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№ 

п/п 
Коды 

формируемых 

компетенций 

Дисциплина Аннотация 

1.  УК-1 УК-2 УК-
3 УК-6 ОПК-2 
ОПК-3  

История и 

философия науки 
Целью дисциплины «История и философия 

науки» является создание у аспирантов 

целостного представления о науке как 

эпистемологическом и социокультурном 

феномене и закономерностях ее развития, 

понимания роли и места науки в культуре, 

особенностях взаимодействия науки и общества. 

В результате освоения дисциплины аспиранты 

должны: 
- знать основные эпистемологические 

особенности науки, этапы и формы развития 

науки, тенденции развития современной науки;  
- уметь оперировать основными категориями 

философии науки, выявлять проблемные 

ситуации в процессе познания и самостоятельно 

находить варианты решения этих проблем;  
- иметь навыки ориентации в особенностях 

научного познания различных наук, разбираться 

в концептуальном многообразии различных 

философско-методологических школ и 

направлений. 
2.  УК-3 УК-4  Иностранный язык Целью дисциплины «Иностранный язык» 

является достижение практического владения 

языком, позволяющего использовать его в 

научной работе. 
Задачи дисциплины: совершенствование и 

дальнейшее развитие полученных в высшей 

школе знаний, навыков и умений по 

иностранному языку в различных видах речевой 

коммуникации. в результате освоения 

дисциплины «аспиранты должны: уметь 
правильно использовать полученные знания во 

всех видах речевой коммуникации, в научной 

сфере в форме устного и письменного общения, 

владеть орфографической, орфоэпической, 

лексической, грамматической и стилистической 

нормами изучаемого языка в пределах 

программных требований и правильно 

использовать их во всех видах речевой 

коммуникации, в научной сфере в форме 

устного и письменного общения. 
3.  УК-1 УК-2 УК-

3 УК-6 ОПК-1 
ОПК-2 ОПК-3 
ПК-4 ПК-6 ПК-

Методология 

экономических 

исследований 

Основной целью курса «Методология 

экономических исследований» является 

формирование у аспирантов навыков 

самостоятельного научного анализа 

экономических проблем. 

08.00.05 "Экономика и управление
народным хозяйством"



 

7 В задачи курса входит углубленное 

ознакомление аспирантов: 
– с местом экономической науки в общем 

научном познании; 
– с основными методами исследования 

экономических процессов; 
– с методологией основных направлений и школ 

экономической науки; 
– с основными проблемами и перспективами 

развития методологии экономических 

исследований. 
4.  УК-1 УК-2 УК-

3 УК-4 УК-5 
УК-6 ОПК-1 
ОПК-2 ОПК-3 
ПК-1 ПК-2 ПК-
3 ПК-4 ПК-5 
ПК-6 ПК-7 ПК-
8 

Экономика и 

управление 

народным 

хозяйством 

Основной целью дисциплины «Экономика и 

управление» является формирование у 

аспирантов системного видения экономических 

проблем, а также выработка навыков 

управления, регулирования и планирования 

экономическими процессами, предприятиями, 

отраслями и межотраслевыми комплексами в 

хозяйственных системах, применение 

инструментальных методов в экономике и 

предпринимательстве. В задачи курса входит 

углубленное ознакомление аспирантов: 
- с прикладными проблемами 

функционирования различных экономических 

агентов, рынков и систем;  
- с механизмами организационного обеспечения 

хозяйственной деятельности и повышения 

эффективности функционирования и 

инновационного преобразования экономических 

систем, включая отдельные отрасли, сектора, 

регионы и предприятия национальной 

экономики; 
 - с проблемами становления и развития теории 

и практики управления организациями как 

социальными и экономическими системами;  
- с проблемами выявления, анализа и решения 

проблем инновационного развития 

национальной экономики, управления 

основными параметрами инновационных 

процессов в современной экономике; 
- со способами и путями научно-технического и 

организационного обновления социально-
экономических систем; 
- с методами и инструментами оценки 

результатов инновационной деятельности на 

различных уровнях управления;  
- с методологией планирования, организации и 

управления потоками материальных, 

информационных, финансовых и людских 

ресурсов с целью их рационализации;  
- с фундаментальными и прикладными 

исследованиями отраслевых, региональных 

рынков, организационно-хозяйственной 

деятельностью субъектов рынка;  
- с закономерностями и тенденциями развития 

системы ведения предпринимательской 

деятельности, а также методологией, теориями 

формирования и развития предпринимательства 



в экономике. 
5.  УК-1 УК-2 УК-

3 УК-6 ОПК-1 
ОПК-2 ОПК-3 
ПК-1 ПК-2 ПК-
8 

Микроэкономика Цель дисциплины заключается в формировании 

определенного уровня знаний и навыков в 

области микроэкономики, соответствующих 

стандартам отечественного и зарубежного 

высшего экономического образования. В 

результате изучения курса аспиранты должны 

обладать глубокими фундаментальными 

знаниями в области экономической теории и 

практики, владеть навыками аналитических 

исследований, решать практические задачи, 

уметь интерпретировать экономические модели. 
Задачи дисциплины: 
– Раскрыть современные концепции 

микроэкономического анализа; 
– Показать качественные и количественные 

явления экономической жизни; 
– Раскрыть экономические блага;  
– Раскрыть потребности и ресурсы; 
– Раскрыть экономический кругооборот; 
– Показать предельную полезность блага и ее 

динамику; 
– Раскрыть ключевые аспекты экономической 

политики государства, оценка их последствий 

под углом зрения микроэкономики; 
– Раскрыть принятие экономическими 

субъектами решений и реализацию ими 

соответствующих экономических действий; 
– Показать проблему выбора одного из 

альтернативных вариантов. 
6.  УК-1 УК-2 УК-

3 УК-6 ОПК-1 
ОПК-2 ОПК-3 
ПК-1 ПК-2 ПК-
8 

Макроэкономика Основной целью курса «Макроэкономика» 

является формирование у аспирантов 

системного видения экономических проблем и 

понимания теоретической основы 

государственного регулирования экономики. 
В задачи курса входит углубленное 

ознакомление аспирантов: 
- со сферами практического применения 

макроэкономики как науки, ее методами, 

проблемами, достижениями современных 

теоретических школ; 
- с причинами и факторами экономического 

неравновесия и способами противодействия 

ему; 
- с современными моделями экономического 

роста и развития; 
- с ролью денежно-кредитной и бюджетно-
налоговой систем в обеспечении устойчивого 

развития страны; 
- с сущностью, содержанием, проблемами 

формирования и реализации 

макроэкономической политики в условиях 

открытой экономики; 
- с путями повышения эффективности и 

конкурентоспособности экономики России; 
- с законодательными и нормативными актами, 

регулирующими отдельные сферы 

макроэкономики. 



 

 
7.  УК-1 УК-2 УК-

3 УК-6 ОПК-1 
ОПК-2 ОПК-3 
ПК-1 ПК-2 ПК-
3 ПК-4 ПК-6  

Эконометрика Целью изучения дисциплины «Эконометрика» 

является овладение современными 

эконометрическими методами анализа 

конкретных экономических данных на уровне, 

достаточном для использования в научной, 

практической и профессиональной 

деятельности. 
Основные задачи курса: изучение базовых 

эконометрических методов и моделей, в том 

числе парной и множественной регрессии, 

временных рядов, систем одновременных 

уравнений. 
8.  УК-3 УК-5 УК-

6 ОПК-3 
Педагогика и 

психология высшей 

школы 

Цель и задачи дисциплины: раскрыть основные 

психолого-педагогические и психолого-
акмеологические проблемы высшего 

образования и современные подходы к их 

решению; помочь аспирантам в освоении 

аналитического подхода к современным 

концепциям высшего образования и 

формирования личности, к практике 

конструирования учебно-воспитательной 

ситуации в высшем учебном заведении. 
9.  УК-5 УК-6 

ОПК-1 ПК-5  
Сфера услуг Содержание дисциплины: анализ современных 

тенденций и 
прогнозов развития экономики, управления 

сферой услуг; определение 
научно обоснованных организационно-
экономических форм деятельности, 
типологий форм хозяйственного механизма 

предприятий, учреждений, 
организаций и комплексов отраслей сферы 

услуг; совершенствование 
методов управления и государственного 

регулирования. 
10.  УК-1 УК-2 УК-

3 УК-4 УК-5 
УК-6 ОПК-1 
ОПК-2 ОПК-3 
ПК-1 ПК-2 ПК-
3 ПК-4 ПК-5 
ПК-6 ПК-7 ПК-
8 

АПК и сельское 

хозяйство 
Основной целью дисциплины является 

ознакомление студентов с системой научно 

обоснованных представлений о методологии 

разработки экономических гипотез, прогнозов, 

программ и стратегических планов развития 

АПК с учетом направлений социально-
экономического развития России, основанных 

на законах рыночной экономики.  
Задачами курса являются: 
- ознакомление с прикладными проблемами 

функционирования различных экономических 

агентов, рынков и систем;  
- теоретические и методологические основы 

прогнозирования функционирования 

государства в условиях многоукладной 

экономики; 
- изучение методов экономического 

обоснования прогнозов, программ и планов; 
- выявление потребностей предприятий, 

регионов и всего общества в необходимой 

продукции АПК; определение ресурсов и их 

эффективное распределение по регионам и 

отраслям; достижение согласованности, 



пропорциональности, ритмичности, 

непрерывности производства на базе 

сбалансированности развития основных сфер 

АПК, его продуктовых подкомплексов и 

организаций; 
- обоснование направлений формирования 

устойчивости, надежности развития всех сфер 

АПК, обеспечивающих продовольственную 

безопасность страны, конкурентоспособность 

России, ее интеграцию в мировое 

экономическое пространство. 
11.  УК-1 УК-2 УК-

3 УК-4 УК-5 
УК-6 ОПК-1 
ОПК-2 ОПК-3 
ПК-1 ПК-2 ПК-
3 ПК-4 ПК-5 
ПК-6 ПК-7 ПК-
8 

Строительство Основной целью дисциплины является 

ознакомление студентов с системой научно-
обоснованных представлений о строительном 

комплексе в целом, функционирующий в 

инвестиционно-строительной сфере; все 

организационно-правовые формы строительных 

систем предприятий отрасли, их объединения, 

территориальные органы отрасли строительства, 

а также управленческие отношения в 

строительном комплексе в целом, и экономика 

строительной организации. 
Задачами курса являются: 
- ознакомление с прикладными проблемами 

функционирования различных экономических 

агентов, рынков и систем;  
- теоретические и методологические основы 

прогнозирования функционирования 

государства в условиях многоукладной 

экономики; 
- изучение методов экономического 

обоснования прогнозов, программ и планов; 
- организация и функционирования   отраслевых 

рынков и строительства как отрасли 

материального производства, формы 

организации производства 
- анализировать состояние отраслей 

национальной экономики; 
- оценивать влияние характеристик отрасли на 

поведение субъектов рынка и результаты 

функционирования отрасли и предприятий; 
- оценивать эффективность концентрации, 

интеграции, диверсификации производства. 
12.  УК-1 УК-5 УК-

6 ОПК-1 ОПК-
2 ПК-1 ПК-2 
ПК-3 ПК-4 ПК-
8 

Экономика 

природопользования 
Цель дисциплины: привить у аспирантов четкое 

понимание роли экологических факторов в 

развитии экономических систем. 
Задачи дисциплины: 
- формирование экологического мышления у 

аспирантов; 
- формирование навыков анализа актуальных 

проблем природопользованием, включая 

экономические механизмы управления; 
- выработка у аспирантов способностей и 

практических навыков к учету экологических 

факторов при решении конкретных 

хозяйственных задач. 
13.  УК-1 УК-5 

ОПК-1 ОПК-2 
Экономика 

предпринимательства 
Дисциплина направлена на формирование у 

аспирантов понимания закономерностей и 



 

ПК-1 ПК-2 ПК-
3 ПК-4 ПК-8 

тенденций развития системы ведения хозяйства 

на инициативной, рисковой основе с целью 

получения предпринимательского дохода. 

Дисциплина включает основы методологии и 

теории формирования и развития 

предпринимательства; сведения о формах, 

методах и методологическом обеспечении и 

управлении предпринимательством как одним 

из стратегических ресурсов и 
внутренних источников развития национальной 

экономики. 
14.  УК-1 УК-3 УК-

4 ОПК-1 ОПК-
2 ОПК-3 ПК-5 
ПК-7 ПК-8 

Экономика 

народонаселения и 

демография 

Целью курса является формирование системы 

знаний о содержании и социальном значении 

экономики народонаселения и демографических 

процессов. В процессе обучения по данному 

курсу решаются такие задачи как: 
- формирование у аспирантов основ 

аналитического образа мышления для 

объективной и предметной оценки социально-
демографических реалий и уровня 

благосостояния населения; 
- овладения аспирантами предметом 

демографии как науки, содержанием 

воспроизводство населения, теориями 

демографического перехода; 
-  владение методами изучения и анализа 

демографических, в том числе, миграционных 

процессов, источников данных о населении; 
- определение взаимосвязи между процессами 

социально-экономического развития и 

воспроизводства населения;  
-  уметь пользоваться демографическими 

прогнозами и делать определённые модели 

представления прогнозных данных о 

численности и структуре населения; 
- обосновывать практические выводы, исходя из 

теоретических положений курса экономики 

народонаселения и демографии. 
15.  УК-1 УК-2 УК-

3 УК-5 ОПК-1 
ОПК-2 ОПК-3 
ПК-5 ПК-7 ПК-
8 

Экономика труда Целью курса является формирование системы 

знаний о содержании и социально-
экономической динамике трудовых процессов в 

народном хозяйстве и на микроэкономическом 

уровне. В процессе обучения по данному курсу 

решаются такие задачи как: 
- формирование у аспирантов основ 

экономического образа мышления для 

объективной и предметной оценки социально-
экономических реалий и социально-трудовой 

информации; 
 овладение проблематикой и внутренней 

логикой экономики труда как науки; 
 выработка умения аргументировано судить 

об инструментариях мотивации экономических 

субъектов рынка труда к рациональному 

трудовому поведению; 
 обретение опыта самостоятельного анализа 

роли и действий субъектов рынка труда и 

социального партнёрства; 



 формирование умения обосновывать 

практические выводы, исходя из теоретических 

положений курса экономики труда. 
16.  УК-1 УК-2 УК-

3 УК-5 ОПК-1 
ОПК-2 ОПК-3 
ПК-1 ПК-2 ПК-
3 ПК-4 ПК-8 

Экономическая 

безопасность 
Целями освоения дисциплины «Экономическая 

безопасность» являются: 
– формирование набора взаимно 

интегрированных экономико-правовых знаний и 

компетенций в сфере управления и правового 

обеспечения деятельности предприятия (биз-
неса) на современном этапе развития 

экономики; 
– обучение методам анализа и оценки 

экономической безопасности страны, региона, 

предприятия, личности. 
– закрепление знаний в области основных 

положений Концепции и Государственной 

стратегии экономической безопасности России. 
– практический навык определения пороговых 

уровней безопасности через систему 

экономических показателей. 
17.  УК-1 УК-2 УК-

3 УК-4 УК-5 
УК-6 ОПК-1 
ОПК-2 ОПК-3 
ПК-1 ПК-2 ПК-
3 ПК-4 ПК-5 
ПК-6 ПК-7 ПК-
8 

Управление 

инновациями 
Основной целью курса «Управление 

инновациями» является формирование у 

аспирантов системного видения экономической 

ситуации и оценка возможности её 

инновационного наполнения. В процессе 

освоения дисциплины аспиранту прививаются 

следующие профессиональные навыки: 

выявление, анализ и разрешение проблем 

инновационного развития национальной 

экономики и её компонентов, управления 

основными параметрами инновационных 

процессов и их комплексным ресурсным 

наполнением в современных экономических 

системах, научно-технического и 

организационного обновления социально-
экономических систем, а также методов и 

инструментов оценки результатов (эффектов) 

инновационной деятельности. 
18.  УК-1 УК-2 УК-

3 УК-4 УК-5 
УК-6 ОПК-1 
ОПК-2 ОПК-3 
ПК-1 ПК-2 ПК-
3 ПК-4 ПК-5 
ПК-6 ПК-7 ПК-
8 

Рекреация и туризм Предмет изучения дисциплины – система 

современных представлений о структуре 

туризма и формах его организации. В процессе 

освоения дисциплины аспирант получает 

теоретические знания основ туризма, тенденций 

развития мирового рынка туристских услуг;  

представления о социальной и экономической 

значимости туризма; знания структуры и 

пространственных особенностей туристских 

потоков по странам и регионам; представления 

об особенностях содержания и формирования 

туристских услуг применительно к разным 

формам международного туризма. 
19.  УК-1 УК-2 УК-

3 УК-4 УК-5 
УК-6 ОПК-1 
ОПК-2 ОПК-3 
ПК-1 ПК-2 ПК-
3 ПК-4 ПК-5 

Менеджмент Целью курса является формирование системы 

знаний о содержании общего менеджмента, 

современных тенденциях в практике 

менеджмента, а также о передовых методах 

менеджмента, сформировавшихся в последнее 

время под влиянием глобализации и новых 

информационно-коммуникационных 



 

ПК-6 ПК-7 ПК-
8 

технологий. 
С этой целью в процессе обучения по данному 

курсу решаются такие задачи как: 
 формирование у аспирантов основ 

экономического образа мышления для 

объективной и предметной оценки 

управленческих процессов; 
 овладение проблематикой и внутренней 

логикой общего менеджмента как науки; 
 выработка умения аргументировано судить 

об инструментариях менеджмента; 
 обретение опыта самостоятельного анализа 

роли и действий субъектов управления; 
формирование умения обосновывать 

практические выводы, исходя из теоретических 

положений курса общего менеджмента. 
20.  УК-1 УК-2 УК-

3 УК-4 УК-5 
УК-6 ОПК-1 
ОПК-2 ОПК-3 
ПК-1 ПК-2 ПК-
3 ПК-4 ПК-5 
ПК-6 ПК-7 ПК-
8 

Региональная 

экономика 
Целью курса «Региональная экономика» 

является формирование системы знаний в 

области теории и методики регионального 

анализа и их применения в процессе 

экономической и управленческой деятельности. 

Необходимость изучения данной дисциплины 

вызвана повышением внимания к проблемам 

регионального развития. Происходит усиление 

территориальных начал в управлении 

экономикой, перенесение акцента на программы 

местных органов власти, расширение 

бюджетных методов регулирования экономики. 
В связи с этим возникает необходимость в 

совершенствовании управления развитием 

экономикой регионов. 
21.  УК-1 УК-2 УК-

3 УК-4 УК-5 
УК-6 ОПК-1 
ОПК-2 ОПК-3 
ПК-1 ПК-2 ПК-
3 ПК-4 ПК-5 
ПК-6 ПК-7 ПК-
8 

Промышленность Целью курса является формирование знаний по 

следующим вопросам: экономические 

отношения, возникающие в процессе развития 

народного хозяйства; методы, 
механизмы, инструменты и технологии 

функционирования экономических 
систем и институциональных преобразований в 

условиях рыночной 
экономики с учетом тенденций глобализации 

экономических процессов в 
отраслях промышленности. 

22.  УК-1 УК-2 УК-
3 УК-4 УК-5 
УК-6 ОПК-1 
ОПК-2 ОПК-3 
ПК-1 ПК-2 ПК-
3 ПК-4 ПК-5 
ПК-6 ПК-7 ПК-
8 

Математические 

методы в экономике 
Целью изучения дисциплины «Математические 

методы в экономике» является овладение 

современными методами и средствами 

математического моделирования объектов и 

систем управления в административной, 

коммерческой и финансовых сферах с 

возможностью улучшения управляемости 

компании: улучшение контроля и ускорение 

бизнес-процессов, улучшение возможности их 

отслеживания и возможности получение 

метрик, характеризующих качество исполнения 

бизнес-процессов. 
Для достижения поставленной цели 

предусматривается решение следующих 

основных задач: изучение требований к 

математическим моделям, классификации 



математических моделей, математические 

модели на микро-, макро- и мета- уровнях, 

методики получение математических моделей в 

административных, коммерческих и 

финансовых сферах, моделирование выше 

указанных объектов на метауровне, постановки 

задачи автоматического формирования 

математических моделей систем на 

макроуровне. 
23.  УК-3 УК-4  Иностранный язык в 

сфере деловой 

коммуникации 

Целью дисциплины «Иностранный язык» 

является достижение практического владения 

языком, позволяющего использовать его в сфере 

деловой коммуникации. 
Задачи дисциплины: совершенствование и 

дальнейшее развитие полученных в высшей 

школе знаний, навыков и умений по 

иностранному языку в различных видах речевой 

коммуникации. в результате освоения 

дисциплины «аспиранты должны: уметь 
правильно использовать полученные знания во 

всех видах речевой коммуникации, в научной 

сфере в форме устного и письменного общения, 

владеть орфографической, орфоэпической, 

лексической, грамматической и стилистической 

нормами изучаемого языка в пределах 

программных требований и правильно 

использовать их во всех видах речевой 

коммуникации, в научной сфере в форме 

устного и письменного общения. 
 

 
 


