
«Академическое письмо (на английском языке)» 

Дисциплина «Академическое письмо (на английском языке)» одна из дисциплин по 

выбору по направлению «38.06.01 Экономика», профиль «08.00.05 Экономика и 

управление народным хозяйством (менеджмент)» подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре.  

Цель дисциплины «Академическое письмо (на английском языке)» 

- повышение профессиональной языковой квалификации аспирантов, имеющих 

продвинутый уровень владения иностранным языком в устной и письменной формах 

(Upper Intermediate English);  

- обучение аспирантов навыкам профессионального общения на иностранном языке; 

 - обучение аспирантов умению продуцировать тексты научного характера и грамотно 

представлять результаты научного исследования на английском языке. 

В результате освоения программы аспирант должен: 

 Иметь устойчивый продвинутый уровень владения иностранным языком в 

устной и письменной формах (Upper Intermediate English) 

 Иметь навыки устного и письменного профессионального общения на 

английском языке.  

 Уметь читать, понимать и обсуждать  тексты научного характера на английском 

языке. 

 Уметь грамотно представлять в устном и письменном виде результаты 

собственного научного исследования на английском языке; 

 Быть готовым участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-

образовательных задач;  

 Быть готовым использовать современные методы и технологии научной 

коммуникации на государственном и иностранном языках. 

В содержание дисциплины «Академическое письмо (на английском языке)» входит 

изучение следующего круга вопросов: Функциональный стиль научной литературы 

(лексико-грамматические особенности). Создание вторичных текстов (аннотация, план, 

обзор, реферат) и их презентация. Создание собственных научных текстов (статья, 

доклад, обоснование  исследования) и их презентация. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих базовых дисциплинах: 

English for Economics, Financial English, Academic English. 

После прохождения курса «Академическое письмо (на английском языке)» 

аспирант должен обладать следующими компетенциями:  

Универсальными компетенциями:  

готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских 

коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-6);  

готовность использовать современные методы и технологии научной коммуникации на 

государственном и иностранном языках (УК-7). 

В ходе освоения дисциплины используются следующие образовательные 

технологии: семинары, самостоятельная работа. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

Текущий контроль знаний по дисциплине «Академическое письмо» 

осуществляется путем оценки усвоения материала при выполнении домашних заданий.  

Итоговый контроль знаний (экзамен) состоит из двух частей: 1-й этап (зачёт, 

обеспечивающий допуск ко 2-му этапу): 

1. Аспирант готовит доклад на иностранном языке по проблемам исследовательской 

тематики объемом 2 – 2,5 страницы. 2. Аспирант может быть допущен ко второму этапу 

без выполнения вышеуказанных заданий, при условии подготовки научной статьи или 

доклада на иностранном языке для выступления на научной конференции.  

Общий объём  дисциплин по трудоёмкости составляет 4 зачётных единицы (152 

часа), из них: семинары 40 часов,  самостоятельная работа 112 часов. 
Аннотация курса «Иностранный язык (английский язык)» 



 

Дисциплина  «Иностранный язык (Английский язык)» относится к базовой части учебного 

плана подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлению «38.06.01 

Экономика», профиль «08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством (менеджмент)».  

Основной целью изучения английского языка аспирантами является достижение 

практического владения языком, позволяющего использовать его в научной работе. 

В результате освоения дисциплины аспиранты должны приобрести навыки работы с научными 

документами на английском языке. Окончившие курс обучения по данной программе должны 

уметь свободно читать оригинальную литературу на английском языке в соответствующей отрасли 

знаний; работать с научными информационными источниками, осуществляя реферирование, 

рецензирование научных текстов; делать сообщения и доклады на английском  языке на темы, 

связанные с научной работой аспиранта; писать статьи на английском языке в соответствии с 

международными нормами академического письма; участвовать в научной дискуссии на 

конференции или семинаре по теме исследования, вести беседу по специальности; использовать 

компьютерные и информационные технологии в целях чтения, интерпретации, презентации и 

написания академических текстов. 

В содержание дисциплины «Иностранный язык (английский язык)» входит изучение 

следующего круга вопросов: 

1. Критическое чтение академического текста. Анализ и  синтез информации. 

2. Резюмирование и написание аннотации. 

3. Оформление ссылок. Плагиат. Работа с библиографией и составление  

библиографического списка. Написание  аннотированной библиографии. 

4. Оценка релевантности и валидности информации. Написание литературного обзора. 

5. Лингвистические характеристики академического письма. Стиль и структура 

академической работы.  

6. Описание методов исследования. 

7. Использование статистических данных и графического материала. Описание графиков и 

процессов.  

8. Презентационные умения и навыки. 

9. Составление видеоряда презентации 

10. Научная полемика. Участие в научной дискуссии. 
После прохождения курса дисциплины «Иностранный язык (английский язык)» аспирант 

должен обладать:  

1) следующими универсальными компетенциями: готовность  участвовать в 

работе российских и международных исследовательских коллективов по 

решению научных и научно-образовательных задач (УК-6); готовность  

использовать современные методы и технологии научной коммуникации на 

государственном и иностранном языках (УК -7). 

2) следующими профессиональными компетенциями: способность решать 

поставленные задачи с использованием новейшего отечественного и 

зарубежного опыта и применением современных технических средств и 

информационных технологий (ПК-2); способность оформлять и 

представлять результаты деятельности в доступной  целевой аудитории  

(научные, общественные круги, властные структуры)  форме (ПК-4). 
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: практические занятия с использованием активных и 

интерактивных форм проведения занятий. 



Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме контрольных работ и домашних заданий и итоговый контроль в форме 

экзамена.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, что составляет 190 часов, 

из которых 72 аудиторных часов и 118 часов самостоятельной работы. 

 

 

История и философия науки (Экономика) 

 

Дисциплина  «История и философия науки» относится к базовой части учебного плана подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлению «38.06.01 Экономика», профиль 

«08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством (менеджмент)» подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре.  

Целью учебного курса «История и философия науки» является формирование у аспирантов 

системы знаний. Изучение курса способствует развитию умения вести научную деятельность, 

выбирать стратегию научно – исследовательского поиска, понимать ход исторического развития 

науки, предпосылки формирования современной науки и роли философии в этом процессе. Курс 

развивает способность к свободному научному и философскому мышлению, формирует 

понимание ответственности ученого перед обществом.  

Основная задача курса - знакомство аспирантов с сущностью науки, основными этапами ее 

развития, философскими основаниями исторического рассмотрения науки, основными 

философскими проблемами социально – гуманитарных наук, структурными элементами научной 

методологии и философской интерпретации ее проблем, спецификой междисциплинарных 

исследований, этикой ученого, эффективными методами самостоятельного научного поиска, 

адекватными на современном этапе развития науки. 

В содержание дисциплины «История и философия науки» входит изучение следующего 

круга вопросов: 

           I. Общие проблемы философии науки 

1. Проблемы взаимоотношения философии и науки. 

2. Наука как предмет философского исследования. Предметное поле 

философии науки. 

3. Наука в системе современной цивилизации. 

4. Проблема оснований науки. 

5. Проблема рациональности научного знания. 

6. Основные модели роста научного знания. 

7. Развитие основных концепций философии науки. 

8. Методология научного исследования. Научный поиск. 
II. Философские вопросы социально-гуманитарного знания 

1. Философия и методология социального познания в 19-20 в. (формирование 

неклассической парадигмы). 

2. Место и роль социально-гуманитарного знания в структуре современного 

научного знания. 



3. Роль социально-гуманитарного знания в формировании современного типа 

рациональности. Наука как коммуникация.  

4. Методы и формы научного исследования в социально-гуманитарном знании. 

5. Проблема истины в социально-гуманитарном знании. Новые методологии и 

их роль в социально-гуманитарном знании. 
После прохождения курса «История и философия науки» аспирант должен обладать следующими 

Универсальными компетенциями: 

способность  к критическому анализу и оценке современных научных достижений,   в том числе в 

междисциплинарных областях (УК-1); способность генерировать оригинальные теоретические 

конструкции, гипотезы и исследовательские вопросы (УК-2); способность выбирать и применять 

методы исследования, адекватные предмету и задачам исследования (УК-3); способность 

собирать, анализировать, обрабатывать и хранить данные в соответствии с общепринятыми 

научными и этическими стандартами (УК-4); способность  осуществлять комплексные 

исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного 

мировоззрения (УК-5); готовность  участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-6): 

готовность использовать современные методы и технологии научной коммуникации на 

государственном и иностранном языках (УК-7); 

 

 Общепрофессиональными компетенциями: способность следовать этическим нормам в 

профессиональной деятельности (ОПК-6). 

 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: лекции, семинары.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме реферата и итоговый контроль в форме экзамена.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы (152 часа), из них 72 

аудиторных часа и 80 часов самостоятельной работы. 

 

 

 

«Качественные методы исследований в менеджменте» 

Дисциплина «Качественные методы исследований в менеджменте» одна из 

дисциплин по выбору по направлению «38.06.01 Экономика», профиль «08.00.05 

Экономика и управление народным хозяйством (менеджмент)» подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре.  

Цель дисциплины «Качественные методы исследований в менеджменте» состоит в 

сформировании необходимых знаний, навыков и умений в части проведения прикладного 

исследования на уровне, как участника, так и инициатора, организатора 

исследовательского проекта. 

В результате освоения программы аспирант должен знать:  

историю и основные теоретические традиции качественных экономических исследований;  

этические и эпистемологические проблемы, связанные с применением качественных 

методов;  



методологию сбора и анализа качественных данных в экономических исследованиях. 

Уметь:  

формулировать цели и задачи качественного экономического исследования;  

выбирать качественные методы, соответствующие цели исследования; 

сочетать различные качественные методы экономических исследований;  

планировать качественное экономическое исследование; 

собирать, обрабатывать и анализировать качественные данные; 

презентовать результаты качественного экономического исследования. 

Приобрести опыт:  

анализа литературы по качественным методам, проведения эмпирического качественного 

экономического исследования,  

групповой работы в рамках качественного экономического исследования,  

анализа и интерпретации эмпирических данных по теме исследования,  

написания отчета по результатам качественного экономического исследования. 

В содержание дисциплины «Качественные методы исследований в менеджменте» 

входит изучение следующего круга вопросов: История качественных исследований и 

классификация методов в социальных науках. Совмещение качественных методов 

исследования в научных проектах. Разновидности интервью и их использование в 

прикладном исследовании. Инструментарий. Тестирование инструментария. Методика и 

техника интервьюирования. Планирование и этика качественного исследования. 

Процедура прикладного проекта. Презентация результатов качественного исследования в 

научной работе. Наблюдение. Интервью. Фокус-группа. Этнографические исследования. 

Работа с аудио- и визуальными данными. Анализ документов. Дискурс-анализ. Анализ 

онлайн-данных. Программное обеспечение и методы анализ данных качественного 

исследования. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих базовых дисциплинах: 

 экономика 

 менеджмент 

После прохождения курса «Качественные методы исследований в менеджменте» 

аспирант должен обладать следующими компетенциями:  

Универсальными компетенциями:  

способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, в том 

числе в междисциплинарных областях (УК-1);  

способность генерировать оригинальные теоретические конструкции, гипотезы и 

исследовательские вопросы (УК-2);  

способность выбирать и применять методы исследования, адекватные предмету и задачам 

исследования (УК-3); 

способность собирать, анализировать, обрабатывать и хранить данные в соответствии с 

общепринятыми научными и этическими стандартами (УК-4);  

способность осуществлять комплексные исследования, в том числе междисциплинарные, 

на основе целостного системного научного мировоззрения (УК-5);  

готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских 

коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-6);  

готовность использовать современные методы и технологии научной коммуникации на 

государственном и иностранном языках (УК-7);  

Общепрофессиональными компетенциями:  

– способность проводить теоретические и экспериментальные исследования в области 

экономики и менеджмента, в том числе с использованием новейших информационно-

коммуникационных технологий (ОПК-1);  

– способность к разработке новых методов исследования их применению в 

самостоятельной научно-исследовательской деятельности в области экономики и 

менеджмента с учетом правил соблюдения авторских прав (ОПК-2);  

Профессиональными компетенциями:  

– способность формулировать цели, ставить конкретные задачи научных исследований в 

фундаментальных и прикладных областях экономики (ПК 1);  



– способность решать поставленные задачи с использованием новейшего отечественного 

и зарубежного опыта и с применением современных технических средств и 

информационных технологий (ПК 2);  

– способность использовать экономические методы и теории при осуществлении 

профессиональной деятельности (ПК 3). 

В ходе освоения дисциплины используются следующие образовательные 

технологии: лекции, самостоятельная работа. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

Итоговый контроль знаний аспиранта проводится в форме экзамена по 

экзаменационным вопросам.  

Общий объём  дисциплин по трудоёмкости составляет 4 зачётных единицы (152 

часа), из них: лекции 38 часов,  самостоятельная работа 114 часов. 

 

 

«Количественные методы исследований в менеджменте» 

Дисциплина «Количественные методы исследований в менеджменте» одна из 

дисциплин по выбору по направлению «38.06.01 Экономика», профиль «08.00.05 

Экономика и управление народным хозяйством (менеджмент)» подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре.  

Цель дисциплины «Количественные методы исследований в менеджменте» состоит 

в сформировании необходимых знаний, навыков и умений в части проведения 

прикладного исследования на уровне, как участника, так и инициатора, организатора 

исследовательского проекта. 

В результате освоения программы аспирант должен знать:  

историю и основные теоретические традиции качественных экономических исследований;  

этические и эпистемологические проблемы, связанные с применением качественных 

методов;  

методологию сбора и анализа качественных данных в экономических исследованиях. 

Уметь:  

формулировать цели и задачи количественного экономического исследования;  

выбирать количественные методы, соответствующие цели исследования; 

сочетать различные количественные методы экономических исследований;  

планировать количественное экономическое исследование; 

собирать, обрабатывать и анализировать количественные данные; 

презентовать результаты количественного экономического исследования. 

Приобрести опыт:  

анализа литературы по количественным методам, проведения эмпирического 

количественного экономического исследования,  

групповой работы в рамках количественного экономического исследования,  

анализа и интерпретации эмпирических данных по теме исследования,  

написания отчета по результатам количественного экономического исследования. 

В содержание дисциплины «Количественные методы исследований в 

менеджменте» входит изучение следующего круга вопросов: Классификация 

количественных методов исследования в социальных науках. Совмещение методов 

исследования в научных проектах. Массовые опросы в исследовательских проектах. 

Инструментарий. Тестирование инструментария. Лонгитюдные исследования. Методы 

онлайн-исследований. Анализ документов в социальных исследованиях. Наблюдение как 

метод сбора информации. Эксперименты в прикладных исследованиях. Социологические 

измерения. Основные положения теории измерений. Подготовка, обработка и анализ 

массивов данных в пакете SPSS. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих базовых дисциплинах: 

 экономика 

 менеджмент 



После прохождения курса «Количественные методы исследований в менеджменте» 

аспирант должен обладать следующими компетенциями:  

Универсальными компетенциями:  

способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, в том 

числе в междисциплинарных областях (УК-1);  

способность генерировать оригинальные теоретические конструкции, гипотезы и 

исследовательские вопросы (УК-2);  

способность выбирать и применять методы исследования, адекватные предмету и задачам 

исследования (УК-3); 

способность собирать, анализировать, обрабатывать и хранить данные в соответствии с 

общепринятыми научными и этическими стандартами (УК-4);  

способность осуществлять комплексные исследования, в том числе междисциплинарные, 

на основе целостного системного научного мировоззрения (УК-5);  

готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских 

коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-6);  

готовность использовать современные методы и технологии научной коммуникации на 

государственном и иностранном языках (УК-7);  

Общепрофессиональными компетенциями:  

– способность проводить теоретические и экспериментальные исследования в области 

экономики и менеджмента, в том числе с использованием новейших информационно-

коммуникационных технологий (ОПК-1);  

– способность к разработке новых методов исследования их применению в 

самостоятельной научно-исследовательской деятельности в области экономики и 

менеджмента с учетом правил соблюдения авторских прав (ОПК-2);  

Профессиональными компетенциями:  

– способность формулировать цели, ставить конкретные задачи научных исследований в 

фундаментальных и прикладных областях экономики (ПК 1);  

– способность решать поставленные задачи с использованием новейшего отечественного 

и зарубежного опыта и с применением современных технических средств и 

информационных технологий (ПК 2);  

– способность использовать экономические методы и теории при осуществлении 

профессиональной деятельности (ПК 3). 

В ходе освоения дисциплины используются следующие образовательные 

технологии: лекции, самостоятельная работа. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

Итоговый контроль знаний аспиранта проводится в форме экзамена по 

экзаменационным вопросам.  

Общий объём  дисциплин по трудоёмкости составляет 4 зачётных единицы (152 

часа), из них: лекции 38 часов,  самостоятельная работа 114 часов. 

 

 

 

Методология исследований в менеджменте  
Дисциплина «Методология исследований в менеджменте» одна из обязательных 

дисциплин по направлению «38.06.01 Экономика», профиль «08.00.05 Экономика и 

управление народным хозяйством (менеджмент)» подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре.  

Цель дисциплины «Методология исследований в менеджменте» состоит в 

рассмотрении основных методологических проблем, возникающих при планировании и 

проведении прикладных исследований на уровне подготовки научно-исследовательской 

работы аспиранта. Данный курс рассчитан на аспирантов, знакомых с базовыми 

понятиями методологии прикладных исследований в социальных науках.  



В результате освоения программы у аспиранта должны быть сформированы: 

универсальные компетенции, не зависящие от конкретного направления подготовки; 

общепрофессиональные компетенции, определяемые направлением подготовки; 

профессиональные компетенции, определяемые направленностью (профилем) программы 

аспирантуры в рамках направления подготовки.  

В содержание дисциплины «Методология исследований в менеджменте» входит 

изучение следующего круга вопросов: Методология прикладных исследований. Функции 

прикладных исследований. Социальная диагностика и диагностика организаций. 

«Количественная» и «качественная» методология в прикладных исследований 

социальных наук. Стратегия прикладного исследования. Проблема, предмет, объект, цель 

и задачи прикладного исследования в диссертационной работе. Программа прикладного 

исследования. Проектирование генеральной совокупности и построение выборки 

прикладного исследования. Виды выборок. Организация данных в «эмпирической базе 

исследования». Полевой этап исследования. Организация. Рабочий план. 

Коммуникативные проблемы сбора данных. Базовые направления организационной 

диагностики. Виды исследований. Подготовка и представление результатов исследования. 

Научная статья, научный отчет, раздел диссертационной работы. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих базовых дисциплинах: 

 экономика 

 менеджмент 

После прохождения курса «Методология исследований в менеджменте» аспирант должен 

обладать следующими компетенциями:  

Универсальными компетенциями: 

 способность генерировать оригинальные теоретические конструкции, гипотезы и 

исследовательские вопросы (УК-2);  

 способность выбирать и применять методы исследования, адекватные предмету и 

задачам исследования (УК-3); 

 способность собирать, анализировать, обрабатывать и хранить данные в соответствии 

с общепринятыми научными и этическими стандартами (УК-4);  

 способность осуществлять комплексные исследования, в том числе 

междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения (УК-

5);  

 готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских 

коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-6);  

 готовность использовать современные методы и технологии научной коммуникации на 

государственном и иностранном языках (УК-7);  

Общепрофессиональными компетенциями:  

 способность проводить теоретические и экспериментальные исследования в области 

экономики и менеджмента, в том числе с использованием новейших информационно-

коммуникационных технологий (ОПК-1);  

 способность к разработке новых методов исследования их применению в 

самостоятельной научно-исследовательской деятельности в области экономики и 

менеджмента с учетом правил соблюдения авторских прав (ОПК-2);  

 

 

 
Профессиональными компетенциями:  

– способность формулировать цели, ставить конкретные задачи научных исследований в 

фундаментальных и прикладных областях экономики (ПК 1);  

– способность решать поставленные задачи с использованием новейшего отечественного и 

зарубежного опыта и с применением современных технических средств и информационных 

технологий (ПК 2);  

– способность использовать экономические методы и теории при осуществлении 

профессиональной деятельности (ПК 3);  

В ходе освоения дисциплины используются следующие образовательные 

технологии: лекции, самостоятельная работа. 



Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

Текущий контроль знаний по дисциплине осуществляется путем оценки усвоения 

материала при выполнении: 

 1. домашнего задания, которое включает разработку теоретико-методологической 

базы прикладного исследования, включая выбор и обоснование принципов и  методов 

научного исследования, теоретической основы исследования, проблемы, цели и задач 

исследования, объекта и предмета. Домашнее задание выполняется в режиме регулярных 

консультаций с преподавателем и научным руководителем аспиранта. 

2. контрольной работы по теме «Эмпирическая база исследования» в форме 

презентации. 

Итоговый контроль знаний аспиранта проводится в форме письменного экзамена 

по экзаменационным вопросам.  

Общий объём  дисциплин по трудоёмкости составляет 3 зачётных единицы (114 

часов), из них: лекции 32 часа,  самостоятельная работа 82 часов. 

 

Аннотация научно-исследовательской практики 

 

Научно-исследовательском  практика является частью блока «Практики» учебного плана 

подготовки аспирантов для направления «38.06.01 Экономика», профиль «08.00.05 Экономика и 

управление народным хозяйством (менеджмент)» подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре,  проводится на 1-2-3-м году обучения с целью выработки у аспирантов навыков 

разработки учебного курса, самостоятельного проведения учебных занятий, а также 

приобретения опыта организационной и воспитательной работы. 

Задачи практики состоят в: выработке комплекса навыков осуществления научного исследования 

для подготовки диссертации; формировании навыка выступлений на научных конференциях с 

представлением материалов исследования, участия в научных дискуссиях; формировании навыка 

проведения самостоятельного исследования в соответствии с разработанной программой; 

формировании навыка представления результатов проведенного исследования в виде статьи, 

доклада. 

Содержанием научно-исследовательской практики является: подготовка научного доклада по 

теме диссертационного исследования и выступление с ним на очной  научной конференции на 

втором году аспирантуры. 

После прохождения  научно-исследовательской практики аспирант должен обладать:  

Универсальными компетенциями:  

готовность использовать современные методы и технологии научной коммуникации на 

государственном и иностранном языках (УК-7);  

Профессиональными компетенциями:  

способность оформлять и представлять результаты деятельности в доступной целевой 

аудитории (научные, общественные круги, властные структуры) форме (ПК 4). 
Общая трудоемкость научно-исследовательской практики составляет 5  зачётных единицы, что 

составляет 190 часов, из которых 190 часов самостоятельной работы. 

 

 
 

 



 

 

 

Аннотация научно-педагогической практики 

 

Научно-педагогическая  практика является частью блока «Практики» учебного плана подготовки 

аспирантов для направления «38.06.01 Экономика», профиль «08.00.05 Экономика и управление 

народным хозяйством (менеджмент)» подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,  

проводится на 1-2-3-м году обучения с целью выработки у аспирантов навыков разработки 

учебного курса, самостоятельного проведения учебных занятий, а также приобретения опыта 

организационной и воспитательной работы. 

Задача практики состоит в овладении необходимыми методами, навыками и умениями 

профессиональной педагогической деятельности. 

Содержанием научно-педагогической практики является: 

 Посещение лекций и семинаров научного руководителя аспиранта или ППС из 

подразделения, к которому прикреплен аспирант, участие в мероприятиях 

текущего, промежуточного и итогового контроля, подготовка методических 

материалов для лекций и/или семинаров аспирантуры. 

 Подготовка отчета по практике на соответствующем году обучения в 

аспирантуре. 
После прохождения  научно-педагогической практики аспирант должен обладать:  

Профессиональными компетенциями:  

способность оформлять и представлять результаты деятельности в доступной целевой 

аудитории (научные, общественные круги, властные структуры) форме (ПК 4);  

способность разрабатывать учебные курсы по областям профессиональной деятельности, в 

том числе на основе результатов проведенных теоретических и эмпирических исследований, 

включая подготовку методических материалов, учебных пособий и учебников (ПК-5);  

способность к ведению научно-исследовательской работы в образовательной организации, в 

том числе руководство научно-исследовательской работой студентов (ПК-6). 
 

Общая трудоемкость научно-педагогической практики составляет 3  зачётных единицы (1 з.ед. в 

год), что составляет 114 часов, из которых 114 часов самостоятельной работы. 

 

 
 

 

 

 

Педагогика высшей школы 

Дисциплина «Педагогика высшей школы» одна из обязательных дисциплин по 

направлению «38.06.01 Экономика», профиль «08.00.05 Экономика и управление 



народным хозяйством (менеджмент)» подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре.  

Цель дисциплины «Педагогика высшей школы» состоит в формирование у 

аспирантов: 

- знаний о предмете педагоги,  мировых трендах развития высшего образования, ведущих 

технологических и экономических инноваций в высшем образовании;  

- умений применять эти знания к анализу типовых педагогических ситуаций и 

взаимодействий; 

- умений планировать учебный процесс в рамках определенной дисциплины в контексте 

нормативной практики.   

В результате освоения дисциплины аспирант должен:  

Знать: о мировых трендах развития высшего образования, основные отечественные и 

зарубежные образовательные идеи, концепции, теории, оказавшие значительное влияние 

на состояние современного образования; принципы и методы организации учебного 

процесса в вузе в контексте нормативной практики. 

Уметь: применять знания, составляющие содержание курса, к анализу типовых 

педагогических ситуаций и взаимодействий.  

Иметь навыки (приобрести опыт): описания, анализа и адаптации ключевых 

образовательных идей в процессе изучения и проектирования реальной образовательной 

практики; проектирования занятий с использованием активных и интерактивных методов 

обучения в вузе; разрабатывать средства формирующего и суммирующего  оценивания, 

использовать данные формирующего оценивания для корректировки учебного процесса. 

В содержание дисциплины «Педагогика высшей школы» входит изучение 

следующего круга вопросов: Образование в общекультурном контексте. Цели и ценности 

образования. Системная модель образовательной деятельности. Типологизация моделей 

педагогической деятельности. Мировые тренды в развитии университетов. Контроль 

качества в высшем образовании. Учебная деятельность как основа проектирования 

учебного занятия. Активные и интерактивные методы обучения в вузе. Использование 

LMS в организации учебного процесса. Разработка программ на основе ФГОСов и 

Оригинальных стандартов.  Базовые и рабочие учебные планы. Что такое силлабус? 

Разработка силлабуса учебной дисциплины программы. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих базовых дисциплинах: 

«Основные направления современного менеджмента», «Правоведение», «Микро- и 

макроэкономика», «Институциональная экономика», «Теория организации», 

«Социология», «Педагогика», «Общая психология». 

После прохождения курса «Педагогика высшей школы» аспирант должен обладать 

следующими компетенциями:  
Универсальными компетенциями:  

способность генерировать оригинальные теоретические конструкции, гипотезы и 

исследовательские вопросы (УК-2);  

способность выбирать и применять методы исследования, адекватные предмету и задачам 

исследования (УК-3); 

способность собирать, анализировать, обрабатывать и хранить данные в соответствии с 

общепринятыми научными и этическими стандартами (УК-4);  

способность осуществлять комплексные исследования, в том числе междисциплинарные, на 

основе целостного системного научного мировоззрения (УК-5);  

готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских 

коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-6);  

готовность использовать современные методы и технологии научной коммуникации на 

государственном и иностранном языках (УК-7);  

Общепрофессиональными компетенциями:  

способность проводить теоретические и экспериментальные исследования в области 

экономики и менеджмента, в том числе с использованием новейших информационно-

коммуникационных технологий (ОПК-1);  



способность к разработке новых методов исследования их применению в самостоятельной 

научно-исследовательской деятельности в области экономики и менеджмента с учетом правил 

соблюдения авторских прав (ОПК-2);  

Профессиональными компетенциями:  

– способность формулировать цели, ставить конкретные задачи научных исследований в 

фундаментальных и прикладных областях экономики (ПК 1);  

– способность решать поставленные задачи с использованием новейшего отечественного и 

зарубежного опыта и с применением современных технических средств и информационных 

технологий (ПК 2);  

– способность использовать экономические методы и теории при осуществлении 

профессиональной деятельности (ПК 3) 

В ходе освоения дисциплины используются следующие образовательные 

технологии: семинары, самостоятельная работа. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

Текущий контроль знаний проводится в форме контрольных работ. В первой 

контрольной работе аспирант демонстрирует знание мировых трендах развития высшего 

образования, основные отечественные и зарубежные образовательные идеи, концепции, 

теории, оказавшие значительное влияние на состояние современного образования.  Вторая 

контрольная робота носит практико-ориентированный характер, связана с 

проектированием учебной дисциплины.   

Итоговый контроль знаний проходит в форме устного экзамена.  

Общий объём  дисциплин по трудоёмкости составляет 3 зачётных единицы (114 

часов), из них: семинары 38 часов,  самостоятельная работа 76 часов. 

 

Современное состояние науки и практики менеджмента 

Дисциплина «Современное состояние науки и практики менеджмента» одна из 

обязательных дисциплин по направлению «38.06.01 Экономика», профиль «08.00.05 

Экономика и управление народным хозяйством (менеджмент)» подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре.  

Цель дисциплины «Современное состояние науки и практики менеджмента» состоит 

в ознакомлении и изучении аспирантами актуальных направлений исследований в области 

менеджмента, тенденций и проблем развития менеджмента как науки и сферы 

профессиональной деятельности.  

В результате изучения дисциплины аспиранты должны знать основные направления 

исследований в области менеджмента, быть осведомлены о тенденциях развития 

менеджмента как профессии. 

В содержание дисциплины «Современное состояние науки и практики 

менеджмента» входит изучение следующего круга вопросов: Интернационализация. 

Международный бизнес; Современные формы организации межфирменного 

взаимодействия; Управление инновационными процессами; Управление знаниями 

организации; Корпоративное управление.  

Изучение данной дисциплины базируется на следующих базовых дисциплинах: 

 Экономическая теория; 

 Общий менеджмент; 

 Методология научных исследований. 

После прохождения курса «Современное состояние науки и практики менеджмента» 

аспирант должен обладать следующими компетенциями:  
Универсальными компетенциями:  

способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, в том числе 

в междисциплинарных областях (УК-1);  

способность выбирать и применять методы исследования, адекватные предмету и задачам 

исследования (УК-3); 

способность планировать и решать задачи собственного профессионального и личностного 

развития (УК-8).  



Общепрофессиональными компетенциями:  

способность следовать этическим нормам в профессиональной деятельности (ОПК-6). 

Профессиональными компетенциями:  

способность оформлять и представлять результаты деятельности в доступной целевой 

аудитории (научные, общественные круги, властные структуры) форме (ПК 4). 

В ходе освоения дисциплины используются следующие образовательные 

технологии: лекции, самостоятельная работа. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

Текущий контроль успеваемости в форме написания реферата. Аспирантам предлагается 

написать реферат, объемом не менее 24 тыс. знаков. При выполнении данного задания 

аспирант демонстрирует умение комплексно подходить к анализу поставленной 

проблемы, оформлять свою работу в виде тестового документа.  

Итоговый контроль в виде устного экзамена по билетам. Аспиранты отвечают на 1 

билет, в котором содержится 2 вопроса, по всем изучаемым разделам.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 114 часов, из 

которых 40 часов аудиторные. 

Общий объём  дисциплин по трудоёмкости составляет 3 зачётных единицы (114 

часов), из них: лекции 40 часов,  самостоятельная работа 74 часа. 

 

«Эконометрика» (адаптационный курс) 
Дисциплина «Эконометрика» одна из обязательных дисциплин по направлению 

«38.06.01 Экономика», профиль «08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством 

(менеджмент)» подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре.  

Цель дисциплины «Эконометрика» состоит в получении аспирантами 

представления о теоретических основах эконометрики, основных эконометрических 

моделях и методах их оценивания, области их применения. Освоение аспирантами 

статистических пакетов, позволяющих применить эконометрические методы к анализу 

реальных статистических данных. 
В результате освоения дисциплины аспирант должен:  

Знать: теоретическое обоснование основных эконометрических моделей и методов. 

Уметь: применять эконометрические методы оценивания при работе с реальными данными. 

Иметь навыки (приобрести опыт): работы  со специализированными  эконометрическими 

пакетами  (Eviews, Stata), позволяющими применить эконометрические методы оценивания. 

В содержание дисциплины «Эконометрика» входит изучение следующего круга вопросов: 

Предмет эконометрики. Повторение теории вероятностей и математической статистики. Линейная 

регрессия с одной объясняющей переменной. Множественная линейная регрессия. Проверка 

линейных гипотез для коэффициентов множественной регрессии. Выбор функциональной формы 

модели. Ошибки спецификации модели. Гетероскедастичность. Эндогенность. Модели с 

ограниченными зависимыми переменными. Введение в теорию временных рядов. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих базовых дисциплинах: 

 Линейная алгебра 

 Математический анализ 

 Теория вероятностей 

 Математическая статистика 

 Экономика 

 Менеджмент 

 Маркетинг 

После прохождения курса «Эконометрика» аспирант должен обладать 

следующими компетенциями:  
Универсальными компетенциями:  

способность выбирать и применять методы исследования, адекватные предмету и задачам 

исследования (УК-3); 

способность собирать, анализировать, обрабатывать и хранить данные в соответствии с 

общепринятыми научными и этическими стандартами (УК-4);  

Общепрофессиональными компетенциями:  



способность проводить теоретические и экспериментальные исследования в области 

экономики и менеджмента, в том числе с использованием новейших информационно-

коммуникационных технологий (ОПК-1);  

Профессиональными компетенциями:  

способность формулировать цели, ставить конкретные задачи научных исследований в 

фундаментальных и прикладных областях экономики (ПК 1);  

способность решать поставленные задачи с использованием новейшего отечественного и 

зарубежного опыта и с применением современных технических средств и информационных 

технологий (ПК 2);  

способность использовать экономические методы и теории при осуществлении 

профессиональной деятельности (ПК 3);  

способность оформлять и представлять результаты деятельности в доступной целевой 

аудитории (научные, общественные круги, властные структуры) форме (ПК 4). 

В ходе освоения дисциплины используются следующие образовательные 

технологии: лекции, семинары, самостоятельная работа. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

Текущий контроль знаний по дисциплине «Эконометрика» осуществляется путем 

решения задач на теоретических семинарах и выполнения упражнений на компьютерных 

семинарах оценки, а также в ходе проверки компьютерного домашнего задания. 

Итоговый контроль знаний - в форме письменного экзамена длительностью 120 минут в 

конце 2-го семестра. 

Общий объём  дисциплин по трудоёмкости составляет 3 зачётных единицы (114 

часов), из них: лекции 20 часов, семинары 20 часов,  самостоятельная работа 74 часа. 

 

 

 


