализации  образовательных программ высшего образования.  

Раздел 3. Формы,  методы  и средства организации образовательного процесса 

Понятие «метод обучения» и его характеристика. Подходы к  классификации методов 

обучения. Репродуктивные и продуктивные методы профессионального образования. 

Основные формы организации обучения в высшей школе. Средства обучения. 

Раздел 4. Основы  педагогического дизайна  

Подходы к  определению понятия, уровни понятия. Цифровые образовательные 

ресурсы.  

Организация учебных занятий по дисциплине (модулю). 
Обучение построено на основе системы аудиторных занятий и внеаудиторной 

самостоятельной работы студентов. 

Виды аудиторных занятий: лекционное занятие, практическое занятие, 

самостоятельная работа под руководством преподавателя. 

Виды внеаудиторной самостоятельной работы: прочтение рекомендованной 

литературы, выполнение домашнего  задания. 

 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.В.ДВ.01.01 СОВРЕМЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Направление подготовки 38.06.01 Экономика  

профиль «Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и сферам 

деятельности, в т.ч.: экономика, организация и управление  

предприятиями, отраслями, комплексами)» 

Год набора 2020 

Доцент ГИС, канд .пед.н. Братцева Ольга Анатольевна 

e-mail: choa2612@yandex.ru 

Виды и объем занятий по дисциплине 

 

 

Виды занятий 

Объём занятий, час/з.е., очная форма 

обучения 

Объём 

занятий, 

час/з.е., 

заочная 

форма 

обучения 

всего 1 семестр семестр семестр 

Лекции 10 10    

Практические 

занятия 

в т.ч. 

интерактивные 

формы обучения 

10 10    

Лабораторные 

работы 

в т.ч. 

интерактивные 

формы обучения 

- -    

Самостоятельная 

работа 

88 88    

Контрольные 

работы 

- -    

Курсовой (ая) 

проект/работа 

- -    

Итоговый 

контроль: 

Зачет Зачет    

Итого: 108/ 3 з.е 108/ 3 з.е    
 

Коды формируемых компетенций ОПК-3 

 

Цель - планируемые результаты изучения дисциплины: 

Цель создание условий для развития профессиональной компетентности в сфере 

педагогической деятельности путем овладения системными знаниями о технологиях 

обучения в ВУЗе. 

Индикаторы обучения по дисциплине (модулю): 

Знать:  

- основные  понятия курса 

Уметь:  

- экстраполировать знания полученные в ходе обучения в современный 

образовательный процесс высшей школы;  

- осуществлять отбор и использовать современные  дидактические технологии   в 

образовательном процессе высшей школы. 

 Владеть:  

- способами решения практических педагогических задач; 



- навыками психолого-педагогической рефлексии 

Структура и ключевые понятия дисциплины (модуля): 

Раздел 1. Технологичный подход к обучению в высшей школе 

Раздел 2.  Технологии  активного и интерактивного  обучения 

Раздел 3.Технологии контрольно-оценочного компонента обучения 

Организация учебных занятий по дисциплине (модулю). 
Обучение построено на основе системы аудиторных занятий и внеаудиторной 

самостоятельной работы студентов. 

Виды аудиторных занятий: лекционное занятие, практическое занятие, 

самостоятельная работа под руководством преподавателя. 

        Виды внеаудиторной самостоятельной работы: прочтение рекомендованной 

литературы, оформление отчетов по результатам домашнего задания. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.В.ДВ.01.02  ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Направление подготовки 38.06.01 Экономика  

профиль «Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и сферам 

деятельности, в т.ч.: экономика, организация и управление  

предприятиями, отраслями, комплексами)» 

Год набора 2020 

Доцент ГИС, доцент,  к.психол.н., Кукуев Евгений Анатольевич,  

e-mail: eakukuev@gmail.com 

Виды и объем занятий по дисциплине 

 

 

Виды занятий 

Объём занятий, час/з.е., очная форма 

обучения 
Объём занятий, 

час/з.е., заочная 

форма обучения всего 
2 

семестр 
семестр семестр 

Лекции 10 10    

Практические занятия 

в т.ч. интерактивные 

формы обучения 

10 10    

Лабораторные работы 

в т.ч. интерактивные 

формы обучения 

     

Самостоятельная 

работа 

88 88    

Контрольные работы      

Курсовой (ая) 

проект/работа 

     

Итоговый контроль: Зачет Зачет    

Итого: 108/3 108/3    
 

Коды формируемых компетенций ОПК-3      

 

Цель - планируемые результаты изучения дисциплины: 

Цель: освоение педагогических знаний в области организации инклюзивного обучения в 

высших учебных заведениях и применение этих знаний в педагогической деятельности 

по организации учебных курсов для студентов с ОВЗ и инвалидностью. 

Индикаторы обучения по дисциплине (модулю): 

Знать: 



– особенности содержания и организации педагогического процесса в вузе для студентов 

с ОВЗ и инвалидностью;  

Уметь:  

– организовывать образовательный процесс в вузе в изменяющихся социокультурных 

условиях, определять пути повышения взаимодействия субъектов, в том числе для 

студентов с ОВЗ и инвалидностью; 

Владеть: 

–навыками педагогического общения в различных категория студентов с ОВЗ и 

инвалидностью. 

Структура и ключевые понятия дисциплины (модуля): 

 Модуль 1. Теоретические и практические вопросы высшего профессионального 

образования студентов с ОВЗ 

Нормативно-правовое обеспечение получения качественного образования обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья. Создание специальных образовательных 

условий в образовательной организации. Инклюзивное образование студентов с ОВЗ.  

Модуль 2. Общие и специфические особенности обучения студентов с различными 

нозологиям. 

Особенности обучения и социализации студентов с сенсорными нарушениями. 

Особенности обучения и социализации студентов с ДЦП 

Организация учебных занятий по дисциплине (модулю). 

Обучение построено на основе системы аудиторных занятий и внеаудиторной 

самостоятельной работы студентов. 

Виды аудиторных занятий: лекционное занятие, семинарское занятие, 

самостоятельная работа под руководством преподавателя. 

Виды внеаудиторной самостоятельной работы: анализ рекомендованной 

литературы, интерактивные упражнения, профессиональные пробы, оформление 

результатов научно-исследовательского проекта, решение кейсов 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б2.В.01(П) ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Направление подготовки 38.06.01 Экономика  

профиль «Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и сферам 

деятельности, в т.ч.: экономика, организация и управление  

предприятиями, отраслями, комплексами)» 

Год набора 2020 

Профессор, д.э.н., Рыжова Наталья Петровна  

Доцент, к.э.н, Бессонова Татьяна Николаевна 

e-mail: T_Bessonova@ugrasu.ru 

Виды и объем занятий по  дисциплине 

 

 

Виды занятий 

Объём занятий, час/з.е. 

всего 2 семестр семестр семестр 

Лекции     

Практические занятия     

Лабораторные работы     

Самостоятельная работа 108 108   

Курсовой (ая) проект/работа      

Итоговый контроль  ЗаО ЗаО   



Итого: 108/3з.е. 108/3 з.е.   

 

 

Коды формируемых компетенций ПК-4 

 

Цель - планируемые результаты изучения дисциплины: 

Цель практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности состоит в формировании комплексного представления 

о специфике деятельности научного работника. 

Индикаторы обучения по дисциплине (модулю): 

Знать: фундаментальные основы, углубленные элементы и современное состояние 

теории и методики преподавания и дидактики высшей школы 

Уметь: применять современные методы и методики преподавания экономических 

дисциплин в высших учебных заведениях 

Владеть: навыками составления всех элементов учебно-методических комплексов 

дисциплин 

Структура и ключевые понятия дисциплины: 

Разработка и утверждение индивидуальной программы прохождения практики по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

Выполнение работ (по выбору, с предварительным утверждением состава и количества 

работ ответственным за организацию практики):   

-организация и проведение научно-исследовательского семинара по теме исследования 

(на базе ЮГУ);  

- подача заявки на грант (единолично);  

- подача заявки на грант (в составе исследовательского коллектива);  

- реализация индивидуального исследовательского проекта, поддержанного грантом;  

- участие в реализации коллективного исследовательского проекта.  

Организация учебных занятий по дисциплине 

Практика может быть как стационарной, так и выездной. По итогам практики 

обучающийся должен составить, и защитить отчет. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б2.В.02(П) ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

(ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ) 

Направление подготовки 38.06.01 Экономика  

профиль «Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и сферам 

деятельности, в т.ч.: экономика, организация и управление  

предприятиями, отраслями, комплексами)» 

Год набора 2020 

Профессор ГИС, д.пед.н., Мищенко Владимир Александрович 

e-mail: vam7405@mail.ru 

Виды и объем занятий по  дисциплине 

 

 

Виды занятий 

Объём занятий, час/з.е. 

всего 3 семестр семестр семестр 

Лекции     

Практические занятия     

Лабораторные работы     

mailto:vam7405@mail.ru


Самостоятельная работа 108 108   

Курсовой (ая) проект/работа      

Итоговый контроль  ЗаО ЗаО   

Итого: 108/3з.е. 108/3 з.е.   

 

 

Коды формируемых компетенций  ОПК-3, УК-6  
 

Цель - планируемые результаты изучения дисциплины: 

Целью педагогической практики является формирование у аспирантов  навыков и умений 

педагогического мастерства и использования их в дальнейшей профессиональной 

деятельности. 

- в процессе прохождения педагогической практики аспиранты должны овладеть 

основами научно-методической и учебно-методической работы; 

- самостоятельно планировать и проводить индивидуальные и групповые формы 

работы психологической, воспитательной и развивающей направленности, контроля и 

оценки эффективности учебной деятельности. 

- познакомиться с различными способами структурирования и предъявления 

учебного материала, способами активизации учебной деятельности, особенностями 

профессиональной риторики, с различными способами и приемами оценки учебной 

деятельности в высшей школе, со спецификой взаимодействия в системе «студент-

преподаватель». 

Индикаторы обучения по дисциплине (модулю): 

Знать: 

 знать нормативно-правовые основы преподавательской деятельности в системе 

высшего образования 

 дидактические требования к организации образовательного процесса в высшей школе 

 современные подходы к разработке образовательных технологий и их реализации в 

образовательной деятельности 

 содержание процесса целеполагания профессионального и личностного развития, его 

особенности и способы реализации при решении профессиональных задач, исходя из 

этапов карьерного роста и требований рынка труда. 

Уметь: 

 осуществлять отбор и использовать оптимальные методы и средства преподавания 

 моделировать образовательный процесс на основе сетевого взаимодействия его 

участников  

 формулировать цели личностного и профессионального развития и условия их 

достижения, исходя из тенденций развития области профессиональной деятельности, 

этапов профессионального роста, индивидуально-личностных особенностей. 

 осуществлять личностный выбор в различных профессиональных и морально-

ценностных ситуациях, оценивать последствия принятого решения и нести за него 

ответственность перед собой и обществом. 

Владеть: 

 технологией проектирования образовательного процесса на уровне высшего 

образования 

 навыками грамотной устной речи и ведения дискуссии 

 навыками проектирования образовательных технологий 

 современными информационно-коммуникационными технологиями для обеспечения 

научно-исследовательской деятельности  

 приемами и технологиями целеполагания, целереализации и оценки результатов 

деятельности по решению профессиональных задач. 



способами выявления и оценки индивидуально-личностных, профессионально-значимых 

качеств и путями достижения более высокого уровня их развития. 

Структура и ключевые понятия дисциплины: 

Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетные единицы,  108  академических 

часов. 

Педагогическая практика нацелена на формирование практических навыков 

преподавания специальных дисциплин по направлению подготовки аспиранта и 

контроль освоения квалификации «Преподаватель – исследователь». Организатором 

педагогической практики является профильная кафедра аспиранта, решением кафедры 

назначается руководитель практики, утверждается индивидуальный план прохождения 

практики. 

Организация учебных занятий по дисциплине 

Практика может быть как стационарной, так и выездной. По итогам практики 

обучающийся должен составить, и защитить отчет.  

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б2.В.03(П) ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ) 

Направление подготовки 38.06.01 Экономика  

профиль «Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и сферам 

деятельности, в т.ч.: экономика, организация и управление  

предприятиями, отраслями, комплексами)» 

Год набора 2020 

Профессор ИЦЭ, д.э.н. Рыжова Наталья Петровна  

Доцент ИЦЭ, к.э.н, Бессонова Татьяна Николаевна 

e-mail: T_Bessonova@ugrasu.ru 

Виды и объем занятий по  дисциплине 

 

 

Виды занятий 

Объём занятий, час/з.е. 

всего 2 семестр семестр семестр 

Лекции     

Практические занятия     

Лабораторные работы     

Самостоятельная работа 108 108   

Курсовой (ая) проект/работа      

Итоговый контроль  ЗаО ЗаО   

Итого: 108/3з.е. 108/3 з.е.   

 

 

Коды формируемых компетенций  УК-3, УК-4, ОПК-1, ОПК-2, ПК-2 

 

Цель - планируемые результаты изучения дисциплины: 

Цель практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (научно-исследовательская) состоит в формировании 

комплексного представления о специфике деятельности научного работника. 

Индикаторы обучения по дисциплине (модулю): 

Знать: фундаментальные основы, углубленные элементы и современное состояние 

теории и методики преподавания и дидактики высшей школы 



Уметь: применять современные методы и методики преподавания экономических 

дисциплин в высших учебных заведениях 

Владеть: навыками составления всех элементов учебно-методических комплексов 

дисциплин 

Структура и ключевые понятия дисциплины: 

Разработка и утверждение индивидуальной программы прохождения практики по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

Выполнение работ (по выбору, с предварительным утверждением состава и количества 

работ ответственным за организацию практики):   

 организация и проведение научно-исследовательского семинара по теме 

исследования (на базе ЮГУ);  

 подача заявки на грант (единолично);  

 подача заявки на грант (в составе исследовательского коллектива);  

 реализация индивидуального исследовательского проекта, поддержанного 

грантом;  

 участие в реализации коллективного исследовательского проекта; 

  участие в программе стажировки в ведущем российском или зарубежном 

университете, институте академии наук; 

 опубликование статьи в журналах перечня ВАК;  

 опубликование статьи в журналах Scopus| WOS; 

 участие в региональной научной конференции, с очным докладом; 

 участие в международной конференции, проводимой в России, с очным докладом; 

 участие в международной конференции, проводимой за рубежом. 

 

Организация учебных занятий по дисциплине 

Практика может быть как стационарной, так и выездной. По итогам практики 

обучающийся должен составить, и защитить отчет. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б3.В.01 (Н) НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И  

ПОДГОТОВКА НАУЧНО-КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ (ДИССЕРТАЦИИ) 

Направление подготовки 38.06.01 Экономика  

профиль «Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и сферам 

деятельности, в т.ч.: экономика, организация и управление  

предприятиями, отраслями, комплексами)» 

Год набора 2020 

Профессор ИЦЭ, д.э.н. Рыжова Наталья Петровна  

Доцент ИЦЭ, к.э.н. Бессонова Татьяна Николаевна 

e-mail: T_Bessonova@ugrasu.ru 

Виды и объем занятий по  дисциплине 

 

 

Виды 

занятий 

Объём занятий, час/з.е.    

всего 1 

семест

р 

2 

семест

р 

3 

семестр 

4 

семестр 
5 

семестр 
6 

семестр 

Лекции        

Практические 

занятия 

       

Лабораторны

е работы 

       



Самостоятель

ная работа 

4752 540 900 504 972 864 972 

Курсовой (ая) 

проект/работ

а 

       

Итоговый 

контроль 

Зачет Зачет Зачет Зачет Зачет Зачет Зачет 

Итого: 4752/13

2 з.е. 

540/15 

з.е. 

900/25 

з.е. 

504/14 

з.е. 
972/27 

з.е. 
864/24 

з.е. 
972/27 

з.е. 
 

Коды формируемых компетенций УК-1; УК-2; УК-3, УК-4, УК-5; УК-6; ОПК-1; 

ОПК-2 

 

Цель - планируемые результаты изучения дисциплины: 

Целями освоения дисциплины (модуля) «Научно-исследовательская деятельность и 

подготовка научно-квалификационной работы (диссертации)»  являются подготовка 

аспиранта к ведению научно-исследовательской деятельности, разработке программ 

научных исследований, организации и проведению научных исследований, 

систематизации полученной информации по теме исследования, оценке и 

интерпретации полученных результатов, овладение  аспирантами   методическим 

инструментарием проведения  научных исследований,  выработка компетенций и 

профессиональных навыков самостоятельной научно-исследовательской  работы и ее 

защиты 

Индикаторы обучения по дисциплине (модулю): 

Знать: актуальную научную проблематику с учетом тенденций развития научной мысли 

в области знаний, соответствующей осваиваемой образовательной программе и 

выбранной теме научного исследования; 

основные научные направления и научные школы Университета  

Уметь: планировать, корректировать и контролировать качество выполнения научно-

исследовательской работы; 

Владеть: методологией  научного творчества, технологией подготовки научных работ; 

навыками научно-исследовательской работы, ведения научной дискуссии, представления 

результатов исследования в различных формах устной и письменной деятельности 

(стендовая и мультимедийная презентация, реферат, аналитический обзор, критическая 

рецензия, доклад, сообщение, обзорного, исследовательского и аналитического 

характера и др.). 

Структура и ключевые понятия дисциплины: 

1. «Дизайн / композиция диссертационного исследования» Защита композиции 

научного исследования. В том числе: мотивация (актуальность), постановка проблемы, 

исследовательского вопроса, предмета и объекта цели и задач, обоснование научной 

новизны и теоретической значимости (вклада) исследования, практической значимости 

2. Формиование теоретической базы исследования Критический анализ 

теоретических источников по проблеме исследования  Критический анализ результатов 

эмпирических работ по проблеме исследования 

3. Формирование методологической базы исследования Критический анализ 

методологии и методических подходов к исследовательской проблеме 

4. Формирование эмпирической базы исследования Описание объекта и 

предмета исследования. Разработка методики сбора и анализа данных. Сбор данных 

5. Описание научных и практических результатов исследования. Анализ 

данных 

6. Подготовка текста диссертации. Оформление результатов проведенного 

теоретического и эмпирического исследования. Подготовка текста диссертации 



Организация учебных занятий по дисциплине 

Виды внеаудиторной самостоятельной работы: работа с научной литературой, написание 

и оформление глав диссертации по результатам научного исследования. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б4.Б.01(Г) ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ И СДАЧА ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ЭКЗАМЕНА 

Направление подготовки 38.06.01 Экономика  

профиль «Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и сферам 

деятельности, в т.ч.: экономика, организация и управление  

предприятиями, отраслями, комплексами)» 

Год набора 2020 

Профессор ИЦЭ, д.э.н. Рыжова Наталья Петровна  

Доцент ИЦЭ, к.э.н. Бессонова Татьяна Николаевна 

e-mail: T_Bessonova@ugrasu.ru 

Виды и объем занятий по  дисциплине 

 

 

Виды занятий 

Объём занятий, час/з.е. 

всего 6 семестр семестр семестр 

Лекции     

Практические занятия     

Лабораторные работы     

Самостоятельная работа 54 54   

Курсовой (ая) проект/работа      

Итоговый контроль  Экзамен 

(54) 

Экзамен 

(54) 

  

Итого: 108/3з.е. 108/3 з.е.   

 

 

Коды формируемых компетенций УК-1; УК-2, УК-4, УК-5, УК-6, ОПК-3, ПК-1, ПК-2, 

ПК-3 

 

Цель -планируемые результаты изучения дисциплины: 

Цель модуля «Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена» 

установление уровня подготовки выпускника аспирантуры к выполнению 

профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта по направлению подготовки 38.06.01 

Экономика (уровень подготовки кадров высшей квалификации) 

Индикаторы обучения по дисциплине (модулю): 

Знать: нормативно-правовые основы преподавательской деятельности в системе 

высшего образования, требования к квалификационным работам бакалавров, 

специалистов, магистров  

Уметь: осуществлять отбор и использовать оптимальные методы преподавания, 

курировать выполнение квалификационных работ бакалавров, специалистов, магистров 

Владеть: технологией проектирования образовательного процесса на уровне высшего 

образования 

Структура и ключевые понятия дисциплины: 



Общая экономическая теория (История экономических учений. Макро- и микро- 

экономика. Эволюционная и институциональная экономическая теория) 

Отраслевая экономика. Методология и методы экономических исследований  

Проблемы современной экономики (Россия и ХМАО Югра) 

Организация учебных занятий по дисциплине 

Внеаудиторная самостоятельная работы с учебной и научной литературой, подготовка к 

сдаче государственного экзамена. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б4.Б.02(Д) ПРЕДСТАВЛЕНИЕ НАУЧНОГО ДОКЛАДА ОБ ОСНОВНЫХ 

РЕЗУЛЬТАТАХ ПОДГОТОВЛЕННОЙ НАУЧНО-КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 

РАБОТЫ (ДИССЕРТАЦИИ)  

Направление подготовки 38.06.01 Экономика  

профиль «Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и сферам 

деятельности, в т.ч.: экономика, организация и управление  

предприятиями, отраслями, комплексами)» 

Год набора 2020 

Профессор ИЦЭ, д.э.н. Рыжова Наталья Петровна  

Доцент ИЦЭ, к.э.н. Бессонова Татьяна Николаевна 

e-mail: T_Bessonova@ugrasu.ru 

Виды и объем занятий по  дисциплине 

 

 

Виды занятий 

Объём занятий, час/з.е. 

всего 6 семестр семестр семестр 

Лекции     

Практические занятия     

Лабораторные работы     

Самостоятельная работа 54 54   

Курсовой (ая) проект/работа      

Итоговый контроль  ЗаО ЗаО   

Итого: 108/3з.е. 108/3 з.е.   

 

 

Коды формируемых компетенций УК-1, УК-2, УК-4, УК-5, УК-6, ПК-1, ПК-2, ПК-3 

 

Цель -планируемые результаты изучения дисциплины: 

Целями освоения дисциплины (модуля) «Представление научного доклада об основных 

результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации)»  

является выработка компетенций и профессиональных навыков самостоятельной 

научно-исследовательской  работы и ее защиты.   

Индикаторы обучения по дисциплине (модулю): 

Знать: методологические основы научного творчества, технологии подготовки научных 

работ;  

Уметь: представлять результаты научных исследований аспирантов(презентация); 

Владеть: навыками научно-исследовательской работы, ведения научной дискуссии, 

представления результатов исследования в различных формах устной и письменной 

деятельности (стендовая и мультимедийная презентация, реферат, аналитический обзор, 

критическая рецензия, доклад, сообщение, обзорного, исследовательского и 

аналитического характера и др.); 

Структура и ключевые понятия дисциплины: 

Подготовка автореферата диссертации 



Подготовка текста научного доклада к защите 

Подготовка презентации к защите 

Защита научной квалификационной работы (диссертации) и подготовка документов для 

подачи в диссертационный совет 

Организация учебных занятий по дисциплине 

Внеаудиторная самостоятельная работы с учебной и научной литературой, подготовка 

научного доклада. 

 


