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1. Общие положения 

1.1. Общая характеристика программы аспирантуры  
Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП) по направлению 

подготовки 38.06.01 Экономика, профилю «Экономика и управление народным хозяйством 
(экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами: 
промышленность) разработана в соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 38.06.01 
Экономика, (квалификация «Исследователь. Преподаватель-исследователь»), утвержденным 
приказом Минобрнауки России от 30.07.2014 № 898 (с изменениями и дополнениями от 
30.04.15г.),  

Объем ОПОП составляет 180 зачетных единиц.  
Срок обучения: 4 года  
Форма обучения: заочная  
1.2 Нормативные документы для разработки ОПОП аспирантуры по направлению 

38.06.01 Экономика  
Нормативную правовую базу разработки данной программы аспирантуры составляют: 
– Федеральный Закон «Об образовании» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ;  
– Федеральный государственный образовательный стандарт  высшего образования по 

направлению подготовки 38.06.01 Экономика, утвержденный приказом Минобрнауки России 
от 30.07.2014 № 898;  

– Приказ Министерства образования и науки РФ № 814 от 27.03.1998 «Об утверждении 
Положения о подготовке научно-педагогических и научных кадров в системе послевузовского 
профессионального образования в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями, 
вступающими в силу с 13.07.2015);  

– Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.11.2013 № 1259 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам высшего образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре (адъюнктуре)» (ред. от 05.04.2016);  

– Приказ Министерства образования и науки РФ № 594 от 28. 06. 2014 «Об утверждении 
порядка разработки примерных основных образовательных программ, проведения их 
экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных программ»;  

– Приказ Министерства образования и науки РФ № 233 от 26.03.2014 г. «Об 
утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего 
образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре» (ред. от 
30.03.2016);  

– Приказ Министерства образования и науки РФ № 464 от 30 апреля 2015 г. «О внесении 
изменений в федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования 
(уровень подготовки кадров высшей квалификации)»;  

– Приказ Министерства образования и науки РФ № 1061 от 12.09.2013 «Об утверждении 
перечней специальностей и направлений подготовки высшего образования» (ред. от 
01.10.2015);  

– Приказ Министерства образования и науки РФ № 247 от 28.03.2014 «Об утверждении 
Порядка прикрепления лиц для сдачи кандидатских экзаменов, сдачи кандидатских экзаменов 
и их перечня»;  

– Приказ Министерства образования и науки РФ № 274 от 08.10.2007 г. «Об 
утверждении программ кандидатских экзаменов»;  

– Приказ Министерства образования и науки РФ № 227 от 18 марта 2016 г. «Об 
утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам высшего образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре (адъюнктуре)»;  
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– Приказ Министерства образования и науки РФ № 1383 от 27 ноября 2015 г. «Об 
утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования»;  

– Приказ Министерства образования и науки РФ № 455 от 13.06.2013 «Об утверждении 
порядка и оснований предоставления академического отпуска обучающимся»;  

– Приказ Министерства образования и науки РФ № 443 от 6.06.2013 «Об утверждении 
порядка и случаев перехода лиц, обучающихся по образовательным программам среднего 
профессионального и высшего образования, с платного обучения на бесплатное» (с 
изменениями и дополнениями от 25 сентября 2014 г.);  

– Приказ Министерства образования и науки РФ № 501 от 24.02.1998 г. «Об 
утверждении Порядка перевода студентов из одного высшего учебного заведения Российской 
Федерации в другое» (с изменениями и дополнениями от 15.02.2010 г.);  

– Приказ Министерства образования и науки РФ № 185 от 15.03.2013 «Об утверждении 
порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного 
взыскания» (с изменениями и дополнениями от 21 апреля 2016 г.);  

– Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
имени академика М.Д.Миллионщикова». 

1.3. Общая характеристика ОПОП аспирантуры по направлению 38.06.01 
Экономика 

1.3.1. Социальная роль, цели и задачи ОПОП аспирантуры 
В Российской Федерации в данном направлении подготовки реализуются 

образовательные программы высшего образования, освоение которых позволяет лицу, 
успешно прошедшему государственную итоговую аттестацию, получить квалификацию 
«Исследователь. Преподаватель – исследователь». 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 
аспирантуры, включает сферы науки, техники, технологии и педагогики, охватывающие 
совокупность задач направления 38.06.01 Экономика, включая развитие экономических 
знаний в процессе удовлетворения потребностей общества и государства в 
квалифицированных специалистах с высшим экономическим образованием, прежде всего в 
области исследования, разработки, внедрения и сопровождения экономических программ и 
систем; формирование у обучающихся гражданской позиции, способности к труду и жизни в 
условиях современной цивилизации и демократии, накопление, сохранение и приумножение 
нравственных, культурных и научных ценностей общества. 

ОПОП аспирантуры является комплексной системой учебно-методических документов, 
отражающих цель, задачи, содержание учебного процесса, ожидаемые результаты, оценку 
качества подготовки выпускника, с учетом потребностей рынка труда в направлении 
экономического развития общества.  

Главная цель ОПОП – развитие у обучающихся личностных качеств, а также реализация 
компетентностного подхода, индивидуальная работа с каждым аспирантом, формирование у 
него универсальных, общепрофессиональных и  профессиональных компетенций, перечень 
которых утвержден в ФГОС аспирантуры третьего поколения по направлению 38.06.01 
Экономика. 

Социальная роль ОПОП аспирантуры по направлению 38.06.01 Экономика, также как и 
основная миссия Университета – расширить границы знания и обучения, обеспечить 
подготовку выпускников-профессионалов, улучшить качество жизни населения Северо-
Кавказского региона и России в целом, а также способствовать сохранению и приумножению 
нравственных, культурных и научных ценностей общества. 
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1.3.2 Срок освоения ОПОП аспирантуры по направлению подготовки 38.06.01 
Экономика в соответствии с ФГОС ВО 

 в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения 
государственной итоговой аттестации, вне зависимости от применяемых образовательных 
технологий, составляет 3 года. Объем программы аспирантуры в очной форме обучения, 
реализуемый за один учебный год, составляет 60 з.е.; 

 в заочной форме обучения, вне зависимости от применяемых образовательных 
технологий, увеличивается не менее чем на 6 месяцев и не более чем на 1 год (по усмотрению 
организации) по сравнению со сроком получения образования в очной форме обучения. 
Объем программы аспирантуры в заочной форме обучения, реализуемый за один учебный год, 
определяется организацией самостоятельно; 

 при обучении по индивидуальному учебному плану, вне зависимости от формы 
обучения, устанавливается организацией самостоятельно, но не более срока получения 
образования, установленного для соответствующей формы обучения. При обучении по 
индивидуальному плану лиц с ограниченными возможностями здоровья организация вправе 
продлить срок не более чем на один год по сравнению со сроком, установленным для 
соответствующей формы обучения. Объем программы аспирантуры при обучении по 
индивидуальному плану не может составлять более 75 з.е. за один учебный год. 

1.3.3. Трудоемкость основной профессиональной образовательной программы 
аспирантуры по направлению 38.06.01 Экономика 

Объем программы аспирантуры составляет 180 зачетных единиц (далее – з.е.) вне 
зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации 
программы аспирантуры с использованием сетевой формы, реализации программы 
аспирантуры по индивидуальному учебному плану, в том числе при ускоренном обучении и 
включает все виды аудиторной, самостоятельной и научно-исследовательской работы 
аспиранта, практики, и время, отводимое на контроль качества освоения ОПОП.  

Объем программы аспирантуры в очной форме обучения, реализуемый за один учебный 
год, составляет 60 з.е.;  

Объем программы аспирантуры в заочной форме обучения, реализуемый за один 
учебный год, определяется организацией самостоятельно;  

Объем программы аспирантуры при обучении по индивидуальному плану не может 
составлять более 75 з.е. за один учебный год. 

1.4 Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения программы 
аспирантуры по направлению 38.06.01 Экономика в соответствии с ФГОС ВО 

Лица, имеющие диплом магистра или специалиста и желающие освоить данную 
образовательную программу аспирантуры, зачисляются по результатам вступительных 
испытаний, программы которых разрабатываются университетом. 

 
2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ОПОП 

аспирантуры по направлению 38.06.01 Экономика 
 
2.1 Область профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС ВО 
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

аспирантуры по направлению «Экономика», включает экономическую теорию, 
макроэкономическое управление, регулирование и планирование, экономику и управление 
предприятием, отраслями и межотраслевыми комплексами, менеджмент, маркетинг, 
управление инновациями, финансы, денежное обращение и кредит, бухгалтерский учет, 
статистику, математические и инструментальные методы экономики, мировую экономику, 
экономику предпринимательства. 
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2.2 Объекты профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС ВО 
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

аспирантуры, являются: 
  концептуальные (фундаментальные) проблемы экономической науки, включая методы 

экономического анализа; 
  прикладные проблемы функционирования различных экономических агентов, рынков 

и систем. 
2.3 Виды профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС ВО 
Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие 

программу аспирантуры: 
 научно-исследовательская деятельность в области экономики: фундаментальные 

исследования в области экономической теории и финансов; исследования в области истории 
экономических процессов, истории экономических учений и развития методологии 
экономического анализа; 

 исследования национальной и мировой финансовых систем; 
 общегосударственных, территориальных и местных финансов; 
 финансов хозяйствующих субъектов; 
 денежного рынка, денежной системы и денежного оборота; оценочной деятельности; 
 кредитных отношений, банков и иных финансово-кредитных организаций; 
 разработка и совершенствование математических и инструментальных методов 

экономического анализа, методов анализа экономической статистики и бухгалтерского учета; 
 прикладные экономические исследования на основе фундаментальных методов 

экономического анализа; 
 исследование проблем становления и развития теории и практики управления 

организациями как социальными и экономическими системами с целью вскрытия устойчивых 
связей и закономерностей, определяющих природу и содержание этих проблем, логику и 
механизмы их разрешения; 

 выявление, анализ и разрешение проблем инновационного развития национальной 
экономики, управления основными параметрами инновационных процессов в современной 
экономике, научно-технического и организационного обновления социально-экономических 
систем, а также методов и инструментов оценки результатов инновационной деятельности; 

 планирование, организация и управление потоками материальных, информационных, 
финансовых и людских ресурсов с целью их рационализации; 

 спрос и предложение, структура и развитие рынков, их исследование и сегментация, 
рыночное позиционирование продуктов и компаний, конкурентоспособность и конкуренция, 
концепции маркетинга, методы и формы управления маркетинговой деятельностью в 
организации в современных условиях развития российской экономики и глобализации 
рынков; 

 исследования, раскрывающие источники и механизмы достижения фирмами 
конкурентных преимуществ на современных рынках, новейшие явления и тенденции мировой 
практики управления компаниями; 

 фундаментальные и прикладные исследования отраслевых, региональных и мировых 
рынков; организационно-хозяйственной деятельности субъектов рынка; 

 разработка теоретических и методологических принципов, методов и способов 
управления социальными и экономическими системами; 

 анализ современных тенденций и прогнозов развития экономики, определение научно 
обоснованных организационно-экономических форм деятельности; 

 совершенствование методов управления и государственного регулирования; 
 изучение закономерностей и тенденций развития системы ведения 

предпринимательской деятельности; 
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 методологии, теории формирования и развития предпринимательства, 
преподавательская деятельность: 

 разработка учебных курсов по областям профессиональной деятельности, в том числе 
на основе результатов проведенных теоретических и эмпирических исследований, включая 
подготовку методических материалов, учебных пособий и учебников; 

 преподавание экономических дисциплин и учебно-методическая работа по областям 
профессиональной деятельности; 

 ведение научно-исследовательской работы в научной организации. 
Программа аспирантуры направлена на освоение всех видов профессиональной 

деятельности, к которым готовится выпускник. 
 
3. Компетенции выпускника ОПОП аспирантуры, формируемые в результате 

освоения аспирантской программы 
 
В результате освоения образовательной программы выпускник должен обладать: 
универсальными компетенциями:  
 способностью к критическому анализу и оценке современных научных достижений, 

генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том 
числе в междисциплинарных областях (УК-1); 

 способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе 
междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с 
использованием знаний в области истории и философии науки (УК-2); 

 готовностью участвовать в работе российских и международных исследовательских 
коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3); 

 готовностью использовать современные методы и технологии научной коммуникации 
на государственном и иностранном языках (УК-4); 

 способностью следовать этическим нормам в профессиональной деятельности  
(УК-5); 

 способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и 
личностного развития (УК-6); 

общепрофессиональными компетенциями:  
- способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность 

в соответствующей профессиональной области с использованием современных методов 
исследования и информационно-коммуникационных технологий (ОПК-1); 

- готовностью организовать работу исследовательского коллектива в научной отрасли, 
соответствующей направлению подготовки (ОПК-2); 

- готовностью к преподавательской деятельности по образовательным программам 
высшего образования (ОПК-3); 

профессиональными компетенциями: 
 способность ориентироваться в разнообразии теоретических и методологических 

подходов к фундаментальным исследованиям проблем становления и развития теории и 
практики управления организациями как социальными и экономическими системами, 
полученные отечественными и зарубежными исследователями, обосновывать актуальность, 
теоретическую и практическую значимость избранной темы научного исследования (ПК-1); 

 способность разрабатывать оптимальные решения в области планирования, 
организации и управления деятельностью промышленных предприятий, отраслей, 
комплексов, эффективностью использования материальных, информационных, финансовых, 
человеческих и производственных ресурсов с целью их рационализации (ПК-2); 

 способность самостоятельно спланировать и организовать проведение  научного 
исследования в области экономики, организации и управления промышленными 
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предприятиями, на основе проведенных фундаментальных и прикладных разработок; 
формировать, оформлять, анализировать, докладывать и представлять результаты 
выполненной научно-исследовательской работы (ПК-3); 

 способность применять современные методы экономического анализа, наблюдения и 
измерения социально-экономических явлений и процессов, обработки информации и 
моделирования, оценки качества данных наблюдений и интерпретации результатов (ПК-4);  

 способность разрабатывать учебные программы и методическое обеспечение 
экономических дисциплин по направлению подготовки, в том числе на основе результатов 
проведенных теоретических и эмпирических исследований (ПК-5); 

 готовность применять современные экономические методы исследования в процессе 
преподавания и разработки учебно-методического обеспечения экономических и 
управленческих дисциплин в образовательных организациях высшего образования (ПК-6); 

 готовность к ведению научно-исследовательской работы в образовательной 
организации, в том числе к руководству  научно-исследовательской работой студентов (ПК-7).  

 Карты (паспорта) компетенций в Приложении 1. 
 
4. Структура и содержание ОПОП аспирантуры по направлению 38.06.01 

Экономика 
 
Основная профессиональная образовательная программа подготовки аспиранта 

включает в себя базовый учебный план, рабочие программы дисциплин (модулей), программу 
педагогической, научной практики, научно-исследовательской деятельности, обеспечивающие 
реализацию соответствующей образовательной технологии.  

Исследовательская составляющая, включает следующие разделы: научно-
исследовательская работа аспиранта и выполнение диссертации на соискание учёной степени 
кандидата наук; кандидатские экзамены; подготовка к защите диссертации на соискание 
ученой степени кандидата наук. 

4.1. Базовый учебный план для программы аспирантуры по направлению 
подготовки 38.06.01 Экономика 

Профиль подготовки: Экономика и управление народным хозяйством (экономика, 
организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами) 

Перечень аннотаций дисциплин приведен в разделе 4.3.  
Матрица соответствия планируемых программных (обобщенных) результатов обучения 

по ОПОП подготовки кадров высшей квалификации в аспирантуре универсальным, 
общепрофессиональным и профессиональным компетенциям выпускника приведена в 
Приложении 2. 
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Б.1 Блок 1 "Дисциплины 
(модули)" 

   30                               

Б1.Б Базовая часть    9                               

Б1.Б1 Иностранный язык 2 1 1 5 180 32 18  36 148   16      16                

Б1.Б2 История и философия науки 2 1 1 4 144 32 18  36 112 8  8    8  8                

Б1.В Вариативная часть    21                               

Б1.В.ОД Обязательные дисциплины    18                               

Б1.В.ОД.1 Методология научных 
исследований 

3 12  5 180 24 24   156 8   8   8                  

Б1.В.ОД.2 Экономика и управление 
народным хозяйством 
(экономика, организация и 
управление предприятиями, 
отраслями, комплексами: 
промышленность) 

4 3  6 216 60 40  20 156       20   20  20             

Б1.В.ОД.3 Инженерная педагогика  3  3 108 20 10  10 88       10  10                

Б1.В.ОД.4 Методы исследования в  
экономике и управлении 

 
 

4  2 72 14 14   58          14               

Б1.В.ОД.5 Интеллектуальная 
собственность 

 5  1 36 6    30             6            

Б1.В.ОД.6 Коммерциализация РИД 
 
 

 6  1 36 6    30                6         
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Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору     3                               

Б1.В.ДВ1 Риск-менеджмент и  
экономическая безопасность 
предприятия 

 
 
 

5  3 108 20 10  10 88                         

Б1.В.ДВ2 Бизес-планирование и 
прогнозирование в условиях 
рынка 

 
 

5  3 108 20 10  10 88                        

Б.2 Блок 2 "Практики"    6                               

Б.2.1 Педагогическая практика  5  3 108 140 70 0 70 148                        

Б.2.2 Научная практика  6  3 108 72 36 0 36 108                         

Б.3 Блок 3 "Научные 
исследования" 

   135                               

Б.3.1 Научно-исследовательская 
деятельность и подготовка 
научно-квалификационной 
работы (диссертации) 

   135 4860                              

Б.4 Блок 4 "Государственная итоговая 
аттестация" 

 9                               

Б.4.Г Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена 

7   1,5 54 54 54                      54      

Б.4.Д Представление научного 
доклада об основных 
результатах подготовленной 
научно-квалификационной 
работы (диссертации) 

  8 7,5 270     270                         

 ИТОГО    180                               

 
 
 
 
 
 
 
 
 



12 
 
 

4.2. Календарный график учебного процесса 
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4.3 Аннотации учебных программ дисциплин по направлению 38.06.01 «Экономика» 
Профиль – Экономика и управление народным хозяйством (экономика, организация и 

управление предприятиями, отраслями, комплексами: промышленность) 
 

Иностранный язык 
 

(Блок 1 «Дисциплины (модули)», базовая часть, 5 зачетных единиц, 180 часов) 
 

Аннотация дисциплины «Английский язык» 
Цель дисциплины:  
Основной целью изучения  иностранного языка аспирантами  является формирование 

коммуникативной компетенции, позволяющей использовать иностранный язык в научной работе.  
Задачи дисциплины: 
- формирование фонетических, лексических, грамматических, переводческих, 

аналитических навыков, умений рассуждать, анализировать, высказывать мнение по тексту. 
- развитие языковых, познавательных способностей, готовности к коммуникации на основе 

предложенного материала. 
- расширение лингвистических, культурологических знаний, развитие умений выделять 

основные проблемы. 
- практическое использование приобретенных знаний в диалогическом и монологическом 

высказывании. 
Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Английский язык» относится к базовой части цикла дисциплин аспирантуры, 

направленная на подготовку аспирантов к научно-исследовательской деятельности и 
формированию необходимых компетенций.  

Требования к уровню подготовки аспиранта, завершившего изучение данной дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих универсальных 

компетенций: 
- готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских 

коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3); 
- готовность использовать современные методы и технологии научной коммуникации на 

государственном и иностранном языках (УК-4). 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

Знать: 
- базовую лексику общего языка и терминологию своей специальности (УК-4);  
Уметь: 
- читать на иностранном языке художественную и научную литературу и тексты 

общественно - политического и делового характера, переводить тексты по специальности со 
словарем (УК-4); 

-  вести беседу на профессиональные и бытовые темы (УК-4); 
- подготовить письменное и устное сообщение на профессионально-ориентированную 

тему (доклад, статья) (УК-4). 
 

Аннотация дисциплины «Немецкий язык» 
 

1. Цели и задачи дисциплины 
 Основной целью изучения  иностранного языка аспирантами  является формирование 

коммуникативной компетенции, позволяющей использовать иностранный язык в научной работе.  
Задачи дисциплины: 
- формирование фонетических, лексических, грамматических, переводческих, 

аналитических навыков, умений рассуждать, анализировать, высказывать мнение по тексту. 
- развитие языковых, познавательных способностей, готовности к коммуникации на основе 

предложенного материала. 
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- расширение лингвистических, культурологических знаний, развитие умений выделять 
основные проблемы. 

- практическое использование приобретенных знаний в диалогическом и монологическом 
высказывании. 

2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Немецкий язык» относится к базовой части цикла дисциплин аспирантуры.  

  В свою очередь, данная дисциплина, помимо самостоятельного значения, является 
предшествующей дисциплиной при подготовке по направлению 38.06.01 – Экономика 
           3. Требования к уровню подготовки аспиранта, завершившего изучение данной 
дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих универсальных 
компетенций: 

- готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских 
коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3); 

- готовность использовать современные методы и технологии научной коммуникации на 
государственном и иностранном языках (УК-4); 

  В результате освоения дисциплины обучающийся должен  
Знать: 
- базовую лексику общего языка и терминологию своей специальности;  
Уметь: 
- читать на иностранном языке художественную и научную литературу и тексты 

общественно - политического и делового характера, переводить тексты по специальности со 
словарем 

-  вести беседу на профессиональные и бытовые темы 
- подготовить письменное и устное сообщение на профессионально-ориентированную 

тему (доклад, статья). 
 

История и философия науки  
 

(Блок 1 «Дисциплины (модули)», базовая часть, 4 зачетные единицы, 144 часа). 
 

Цель дисциплины:  
Дисциплина «История и философия науки» призвана познакомить аспиранта с основами 

знаний по истории и философии науки; определять методологические подходы научного 
исследования по выбранной специальности. 

 
Задачи дисциплины: 
- усвоение знаний об общих проблемах истории и философии науки, а также проблемах 

экономической науки: 
- выработка умения активного использования полученных знаний по истории и 

методологии экономической науки в научных исследованиях в процессе подготовки 
кандидатской диссертации; 

- формирование способности творческого использования методологии и философско-
методологических принципов в области экономической науки; 

- выработка стиля научного мышления, соответствующего современным достижениям в 
философии и методологии экономической науки. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы 
Дисциплина «История и философия науки» относится к базовой части цикла дисциплин 

аспирантуры.  
Изучение дисциплины «История и философия науки» основывается на знаниях, 

полученных слушателями при изучении курса «Философия», «История», «Социология», 
«Культурология» в бакалавриатуре и магистратуре высшей школы.  
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В свою очередь, данная дисциплина, помимо самостоятельного значения, является 
предшествующей дисциплиной при подготовке аспиранта. 

Требования к уровню подготовки аспиранта, завершившего изучение данной дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих универсальных 

компетенций: 
-способностью к критическому анализу и оценке современных научных достижений, 
генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в 
междисциплинарных областях (УК-1); 
-способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе 
междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с 
использованием знаний в области истории и философии науки (УК-2). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  
Знать:  
основные направления, проблемы, теории и методы философии, содержание современных 

философских дискуссий по проблемам философии науки и методологии научного познания    
(УК-1); 

Уметь:  
формулировать и аргументированно отстаивать собственную позицию по различным 

проблемам философии; использовать положения и категории философии для оценивания и 
анализа различных социальных и научных тенденций, фактов и явлений (УК-1, УК-2); 

Владеть:  
навыками восприятия и анализа текстов, имеющих философское содержание, приёмами 

ведения дискуссии и полемики, навыками публичной речи и письменного аргументированного 
изложения собственной точки зрения (УК-2). 

 
Методология научных исследований 

 
 (Блок 1 «Дисциплины (модули)», вариативная часть, обязательная дисциплина,                        

5 зачетных единиц, 180 часов) 
 

Цель дисциплины:  
          Цель дисциплины «Методология научных исследований»  -  познакомить аспирантов с 
методологическими основами научного познания; методами теоретических и экспериментальных 
исследований в различных областях; общими вопросами моделирования в научных 
исследованиях, вопросами поиска, обработки и систематизации научно-технической  
информации, а также оформления результатов исследований в виде научных отчетов, статей и 
презентаций. 

Задачи дисциплины: 
 усвоение методологических основ научного познания, методов теоретических и 

экспериментальных исследований в различных областях, общих вопросов моделирования в 
научных исследованиях,  культуры научного исследования; 

 выработка способностей к разработке новых методов исследования и их применению в 
самостоятельной научно-исследовательской деятельности в области профессиональной 
деятельности; 

 выработка способностей к организации работы исследовательского коллектива в 
области профессиональной деятельности; 

 сформировать и развить готовность к участию в работе российских и международных 
исследовательских коллективов по решению научных и научно-образовательных задач; 

 выработка способностей к использованию лабораторной и инструментальной базы для 
получения научных данных; 

 выработка способностей к формулировке и решению нетиповых задач математического, 
физического, конструкторского, технологического, электротехнического характера при 
проектировании, изготовлении и эксплуатации новой техники; 
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 формирование навыков по поиску, обработке и систематизации научно-технической  
информации, а также оформлению результатов исследований в виде научных отчетов, статей и 
презентаций. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Методология научных исследований» относится к вариативной части цикла 

дисциплин аспирантуры.  
Изучение дисциплины «Методология научных исследований» основывается на знаниях, 

полученных слушателями при изучении курсов «История и философия науки», «Иностранный 
язык» в ходе обучения в аспирантуре,  а также дисциплин «История», «Социология», 
«Культурология» в бакалавриатуре и магистратуре высшего образования.  

Требования к уровню подготовки аспиранта, завершившего изучение данной дисциплины 
 способностью к критическому анализу и оценке современных научных достижений, 

генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в 
междисциплинарных областях (УК-1); 

 готовностью участвовать в работе российских и международных исследовательских 
коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3); 

 способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в 
соответствующей профессиональной области с использованием современных методов 
исследования и информационно-коммуникационных технологий (ОПК-1); 

 готовностью организовать работу исследовательского коллектива в научной отрасли, 
соответствующей направлению подготовки (ОПК-2); 

В результате освоения дисциплины аспирант должен  
Знать: 
 методологические основы научного познания, методы теоретических и 

экспериментальных исследований в различных областях, общие вопросы моделирования в 
научных исследованиях. 

Уметь:  
 анализировать и оценивать современные научные достижения, генерировать новые идеи 

при решении исследовательских и практических задач, применять  новые методы исследования в 
самостоятельной научно-исследовательской деятельности в области профессиональной 
деятельности (УК-1, ОПК-1); 

 организовать работу исследовательского коллектива в области профессиональной 
деятельности (ОПК-2); 

 работать в российских и международных исследовательских коллективах по решению 
научных и научно-образовательных задач (УК-3); 

 использовать современные  информационно-коммуникационные технологии, 
лабораторную  и инструментальную базу для получения научных данных (ОПК-1, ОПК-2). 

Владеть:  
 культурой научного исследования, в том числе с использованием современных 

информационно-коммуникационных технологий (ОПК-1); 
 навыками по анализу научных достижений, а также поиску, обработке и систематизации 

научно-технической  информации, а также оформлению результатов исследований в виде 
докладов, научных отчетов, статей и презентаций (УК-1, ОПК-1). 

 
Экономика и управление народным хозяйством (экономика, организация и управление 

предприятиями, отраслями, комплексами: промышленность) 

 (Блок 1 «Дисциплины (модули)», вариативная часть, обязательная дисциплина,                       
6 зачетных единиц, 216 часов). 

1. Цели и задачи дисциплины 
Цель дисциплины: 
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Формирование у аспирантов теоретических знаний о сущностных основах экономики 
промышленности и методологии их исследования, приобретение практических навыков в области 
планирования, организации и управления деятельностью промышленных предприятий, отраслей, 
комплексов, эффективностью использования материальных, информационных, финансовых, 
человеческих и производственных ресурсов с целью их рационализации. 

Задачи изучения дисциплины: сформировать у аспирантов объем теоретических знаний и 
практических навыков, позволяющих анализировать деятельность промышленных предприятий, 
отраслей, комплексов, эффективность использования материальных, информационных, 
финансовых, человеческих и производственных ресурсов. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Экономика и управление народным хозяйством (экономика, организация и 

управление предприятиями, отраслями, комплексами: промышленность)» является обязательной 
дисциплиной вариативной части Блока 1 (индекс Б1.В.ОД.2). Данная программа строится на 
преемственности программ в системе высшего образования и предназначена для аспирантов, 
прошедших обучение по программе подготовки специалистов и магистров, прослушавших 
соответствующие курсы и имеющих по ним положительные оценки. Она основывается на 
положениях, отраженных в учебных программах указанных уровней.  

Дисциплина «Экономика и управление народным хозяйством (экономика, организация и 
управление предприятиями, отраслями, комплексами: промышленность)» необходима при 
подготовке научно-квалификационной работы (диссертации) аспиранта и подготовке к сдаче 
кандидатского экзамена. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

профессиональных компетенций:  
 способность ориентироваться в разнообразии теоретических и методологических 

подходов к фундаментальным исследованиям проблем становления и развития теории и практики 
управления организациями как социальными и экономическими системами, полученные 
отечественными и зарубежными исследователями, обосновывать актуальность, теоретическую и 
практическую значимость избранной темы научного исследования (ПК-1); 

 способность разрабатывать оптимальные решения в области планирования, организации 
и управления деятельностью промышленных предприятий, отраслей, комплексов, 
эффективностью использования материальных, информационных, финансовых, человеческих и 
производственных ресурсов с целью их рационализации (ПК-2); 

 способность самостоятельно спланировать и организовать проведение  научного 
исследования в области экономики, организации и управления промышленными предприятиями, 
на основе проведенных фундаментальных и прикладных разработок; формировать, оформлять, 
анализировать, докладывать и представлять результаты выполненной научно-исследовательской 
работы (ПК-3); 

 способность применять современные методы экономического анализа, наблюдения и 
измерения социально-экономических явлений и процессов, обработки информации и 
моделирования, оценки качества данных наблюдений и интерпретации результатов (ПК-4). 

В результате освоения дисциплины обучающийся  должен: 
знать: 
 теоретические и методологические основы организации и управления хозяйственными 

образованиями в промышленности (ПК-1); 
уметь:  
 ориентироваться в разнообразии теоретических и методологических подходов к 

фундаментальным исследованиям проблем становления и развития теории и практики управления 
организациями как социальными и экономическими системами, полученные отечественными и 
зарубежными исследователями, обосновывать актуальность, теоретическую и практическую 
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значимость избранной темы научного исследования (ПК-1); 
 разрабатывать оптимальные решения в области планирования, организации и 

управления деятельностью промышленных предприятий, отраслей, комплексов, эффективностью 
использования материальных, информационных, финансовых, человеческих и производственных 
ресурсов с целью их рационализации (ПК-2); 

 самостоятельно спланировать и организовать проведение научного исследования в 
области экономики, организации и управления промышленными предприятиями, на основе 
проведенных фундаментальных и прикладных разработок; формировать, оформлять, 
анализировать, докладывать и представлять результаты выполненной научно-исследовательской 
работы (ПК-3); 

 применять современные методы экономического анализа, наблюдения и измерения 
социально-экономических явлений и процессов, обработки информации и моделирования, оценки 
качества данных наблюдений и интерпретации результатов (ПК-4);  

владеть: 
 способностью самостоятельно спланировать и организовать проведение научного 

исследования в области избранной проблематики отраслевой экономики  на основе проведенных 
фундаментальных и прикладных разработок (ПК-3). 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Дисциплина «Экономика и управление народным хозяйством (экономика, организация и 

управление предприятиями, отраслями, комплексами: промышленность)»  общим объемом 216 
часов, 6 зачетных единиц. 

Программой предусмотрены лекции, семинарские занятия, выполнение самостоятельной 
работы. Вид промежуточной аттестации: зачет/экзамен. Программой предусмотрена сдача 
кандидатского экзамена. 

 
Инженерная педагогика 

 
(Блок 1 «Дисциплины (модули)»,  вариативная часть,  обязательная дисциплина,                        

3 зачетные единицы, 108 часов) 
 

Цели дисциплины ориентированы на развитие  педагогической  культуры, включающей: 
 готовность аспирантов  к проектированию и организации учебного процесса студентов 

инженерного вуза,  
 способность планировать и реализовать  учебную и методическую работу в высшей 

школе в контексте проблем модернизации ВО. 
Реализация данной рабочей программы направлена на решение следующих задач: 
 усвоение психолого-педагогического содержания теоретических основ 

компетентностного развития личности; 
 развитие способности следовать основам практического применения проектно-

исследовательской деятельности к содержанию педагогического труда; 
 понять сущность и научиться применению инновационных образовательных 

технологий, методов и средств обучения в инженерном образовании;  
 ознакомиться с проблемами обеспечения качества образования и аккредитации 

образовательных программ. 
Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Инженерная педагогика» относится к вариативной  части цикла дисциплин 

аспирантуры. Рабочая программа разработана в соответствии с государственными требованиями, 
определяющими параметры образовательной программы «Преподаватель высшей школы» 

Изучение дисциплины «Инженерная педагогика» основывается на знаниях, полученных 
слушателями при изучении курса «История и философия науки».  
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В свою очередь, данная дисциплина, помимо самостоятельного значения, является 
предшествующей дисциплиной для педагогической практики и при подготовке по направлению 
38.06.01  Экономика. 

Требования к уровню подготовки аспиранта, завершившего изучение данной дисциплины 
Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать следующими 

универсальными компетенциями: 
 способностью следовать этическим нормам в профессиональной деятельности (УК-5); 
 способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития (УК-6). 
Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями: 
 готовностью организовать работу исследовательского коллектива в научной отрасли, 

соответствующей направлению подготовки (ОПК-2); 
 готовностью к преподавательской деятельности по основным образовательным 

программам высшего образования (ОПК-3). 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  
Знать:  
 понятийную систему дидактики, законы и закономерности, определяющие 

эффективность процесса обучения (УК-5);  
 историю становления дидактики и её место в структуре знаний (УК-6);  
 особенности  принципов  инженерной дидактики высшей школы и правила их 

реализации (ОПК-2);  
 этапы развития технологического подхода в образовании (ОПК-3); 
 принципы классификации педагогических технологий (ОПК-3);  
 классификацию и особенности репродуктивных и продуктивных методов обучения 

(ОПК-3); 
 специфику различных форм организации учебного процесса (ОПК-3);  
 классификации средств  обучения (ОПК-3).  
Уметь:  
 оперировать базовыми понятиями дидактики (УК-5);  
 характеризовать образовательную модель выпускника инженерного вуза в соответствии 

с требованиями ФГОС ВО (УК-6);   
 планировать образовательные результаты учебного занятия в логике компетентностного 

подхода (ОПК-2); 
 разрабатывать дидактический процесс учебного занятия (ОПК-3);  
 планировать характер познавательной деятельности студента на занятии (ОПК-3). 
Владеть: 
 навыками анализа учебных занятий и оценки стиля преподавательской деятельности 

(УК-5);   
 навыками учебного целеполагания (УК-6); 
 навыками организации работы в коллективе (ОПК-2); 
 опытом конструирования учебного занятия (ОПК-3).   

 
 

Методы исследования в экономике и управлении 
 

(Блок 1 «Дисциплины (модули)», вариативная часть, обязательная дисциплина,                         
2 зачетные единицы, 72 часа) 

 
Цель изучения данной дисциплины – овладение теорией исследования систем управления, 

а также приобретение практических навыков сбора, обобщения, систематизации и анализа 
фактических данных, их использования для совершенствования систем управления. 
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Задачи курса:  
 - получение аспирантами необходимых теоретических знаний в области анализа систем 

управления; 
- выработка у аспирантов навыков практического применения анализа функционирования 

организационных подразделений систем управления государственными, акционерными и 
частными фирмами, научно-производственными объединениями, научными, конструкторскими и 
проектными организациями, органов государственного управления в целях рационального 
управления экономикой, производством и социальным развитием. 

 - формирование навыков креативной реализации теоретических и             
прикладных знаний в практической деятельности менеджера на предприятии.  

Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Методы исследования в экономике и управлении» включена в компонент 

вариативной части учебного плана (обязательная дисциплина) ОПОП аспирантуры, 
разработанной в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом ВО 
по направлению подготовки 38.06.01 Экономика (уровень подготовки кадров высшей 
квалификации).  

Полученные в результате изучения дисциплины знания являются основой для изучения 
других экономико-управленческих дисциплин, используются в дальнейшем при 
исследовательской работе. 

Требования к результатам освоения дисциплины 
В результате освоения образовательной программы выпускник должен обладать 

следующими профессиональными компетенциями: 
 способность ориентироваться в разнообразии теоретических и методологических 

подходов к фундаментальным исследованиям проблем становления и развития теории и практики 
управления организациями как социальными и экономическими системами, полученные 
отечественными и зарубежными исследователями, обосновывать актуальность, теоретическую и 
практическую значимость избранной темы научного исследования (ПК-1); 

 способность разрабатывать оптимальные решения в области планирования, организации 
и управления деятельностью промышленных предприятий, отраслей, комплексов, 
эффективностью использования материальных, информационных, финансовых, человеческих и 
производственных ресурсов с целью их рационализации (ПК-2); 

 способность самостоятельно спланировать и организовать проведение  научного 
исследования в области экономики, организации и управления промышленными предприятиями, 
на основе проведенных фундаментальных и прикладных разработок; формировать, оформлять, 
анализировать, докладывать и представлять результаты выполненной научно-исследовательской 
работы (ПК-3); 

 способность применять современные методы экономического анализа, наблюдения и 
измерения социально-экономических явлений и процессов, обработки информации и 
моделирования, оценки качества данных наблюдений и интерпретации результатов (ПК-4). 

В результате освоения дисциплины обучающийся  должен: 
а) знать: 
- теоретические и методологические подходы к фундаментальным исследованиям проблем 

становления и развития теории и практики управления организациями как социальными и эконо-
мическими системами, полученные отечественными и зарубежными исследователями (ПК-1); 

б) уметь: 
 разрабатывать оптимальные решения в области планирования, организации и 

управления деятельностью промышленных предприятий, отраслей, комплексов, эффективностью 
использования материальных, информационных, финансовых, человеческих и производственных 
ресурсов с целью их рационализации (ПК-2); 

 самостоятельно спланировать и организовать проведение  научного исследования в 
области экономики, организации и управления промышленными предприятиями, на основе 
проведенных фундаментальных и прикладных разработок; формировать, оформлять, 
анализировать, докладывать и представлять результаты выполненной научно-исследовательской 
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работы (ПК-3); 
в) владеть: 
 современными методами экономического анализа, наблюдения и измерения социально-

экономических явлений и процессов, обработки информации и моделирования, оценки качества 
данных наблюдений и интерпретации результатов (ПК-4). 

 
Интеллектуальная собственность 

 
(Блок 1 «Дисциплины (модули)», вариативная часть, обязательная дисциплина,                         

1 зачетная единица, 36 часов) 
 
Цель дисциплины 
Изучение и освоение дисциплины «Интеллектуальная собственность» направлено на 

формирование у аспирантов общенаучных представлений по актуальным, практически значимым 
вопросам и закрепление практических навыков работы в сфере создания, использования и защиты 
интеллектуальной собственности 

Задачи дисциплины: 
- сформировать у аспирантов необходимые в научно-исследовательской работе понятия 

права интеллектуальной собственности, систему его источников и принципов;  
- помочь освоить основные категории права интеллектуальной собственности (ИС);  
- сориентировать молодых ученых в современных источниках права интеллектуальной 

собственности, показать их взаимосвязь;  
- понять условия возникновения и основные принципы охраны прав авторов творческих 

произведений;  
- расширить теоретические знания об особенностях использования объектов 

интеллектуальной деятельности в коммерческом обороте;  
- сформировать навыки анализа и решения основных юридических проблем, в т.ч. 

юридических конфликтов, в области охраны результатов интеллектуальной деятельности. 
Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Место и роль дисциплины «Интеллектуальная собственность» в системе подготовки 

аспирантов определяется на современном этапе ярко выраженной значимостью развития 
институтов гражданского общества и инновационной промышленности, необходимостью 
решения практических проблем и вопросов в сфере правового регулирования творческой 
деятельности и инноваций, коммерциализации интеллектуальных результатов. 

Изучение дисциплины позволяет глубоко овладеть знаниями о предмете дисциплины, 
использовать их для патентования полученных при написании диссертационного исследования 
результатов интеллектуальной деятельности. 

Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины «Интеллектуальная собственность» направлен на 

формирование следующих компетенций: 
- способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в 

соответствующей профессиональной области с использованием современных методов 
исследования и информационно-коммуникационных технологий (ОПК-1). 

В результате освоения дисциплины «Интеллектуальная собственность» аспирант должен  
Знать: 
- фундаментальные понятия и категории права интеллектуальной собственности; 
- современную проблематику отечественного и зарубежного интеллектуального права. 
Уметь: 
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- свободно использовать гражданско-правовую терминологию в сфере интеллектуальных 
прав; 

- использовать приобретенные знания в научной деятельности, осуществлять 
теоретическое исследование проблем современного права интеллектуальной собственности;  

- выявлять научные проблемы, формулировать задачи исследования и выбирать 
необходимые методы; 

- самостоятельно решать задачи, возникающие в ходе научно-исследовательской и научно-
педагогической деятельности. 

Владеть: 
- основными навыками гражданско-правового анализа; 
- навыками практического использования правовой информации в сфере 

интеллектуальных прав; 
- навыками самостоятельной научно-исследовательской и научно-педагогической 

деятельности. 
 

Коммерциализация РИД 
 

(Блок 1 «Дисциплины (модули)», вариативная часть, обязательная дисциплина,                         
1 зачетная единица, 36 часов) 

 
Цель дисциплины 
Изучение и освоение дисциплины «Коммерциализация результатов интеллектуальной 

деятельности» (далее «Коммерциализация РИД») направлено на формирование у аспирантов 
системы знаний о жизненном цикле инноваций и закономерностях выведения нового продукта на 
рынок; обучение способам и подходам практического применения инструментов 
коммерциализации в условиях рыночных отношений на основе эффективного использования 
потенциала рынков и реализации государственной инновационной политики. 

Задачи дисциплины: 
- изучение теоретических основ коммерциализации результатов научной деятельности, 

включая этапы разработки и проведения проекта, систематизацию понятий и основные 
теоретические концепции; 

- рассмотрение прикладных методов и инструментов коммерциализации; 
- исследование проблем государственной инновационной политики, функционирования 

национальных институтов развития; 
- усвоение навыков творческой реализации теоретических и прикладных знаний в 

практической деятельности (в организации проектной работы). 
Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Место и роль дисциплины «Коммерциализация РИД» в системе подготовки аспирантов 

определяется на современном этапе ярко выраженной значимостью развития институтов 
гражданского общества и инновационной промышленности, необходимостью решения 
практических проблем и вопросов в сфере правового регулирования творческой деятельности и 
инноваций, коммерциализации интеллектуальных результатов. 

Изучение дисциплины позволяет глубоко овладеть знаниями о предмете дисциплины, 
использовать их для коммерциализации полученных при написании диссертационного 
исследования результатов интеллектуальной деятельности. 

Требования к уровню подготовки аспиранта, завершившего изучение данной дисциплины 
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Процесс изучения дисциплины «Коммерциализация РИД» направлен на формирование 
следующих компетенций: 

- способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в 
соответствующей профессиональной области с использованием современных методов 
исследования и информационно-коммуникационных технологий (ОПК-1). 

В результате освоения дисциплины «Коммерциализация РИД» аспирант должен  
Знать: 
- базовые теоретические знания об организации инновационной деятельности; 
- базовые теоретические знания об использовании информационных технологий в 

управлении рисками инноваций; 
- способы коммерциализации РИД; 
Уметь: 
- использовать в познавательной и профессиональной деятельности базовых знаний в 

области коммерциализации инноваций;  
- способы использования в познавательной и профессиональной деятельности базовых 

знаний в области оценки коммерческого потенциала инноваций; 
- разработать алгоритм коммерциализации конкретного РИД; 
Владеть: 
- навыками использования в познавательной и профессиональной деятельности базовых 

знаний в ролевой структуре участников инновационной деятельности; 
- современными методами сбора, анализа и обработки информации, необходимой для 

разработки алгоритма коммерциализации РИД 
- современными методами анализа целесообразности коммерциализации РИД. 

 
«Риск-менеджмент и экономическая безопасность предприятия» 

(Блок 1 «Дисциплины (модули)», вариативная часть, дисциплина по выбору,                           
3 зачетные единицы, 108 часов) 

 
1. Цели и задачи дисциплины 
Цель дисциплины – формирование у аспирантов теоретических знаний о риск-

менеджменте и экономической безопасности деятельности предприятия, приобретение навыков 
практического владения принципами построения системы экономической безопасности 
предприятия.  

Задачи изучения дисциплины – исследование теоретических основ риск-менеджмента и 
экономической безопасности предприятия; рассмотрение системы экономической безопасности 
предприятия; изучение деятельности службы безопасности предприятия. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Риск-менеджмент и экономическая безопасность деятельности предприятия» 

включена в компонент вариативной части учебного плана Б1 В.ДВ (дисциплина по выбору) 
ОПОП аспирантуры, разработанной в соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом ВО по направлению подготовки 38.06.01 Экономика (уровень 
подготовки кадров высшей квалификации).  

Полученные в результате изучения дисциплины знания являются основой для изучения 
других экономико-управленческих дисциплин, используются в дальнейшем при 
исследовательской работе. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
В результате освоения образовательной программы выпускник должен обладать 

следующими профессиональными компетенциями: 
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- способностью ориентироваться в разнообразии теоретических и методологических 
подходов к фундаментальным исследованиям проблем становления и развития теории и практики 
управления организациями как социальными и экономическими системами, полученные 
отечественными и зарубежными исследователями, обосновывать актуальность, теоретическую и 
практическую значимость избранной темы научного исследования (ПК-1); 

- способностью разрабатывать оптимальные решения в области планирования, 
организации и управления деятельностью промышленных предприятий, отраслей, комплексов, 
эффективностью использования материальных, информационных, финансовых, человеческих и 
производственных ресурсов с целью их рационализации (ПК-2); 

- способностью самостоятельно  спланировать и  организовать проведение  научного 
исследования в области экономики, организации и управления промышленными предприятиями, 
на основе проведенных фундаментальных и прикладных разработок; формировать, оформлять, 
анализировать, докладывать и представлять результаты выполненной научно-исследовательской 
работы (ПК-3); 

- способностью применять современные методы экономического анализа, наблюдения и 
измерения социально-экономических явлений и процессов, обработки информации и 
моделирования, оценки качества данных наблюдений и интерпретации результатов (ПК-4). 

В результате освоения дисциплины обучающийся  должен: 
знать: 
- теоретические основы риск-менеджмента и экономической безопасности предприятия 

(ПК-1); 
уметь:  
- самостоятельно  спланировать и  организовать проведение  научного исследования в 

области риск-менеджмента и экономической безопасности деятельности предприятия, на основе 
проведенных фундаментальных и прикладных разработок; формировать, оформлять, 
анализировать, докладывать и представлять результаты выполненной научно-исследовательской 
работы (ПК-3); 

владеть: 
- принципами построения системы экономической безопасности предприятия и основами 

организации деятельности службы безопасности (ПК-4). 
- способностью разрабатывать оптимальные решения в области планирования, 

организации и управления деятельностью промышленных предприятий, отраслей, комплексов, 
эффективностью использования материальных, информационных, финансовых, человеческих и 
производственных ресурсов с целью их рационализации (ПК-2). 

 

Бизнес-планирование и прогнозирование в условиях рынка  

(Блок 1 «Дисциплины (модули)», вариативная часть, дисциплина по выбору,                        
3 зачетные единицы, 108 часов) 

Цель дисциплины – формирование у аспирантов теоретических знаний о планировании и 
прогнозировании на предприятиях, формирование у  студентов навыков практического владения 
принципами планирования основных технико-экономических показателей работы предприятий 
отрасли. 

Задачи изучения дисциплины: 
 – формирование четких представлений об основах понятийного аппарата данной 

дисциплины и сущности основных направлений в  области эффективного принятия плановых 
решений на предприятиях и объединениях всех форм собственности; 

– приобретение знаний в области международного опыта формирования и разработки 
хозяйственной стратегии предприятия, а также методов прогнозирования и планирования. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Бизнес-планирование и прогнозирование в условиях рынка» включена в 

компонент вариативной части учебного плана (дисциплина по выбору) ОПОП аспирантуры, 
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разработанной в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом ВО 
по направлению подготовки 38.06.01 Экономика (уровень подготовки кадров высшей 
квалификации).  

Полученные в результате изучения дисциплины знания являются основой для изучения 
других экономико-управленческих дисциплин, используются в дальнейшем при 
исследовательской работе. 

Требования к результатам освоения дисциплины 
В результате освоения образовательной программы выпускник должен обладать 

следующими профессиональными компетенциями: 
- способность разрабатывать оптимальные решения в области планирования, организации 

и управления деятельностью промышленных предприятий, отраслей, комплексов, 
эффективностью использования материальных, информационных, финансовых, человеческих и 
производственных ресурсов с целью их рационализации (ПК-2); 

- способность самостоятельно спланировать и организовать проведение  научного 
исследования в области экономики, организации и управления промышленными предприятиями, 
на основе проведенных фундаментальных и прикладных разработок; формировать, оформлять, 
анализировать, докладывать и представлять результаты выполненной научно-исследовательской 
работы (ПК-3); 

- способность применять современные методы экономического анализа, наблюдения и 
измерения социально-экономических явлений и процессов, обработки информации и 
моделирования, оценки качества данных наблюдений и интерпретации результатов (ПК-4). 

В результате освоения дисциплины обучающийся  должен: 
знать: 
- теоретические основы планирования организации и проведения на предприятиях 

научного исследования в области экономики, организации и управления промышленными 
предприятиями (ПК-3); 

уметь:  
- разрабатывать оптимальные решения в области планирования, организации и управления 

деятельностью промышленных предприятий, отраслей, комплексов (ПК-2);  
владеть: 
- эффективностью использования материальных, информационных, финансовых, 

человеческих и производственных ресурсов с целью их рационализации (ПК-2); 
- основами типовых методик расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-4). 
 

4.4. Программы кандидатских экзаменов  
 
Программы кандидатских минимумов, которые были учтены при формировании рабочих 

программ дисциплин, полностью соответствуют Программам кандидатских экзаменов по истории 
и философии науки, иностранному языку и специальным дисциплинам, утвержденным приказом 
Минобрнауки России от 8 октября 2007 г. № 274 (зарегистрирован Минюстом России 19 октября 
2007 г., регистрационный № 10363); тексты программ доступны на сайте ВАК по адресу 
http://vak.ed.gov.ru/web/guest/88.  

 
Программа кандидатского экзамена по иностранному языку («Английский язык»)  
 

РАЗДЕЛ I 
1. Общие положения 

Изучение иностранных языков в вузе является неотъемлемой составной частью подготовки 
специалистов различного профиля, которые в соответствии с требованиями Государственного 
образовательного стандарта должны достичь уровня владения иностранным языком, 
позволяющего им продолжить обучение и вести профессиональную деятельность в иноязычной 
среде. 
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Окончившие курс обучения по данной программе должны 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. 

2. Требования по видам речевой коммуникации 
Говорение 
К концу обучения аспирант (соискатель) должен владеть подготовленной, а также 

неподготовленной монологической речью, уметь делать резюме, сообщения, доклад на 
иностранном языке; диалогической речью в ситуациях научного, профессионального и бытового 
общения в пределах изученного языкового материала и в соответствии с избранной 
специальностью. 

Аудирование 
Аспирант (соискатель) должен уметь понимать на слух оригинальную монологическую и 

диалогическую речь по специальности, опираясь на изученный языковой материал, фоновые 
страноведческие и профессиональные знания, навыки языковой и контекстуальной догадки. 

Чтение  
Аспирант (соискатель) должен уметь читать, понимать и использовать в своей научной 

работе оригинальную научную литературу по специальности, опираясь на изученный языковой 
материал, фоновые страноведческие и профессиональные знания и навыки языковой и 
контекстуальной догадки. Аспирант (соискатель) должен овладеть всеми видами чтения 
(изучающее, ознакомительное, поисковое и просмотровое). 

Письмо 
Аспирант (соискатель) должен владеть умениями письма в пределах изученного языкового 

материала, в частности уметь составить план (конспект) прочитанного, изложить содержание 
прочитанного в форме резюме; написать сообщение или доклад по темам проводимого 
исследования. 

3. Языковой материал 
3.1. Виды речевых действий и приемы ведения общения 
При отборе конкретного языкового материала необходимо руководствоваться 

следующими функциональными категориями: 
Передача фактуальной информации: средства оформления повествования, описания, 

рассуждения, уточнения, коррекции услышанного или прочитанного, определения темы 
сообщения, доклада и т.д. 

Передача эмоциональной оценки сообщения: средства выражения одобрения/неодобрения, 
удивления, восхищения, предпочтения и т.д. 

Передача интеллектуальных отношений: средства выражения согласия/несогласия, 
способности/неспособности сделать что-либо, выяснение возможности/невозможности сделать 
что-либо, уверенности/неуверенности говорящего в сообщаемых им фактах. 

Структурирование дискурса: оформление введения в тему, развитие темы, смена темы, 
подведение итогов сообщения, инициирование и завершение разговора, приветствие, выражение 
благодарности, разочарования и т.д.; 

владение основными формулами этикета при ведении диалога, научной дискуссии, при 
построении сообщения и т.д. 

 
3.2. Фонетика 
Интонационное оформление предложения: словесное, фразовое и логическое ударения, 

мелодия, паузация; фонологические противопоставления, релевантные для изучаемого языка: 
долгота/краткость, закрытость/открытость гласных звуков, звонкость/глухость конечных 
согласных и т.п. 

3.3. Лексика 
К концу обучения, предусмотренного данной программой, лексический запас аспиранта 

(соискателя) должен составить не менее 5500 лексических единиц с учетом вузовского минимума 
и потенциального словаря, включая примерно 500 терминов профилирующей специальности. 
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3.4. Грамматика 
Английский язык 
Порядок слов простого предложения. Сложное предложение: сложносочиненное и 

сложноподчиненное предложения. Союзы и относительные местоимения. Эллиптические 
предложения. Бессоюзные придаточные. Употребление личных форм глагола в активном и 
пассивном залогах. Согласование времен. Функции инфинитива: инфинитив в функции 
подлежащего, определения, обстоятельства. Синтаксические конструкции: оборот «дополнение с 
инфинитивом» (объектный падеж с инфинитивом); оборот «подлежащее с инфинитивом» 
(именительный падеж с инфинитивом); инфинитив в функции вводного члена; инфинитив в 
составном именном сказуемом (be + инф.) и в составном модальном сказуемом; (оборот «for + 
smb. to do smth.»). Сослагательное наклонение. Модальные глаголы. Модальные глаголы с 
простым и перфектным инфинитивом. Атрибутивные комплексы (цепочки существительных). 
Эмфатические (в том числе инверсионные) конструкции в форме Continuous или пассива; 
инвертированное придаточное уступительное или причины; двойное отрицание. Местоимения, 
слова-заместители (that (of), those (of), this, these, do, one, ones), сложные и парные союзы, 
сравнительно-сопоставительные обороты (as ... as, not so ... as, the ... the). 

4. Содержание кандидатского экзамена по иностранному языку 
На кандидатском экзамене аспирант (соискатель) должен продемонстрировать умение 

пользоваться иностранным языком как средством профессионального общения в научной сфере. 
Аспирант (соискатель) должен владеть орфографической, орфоэпической, лексической и 

грамматической нормами изучаемого языка и правильно использовать их во всех видах речевой 
коммуникации, в научной сфере в форме устного и письменного общения. 

Говорение 
На кандидатском экзамене аспирант (соискатель) должен продемонстрировать владение 

подготовленной монологической речью, а также неподготовленной монологической и 
диалогической речью в ситуации официального общения в пределах программных требований. 

Оценивается содержательность, адекватная реализация коммуникативного намерения, 
логичность, связность, смысловая и структурная завершенность, нормативность высказывания. 

Чтение 
Аспирант (соискатель) должен продемонстрировать умение читать оригинальную 

литературу по специальности, опираясь на изученный языковой материал, фоновые 
страноведческие и профессиональные знания, навыки языковой и контекстуальной догадки. 

Оцениваются навыки изучающего, а также поискового и просмотрового чтения. 
В первом случае оценивается умение максимально точно и адекватно извлекать основную 

информацию, содержащуюся в тексте, проводить обобщение и анализ основных положений 
предъявленного научного текста для последующего перевода на язык обучения, а также 
составления резюме на иностранном языке. 

Письменный перевод научного текста по специальности оценивается с учетом общей 
адекватности перевода, то есть отсутствия смысловых искажений, соответствия норме и узусу 
языка перевода, включая употребление терминов. 

Резюме прочитанного текста оценивается с учетом объема и правильности извлеченной 
информации, адекватности реализации коммуникативного намерения, содержательности, 
логичности, смысловой и структурной завершенности, нормативности текста. 

При поисковом и просмотровом чтении оценивается умение в течение короткого времени 
определить круг рассматриваемых в тексте вопросов и выявить основные положения автора. 

Оценивается объем и правильность извлеченной информации. 
РАЗДЕЛ II 

Методические указания к программе кандидатского экзамена по иностранному языку 
Учебные цели 
Основной целью изучения иностранного языка аспирантами (соискателями) всех 

специальностей является достижение практического владения языком, позволяющего 
использовать его в научной работе. 
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Практическое владение иностранным языком в рамках данного курса предполагает 
наличие таких умений в различных видах речевой коммуникации, которые дают возможность: 

– свободно читать оригинальную литературу на иностранном языке в соответствующей 
отрасли знаний; 

– оформлять извлеченную из иностранных источников информацию в виде перевода или 
резюме; 

– делать сообщения и доклады на иностранном языке на темы, связанные с научной 
работой аспиранта (соискателя), 

– вести беседу по специальности. 
В задачи аспирантского курса «Иностранный язык» входят совершенствование и 

дальнейшее развитие полученных в высшей школе знаний, навыков и умений по иностранному 
языку в различных видах речевой коммуникации. 

Обучение видам речевой коммуникации 
Обучение различным видам речевой коммуникации должно осуществляться в их 

совокупности и взаимной связи с учетом специфики каждого из них. Управление процессом 
усвоения обеспечивается четкой постановкой цели на каждом конкретном этапе обучения. В 
данном курсе определяющим фактором в достижении установленного уровня того или иного вида 
речевой коммуникации является требование профессиональной направленности практического 
владения иностранным языком. 

Чтение 
Совершенствование умений чтения на иностранном языке предполагает овладение видами 

чтения с различной степенью полноты и точности понимания: просмотровым, ознакомительным 
и изучающим. Просмотровое чтение имеет целью ознакомление с тематикой текста и 
предполагает умение на основе извлеченной информации кратко охарактеризовать текст с точки 
зрения поставленной проблемы. Ознакомительное чтение характеризуется умением проследить 
развитие темы и общую линию аргументации автора, понять в целом не менее 70% основной 
информации. Изучающее чтение предполагает полное и точное понимание содержания текста. 

В качестве форм контроля понимания прочитанного и воспроизведения информативного 
содержания текста-источника используются в зависимости от вида чтения: ответы на вопросы, 
подробный или обобщенный пересказ прочитанного, передача его содержания в виде перевода, 
реферата или аннотации. Следует уделять внимание тренировке в скорости чтения: свободному 
беглому чтению вслух и быстрому (ускоренному) чтению про себя, а также тренировке в чтении с 
использованием словаря. Все виды чтения должны служить единой конечной цели – научиться 
свободно читать иностранный текст по специальности. 

Свободное, зрелое чтение предусматривает формирование умений вычленять опорные 
смысловые блоки в читаемом, определять структурно-семантическое ядро, выделять основные 
мысли и факты, находить логические связи, исключать избыточную информацию, группировать и 
объединять выделенные положения по принципу общности, а также формирование навыка 
языковой догадки (с опорой на контекст, словообразование, интернациональные слова и др.) и 
навыка прогнозирования поступающей информации. 

Аудирование и говорение 
Умения аудирования и говорения должны развиваться во взаимодействии с умением 

чтения. 
Основное внимание следует уделять коммуникативной адекватности высказываний 

монологической и диалогической речи (в виде пояснений, определений, аргументации, выводов, 
оценки явлений, возражений, сравнений, противопоставлений, вопросов, просьб и т.д.). 

К концу курса аспирант (соискатель) должен владеть: 
– умениями монологической речи на уровне самостоятельно подготовленного и 

неподготовленного высказывания по темам специальности и по диссертационной работе (в форме 
сообщения, информации, доклада); 

– умениями диалогической речи, позволяющими ему принимать участие в обсуждении 
вопросов, связанных с его научной работой и специальностью. 

Перевод 
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Устный и письменный перевод с иностранного языка на родной язык используется как 
средство овладения иностранным языком, как прием развития умений и навыков чтения, как 
наиболее эффективный способ контроля полноты и точности понимания. Для формирования 
некоторых базовых умений перевода необходимы сведения об особенностях научного 
функционального стиля, а также по теории перевода: понятие перевода; эквивалент и аналог; 
переводческие трансформации; компенсация потерь при переводе; контекстуальные замены; 
многозначность слов; словарное и контекстное значение слова; совпадение и расхождение 
значений интернациональных слов («ложные друзья» переводчика) и т.п. 

Письмо 
В данном курсе письмо рассматривается не только как средство формирования 

лингвистической компетенции в ходе выполнения письменных упражнений на грамматическом и 
лексическом материале. Формируются также коммуникативные умения письменной формы 
общения, а именно: умение составить план или конспект к прочитанному, изложить содержание 
прочитанного в письменном виде (в том числе в форме резюме, реферата и аннотации), написать 
доклад и сообщение по теме специальности аспиранта (соискателя) и т.п. 

Работа над языковым материалом 
Овладение всеми формами устного и письменного общения ведется комплексно, в тесном 

единстве с овладением определенным фонетическим, лексическим и грамматическим 
материалом. 

Языковой материал должен рассматриваться не только в виде частных явлений, но и в 
системе, в форме обобщения и обзора групп родственных явлений и сопоставления их. 

Фонетика 
Продолжается работа по коррекции произношения, по совершенствованию 

произносительных навыков при чтении вслух и устном высказывании. Первостепенное значение 
придается смыслоразличительным факторам: 

– интонационному оформлению предложения (деление на интонационно-смысловые 
группы-синтагмы, правильная расстановка фразового и в том числе логического ударения, 
мелодия, паузация); 

– словесному ударению (в двусложных и в многосложных словах, в том числе в 
производных и в сложных словах; перенос ударения при конверсии); 

– противопоставлению долготы и краткости, закрытости и открытости гласных звуков, 
назализации гласных (для французского языка), звонкости (для английского языка) и глухости 
конечных согласных (для немецкого языка). 

Работа над произношением ведется как на материале текстов для чтения, так и на 
специальных фонетических упражнениях и лабораторных работах. 

Лексика 
При работе над лексикой учитывается специфика лексических средств текстов по 

специальности аспиранта (соискателя), многозначность служебных и общенаучных слов, 
механизмы словообразования (в том числе терминов и интернациональных слов), явления 
синонимии и омонимии. 

Аспирант (соискатель) должен знать употребительные фразеологические сочетания, часто 
встречающиеся в письменной речи изучаемого им подъязыка, а также слова, словосочетания и 
фразеологизмы, характерные для устной речи в ситуациях делового общения. 

Необходимо знание сокращений и условных обозначений и умение правильно прочитать 
формулы, символы и т.п. 

Аспирант (соискатель) должен вести рабочий словарь терминов и слов, которые имеют 
свои оттенки значений в изучаемом подъязыке. 

Грамматика 
Программа предполагает знание и практическое владение грамматическим минимумом 

вузовского курса по иностранному языку. При углублении и систематизации знаний 
грамматического материала, необходимого для чтения и перевода научной литературы по 
специальности, основное внимание уделяется средствам выражения и распознавания главных 
членов предложения, определению границ членов предложения (синтаксическое членение 
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предложения); сложным синтаксическим конструкциям, типичным для стиля научной речи: 
оборотам на основе неличных глагольных форм, пассивным конструкциям, многоэлементным 
определениям (атрибутным комплексам), усеченным грамматическим конструкциям 
(бессоюзным придаточным, эллиптическим предложениям и т.п.); эмфатическим и инверсионным 
структурам; средствам выражения смыслового (логического) центра предложения и модальности. 
Первостепенное значение имеет овладение особенностями и приемами перевода указанных 
явлений. 

При развитии навыков устной речи особое внимание уделяется порядку слов как в аспекте 
коммуникативных типов предложений, так и внутри повествовательного предложения; 
употреблению строевых грамматических элементов (местоимений, вспомогательных глаголов, 
наречий, предлогов, союзов); глагольным формам, типичным для устной речи; степеням 
сравнения прилагательных и наречий; средствам выражения модальности. 

Учебные тексты 
В качестве учебных текстов и литературы для чтения используется оригинальная 

монографическая и периодическая литература по тематике широкого профиля вуза (научного 
учреждения), по узкой специальности аспиранта (соискателя), а также статьи из журналов, 
издаваемых за рубежом. 

Для развития навыков устной речи привлекаются тексты по специальности, используемые 
для чтения, специализированные учебные пособия для аспирантов по развитию навыков устной 
речи. 

Общий объем литературы за полный курс по всем видам работ, учитывая временные 
критерии при различных целях, должен составлять примерно 600000–750000 печ. знаков (то есть 
250 стр.). Распределение учебного материала для аудиторной и внеаудиторной проработки 
осуществляется кафедрами в соответствии с принятым учебным графиком. 

 
Программа-минимум кандидатского экзамена по истории и философии науки 

(экономические науки) 
 

Блок 1. Философия науки 
1.1. Наука в культуре современной цивилизации 

Традиционалистский и техногенный типы цивилизационного развития и их базисные 
ценности. Ценность научной рациональности. 

Наука и философия. Наука и искусство. Роль науки в современном образовании и 
формировании личности. Функции науки в жизни общества (наука как мировоззрение, как 
производительная и социальная сила). 
                            1.2. Возникновение науки и основные стадии ее исторической эволюции 

Преднаука и наука в собственном смысле слова. Две стратегии порождения знаний: 
обобщение практического опыта и конструирование теоретических моделей, обеспечивающих 
выход за рамки наличных исторически сложившихся форм производства и обыденного опыта. 

Культура античного полиса и становление первых форм теоретической науки. Античная 
логика и математика. Развитие логических норм научного мышления и организаций науки в 
средневековых университетах. Роль христианской теологии в изменении созерцательной позиции 
ученого: человек творец с маленькой буквы; манипуляция с природными объектами – алхимия, 
астрология, магия. Западная и восточная средневековая наука. 

Становление опытной науки в новоевропейской культуре. Формирование идеалов 
математизированного и опытного знания: оксфордская школа, Роджер Бэкон, Уильям Оккам. 
Предпосылки возникновения экспериментального метода и его соединения с математическими 
описанием природы. 
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Формирование науки как профессиональной деятельности. Возникновение 
дисциплинарно-организованной науки. Технологические применения науки. Формирование 
технических наук. 

Становление социальных и гуманитарных наук. Мировоззренческие основания социально-
исторического исследования. 

1.3. Структура научного сознания 
Научное знание как сложная развивающаяся система. Многообразие типов научного 

знания. Эмпирический и теоретический уровни, критерии их различения. Особенности 
эмпирического и теоретического языка науки. 

Структура эмпирического знания. Эксперимент и наблюдение. Случайные и 
систематические наблюдения. Применение естественных объектов в функции приборов в 
систематическом наблюдении. Данные наблюдения как тип эмпирического знания. Эмпирические 
зависимости и эмпирические факты. Процедуры формирования факта. Проблема теоретической 
нагруженности факта. 

Структуры теоретического знания. Первичные теоретические модели и законы. Развитая 
теория. Теоретические модели как элемент внутренней организации теории. Ограниченность 
гипотетико-дедуктивной концепции теоретических знаний. Роль конструктивных методов в 
дедуктивном развертывании теории. Развертывание теории как процесса решения задач. 
Парадигмальные образцы решения задач в составе теории. Математизация теоретического 
знания. Виды интерпретации математического аппарата теории. 

Основания науки. Структура оснований. Идеалы и нормы исследования и их 
социокультурная размерность. Система идеалов и норм как схема метода деятельности. 

Научная картина мира. Исторические формы научной картины мира. Функции научной 
картины мира (Картина мира как онтология, как форма систематизации знания, как 
исследовательская программа). 

Операциональные основания научной картины мира. Отношение онтологических 
постулатов науки к мировоззренческим доминантам культуры. 

Философские основания науки. Роль философских идей и принципов в обосновании 
научного знания. Философские идеи как эвристика научного поиска. Философское обоснование 
как условие включения научных знаний в культуре. 

1.4. Динамика науки как процесс порождения нового знания 
Историческая изменчивость механизмов порождения научного знания. Взаимодействие 

оснований науки и опыта как начальный этап становления новой дисциплины. Проблема 
классификации. Обратное воздействие эмпирических фактов на основания науки. 

Формирование первичных теоретических моделей и законов. Роль аналогий в 
теоретическом поиске. Процедуры обоснования теоретических знаний. Взаимосвязь логики 
открытия и логики обоснования. Механизмы развития научных понятий. 

Становление развитой научной теории. Классический и неклассический варианты 
формирования теории. Генезис образцов решения задач. 

Проблемные ситуации в науке. Перерастания частных задач в проблемы. Развитие 
оснований науки под влиянием новых теорий. 

Проблема включения новых теоретических представлений в культуру. 
1.5. Научные традиции и научные революции. Типы научной рациональности 

Взаимодействие традиций и возникновение нового знания. Научные революции как 
перестройка оснований науки. Проблемы типологии научных революций. 
Внутридисциплинарные механизмы научных революций. Междисциплинарные взаимодействия и 
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«парадигмальные прививки» как фактор революционных преобразований в науке. 
Социокультурные предпосылки глобальных научных революций. Перестройка оснований науки и 
изменение смыслов мировоззренческих универсалий культуры. Прогностическая роль 
философского знания. Философия как генерация категориальных структур, необходимых для 
освоения новых типов системных объектов. 

Научные революции как точки бифуркации в развитии знания. Нелинейность роста 
знаний. Селективная роль культурных традиций в выборе стратегий научного развития. Проблема 
потенциально возможных историй науки. 

Глобальные революции и типы научной рациональности. Историческая смена типов 
научной рациональности: классическая, неклассическая, постнеклассическая наука. 

1.6. Особенности современного этапа развития науки 
Перспективы научно-технического прогресса 

Главные характеристики современной, постнеклассической науки. Современные 
процессы дифференциации и интеграции наук. Связь дисциплинарных и проблемно-
ориентированных исследований. Освоение саморазвивающихся «синергетических» систем и 
новые стратегии научного поиска. Роль нелинейной динамики и синергетики в развитии 
современных представлений об исторически развивающихся системах.  

Глобальный эволюционизм как синтез эволюционного и системного подходов. 
Глобальный эволюционизм и современная научная картина мира. Сближение идеалов 
естественнонаучного и социально-гуманитарного познания. Осмысление связей социальных и 
внутринаучных ценностей как условие современного развития науки. Включение социальных 
ценностей в процесс выбора стратегий исстолетия.  

Проблема гуманитарного контроля в науке и высоких технологиях. Экологическая и 
социально-гуманитарная экспертиза научно-технических проектов. Кризис идеала ценностно-
нейтрального исследования и проблема идеалогизированной науки. Экологическая этика и ее 
философские основания. Философия русского космизма и учение В.И. Вернадского о 
биосфере, техносфере и ноосфере. Проблемы экологической этики в современной западной 
философии (Б. Калликот, О. Леопольд, Р. Аттфильд). 
Постнеклассическая наука и изменение мировоззренческих установок техногенной 

цивилизации. Сциентизм и антисциентищзм. Наука и паранаука. Поиск нового типа 
цивилизационного развития и новые функции науки в культуре. Научная рациональность и 
проблема диалога культур. Роль науки а преодолении современных глобальных кризисов. 

1.7. Наука как социальный институт 
Различные подходы к определению социального института науки. Историческое развитие 

институциональных форм научной деятельности. Научные сообщества и их исторические типы 
(республика ученых 17 века; научные сообщества эпохи дисциплинарно организованной науки; 
формирование междисциплинарных сообществ науки ХХ столетия). Научные школы. Подготовка 
научных кадров. Историческое развитие способов трансляции научных знаний (от рукописных 
изданий до современного компьютера). Компьютеризация науки и ее социальные последствия. 
Наука и экономика. Наука и власть. Проблема секретности и закрытости научных исследований. 
Проблема государственного регулирования науки. 

Блок 2. Философские основы социально-гуманитарных наук 
2.1. Общетеоретические подходы 

Философия как интегральная форма научных знаний, в том числе и знаний об обществе, 
культуре, истории и человеке (Платон, Аристотель, Кант. Гегель, Гоббс, Локк и др.) Донаучные, 
ненаучные и вненаучные знания об обществе, культуре, истории и человеке. Формирование 
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научных дисциплин социально-гуманитарного цикла: эмпирические сведения и истоико-
логические реконструкции. Социокультурная обусловленность дисциплинарной структуры 
научного знания: социология, экономика, политология, наука о культуре как отражение в 
познании относительной самостоятельности отдельных сфер общества.  

Зависимость СГН от социального контекста: классическая, неклассическая и 
постнеклассическая наука. СГН как феномен, зародившийся на Западе, его общечеловеческое 
значение. Российский контекст применения социального знания и смены его парадигм.  

2.2. Специфика объекта и предмета социально-гуманитарного познания 
Сходства и отличия наук о природе и наук об обществе: современные трактовки проблемы. 

Особенности общества и человека, его коммуникаций и духовной жизни как объектов познания: 
многообразие, неповторяемость, уникальность, случайность, изменчивость. Конвергенция 
естественнонаучного и социально-гуманитарного знания в неклассической науке, эволюция и 
механизмы взаимодействия. Гуманизация и гуминитаризация современного естествознания. 
Возможность применения математики и компьютерного моделирования в СГН. Научная картина 
мира в социально-гуманитарных науках. 

2.3. Субъект социально-гуманитарного познания 
Индивидуальный субъект, его форма существования. Включенность сознания, его системы 

ценностей и интересов в объект исследования СГН. Личностное неявное знание субъекта. 
Индивидуальное и коллективное бессознательное в гуманитарном познании. Коллективный 
субъект, его формы существования. Научное сообщество как субъект познания. 
Коммуникативная рациональность. Роль традиций, ценностей, образцов интерпретации и «пред-
рассудков» (Гадамер) в межсубъектном понимании и смыслополагании. 

2.4. Природа ценностей и их роль в социально-гуманитарном познании 
И. Кант: диалектика теоретического и практического (нравственного) разума. 

Методологические функции «предпосылочного знания» и регулятивных принципов в науке. 
Явные и неявные ценностные предпосылки как следствия коммуникативности СГН. Оценочные 
суждения в науке и необходимость «ценностной нейтральности» в социальном исследовании.  

Принципы «логики социальных наук» К. Поппера. Роль научной картины мира, стиля 
научного познания, философских категорий и принципов, представлений здравого смысла в 
исследовательском процессе социально-гуманитарных наук. Вненаучные критерии: принципы 
красоты и простоты в социально-гуманитарном познании. 

2.5. Жизнь как категория наук об обществе и культуре 
Понимание жизни за пределами ее биологических смыслов. Социокультурное и 

гуманитарное содержание понятия жизни (А.Бергсон, В. Дильтей, философская антропология). 
Ограниченность применения естественнонаучных методов, причинных схем. Познание и 
«переживание» жизни – основное содержание художественных произведений. История – одна из 
форм проявления жизни, объективация жизни во времени, никогда не завершаемое целое 
(Г.Зиммель, О.Шпенглер, Э.Гуссерль и др.). 

2.6. Время, пространство, хронотоп в социальном и гуманитарном знании 
Различие времени как параметра физических событий и времени как общего условия и 

меры становления человеческого бытия, осуществления жизни. Объективное и субъективное 
время. Социальное и культурно-историческое время. Переосмысление категорий пространства и 
времени в гуманитарном контексте (М.М.Бахтин). Введение понятия хронотопа как конкретного 
единства пространственно-временных характеристик. Особенности «художественного 
хронотопа». 

2.7. Коммуникативность в науках об обществе и культуре: 
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методологические следствия и императивы. 
Рождение знания в процессе взаимодействия «коммуницирующих индивидов». 

Коммуникативность (общение ученых) как условие создания нового социально-гуманитарного 
познания и выражение социокультурной природы научного познания. Научные конвенции 
(соглашения, договоренности) как необходимость и следствие коммуникативной природы 
познания. Моральная ответственность ученого за введение конвенций. Индоктринация – 
внедрение, распространение и «внушение» какой-либо доктрины как одно из следствий 
коммуникативной науки. 

2.8. Проблема истинности и рациональности в социально-гуманитарных науках 
Рациональное, объективное, истинное в СГН. Классическая и неклассическая концепции 

истины в СГН. Экзистенциальная истина, истина и правда. Проблема истины в свете 
практического применения СГН. Плюрализм и социологическое требование отсутствия 
монополии на истину. Релятивизм, психологизм, историзм в СГН и проблема истины. 

2.9. Объяснение, понимание, интерпретация в социальных и гуманитарных науках 
Объяснение и понимание как следствие коммуникативности науки. Природа и типы 

объяснений. Объяснение – функция теории. Понимание в гуманитарных науках, необходимость 
обращения к герменевтики как «органоне наук о духе» (В.Дильтей, Г.-Г. Гадамер). Специфика 
понимания: не может быть репрезентировано формулами логических операций, требует 
обращения к целостному человеку, его жизнедеятельности, опыту, языку и истории. 
Герменевтика – наука о понимании и интерпретации текста. Текст как особая реальность и 
«единица» методологического и семантического анализа социально-гуманитарного знания. 

Язык, «языковые игры», языковая картина мира. Интерпретация как придание смыслов, 
значений высказываниям, текстам, явлениям и событиям – общенаучный метод и базовая 
операция социально-гуманитарного познания. Проблема «исторической дистанции», «временного 
отстояния» (Гадамер) в интерпретации и понимании. Объяснение и понимание в социологии, 
исторической, экономической и юридической науках, психологии, филологии, культурологии. 

2.10. Вера, сомнение, знание в социально-гуманитарных науках 
Вера и знание, достоверность и сомнение, укорененность веры как «формы жизни» (Л. 

Витгенштейн) в допонятийных структурах. Диалектика веры и сомнения. «Встроенность» 
субъективной веры во все процессы познания и жизнедеятельности, скрытый, латентный характер 
верований как эмпирических представлений и суждений. Конструктивная роль веры как условия 
«бытия среди людей» (Л. Витгенштейн). Вера и верования – обязательные компоненты и 
основания личностного знания, результат сенсорных процессов, социального опыта «образцов» и 
установок, апробированных в культуре. Вера и понимание в контексте коммуникаций. Вера и 
истина. Разные типы обоснования веры и знания. Совместное рассмотрение веры и истины – 
традиция, укорененная в европейской философии. «Философская вера» как вера мыслящего 
человека (К.Ясперс). 

2.11. Основные исследовательские программы СГН 
Натуралистическая исследовательская программа. Антинатуралистическая 

исследовательская программа. Общенаучное значение натуралистической и 
антинатуралистической исследовательских программ. Натуралистическая и 
антинатуралистическая исследовательские программы в социологии, исторической, 
экономической и юридических науках, психологии, филологи, культурологии. 

2.12. Разделение СГН на социальные и гуманитарные науки 
Проблема разделения социальных и гуманитарных наук (по предмету, по методу, по 

предмету и методу одновременно, по исследовательским программам). Методы социальных и 
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гуманитарных наук. Вненаучное социальное знание. Отличие гуманитарных наук от вненаучного 
знания. Взаимодействие социальных, гуманитарных и вненаучного знания в экспертизах 
социальных проектов и программ. 

2.13. «Общество знания». Дисциплинарная структура и роль социально-гуманитарных 
наук в процессе социальных трансформаций 

Дисциплинарная структура социально-гуманитарного знания и междисциплинарные 
исследования. Изменения дисциплинарной структуры СГН, сложившейся в ХIХ веке. Смена 
лидирующих дисциплин. Переопределение парадигм и тем, появления новых областей 
исследования. Возрастные роли знания в обществе. «Общество знания». Участие СГН и 
вненаучного знания в экспертизах социальных проектов и программ. Значение опережающих 
социальных исследований для решения социальных проблем и предотвращения социальных 
рисков. 

Блок 3. История отрасли науки: «История экономических наук» 

Раздел I. История экономической теории 
Часть 1. Экономическая мысль ранних доиндустриальных обществ: 

от зарождения до первых теоретических систем 
1. Экономическая мысль Древнего мира 

Экономическая мысль Древнего Востока (Вавилон, Египет, Индия, Китай) и античного 
общества (Греция и Рим). Философские сочинения и хозяйственные рекомендации как основные 
источники экономической мысли. Ксенофонт, Платон и Аристотель как основные теоретики 
экономической мысли античности.  Появление термина «экономика». Понятие богатства, 
разделения труда, товара и денег. Учение Аристотеля об экономике и хрематистике как первый 
опыт систематизации экономических отношений. Экономические взгляды античных 
христианских теоретиков.  

2. Экономические учения эпохи Средневековья и генезиса рыночной экономики 
Экономическая мысль европейского средневековья. Экономические идеи в «Капитулярии о 

виллах». Канонисты, Фома Аквинский и Николай Орезм как теоретики экономический мысли 
Средневековья. Экономическая мысль мусульманского Средневековья. Экономические воззрения 
Валиэддина ибн Хальдуна. Роль экономики в теории развития общества. Систематизация 
экономических отношений. Понятия цены, торговой прибыли и денег. 

3. Западноевропейский меркантилизм 
Экономическая мысль первоначального накопления капитала в Западной Европе. 

Меркантилизм – как учение торговой буржуазии. Роль государства в экономике и рекомендации в 
области экономической политики. Особенности меркантилизма в отдельных странах: Англии 
(Стаффорд, Ман), Франции (Кольбер, Монкретьен) и Италии (Скаруффи, Серра).   

4. Становление отечественной экономической мысли 
Общественные отношения Древней Руси в период централизованного киевского 

государства и феодальной раздробленности и их влияние на экономическую мысль. 
Экономическая мысль в «Русской правде» и «Поучении» Владимира Мономаха. 

Общественные отношения Московской Руси в период формирования централизованного 
государства и их влияние на экономическую мысль. Хозяйственные принципы в «Домострое» 
Сильвестра. Экономические взгляды Ермолая–Еразма в сочинении «Блага хотящим царям 
правительница и землемерие». Роль государства в проектах И. Пересветова. 

Особенности меркантилизма в России (А. Ордин–Нащокин и Ф. Салтыков). Экономическая 
мысль в трактатах о государственном управлении (Ю. Крижанич «Политика» и И. Посошков 
«Книга о скудости и богатстве»). Особенности экономических реформ в России XVIII в. (от Петра 
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I до Екатерины II). Экономические сочинения А. Волынского  и В. Татищева. Экономические 
воззрения М. Ломоносова.  

Часть 2.  
Экономические концепции эпохи промышленной революции:  

период господства классической школы 
5. Зарождение классической политической экономии 

 Критика меркантилизма и зарождение классической политической экономии. Предмет и 
метод. Проблемы богатства, производительного труда, стоимости и цены, заработной платы, 
прибыли, ссудного процента, земельной ренты, цены земли денег и денежного капитала в 
сочинениях английских ( У. Петти, Д. Норс, Дж. Локк, Б. Мандевиль, Дж. Мэсси, Д. Юм, Дж. 
Стюарт, Б. Франклин ) и французских (П. Буагильбер, Р. Кантильон) экономистов. 

6. Физиократы 
Общественные отношения во Франции в середине и второй половине XVIII в. Появление 

принципа «Laisser faire». Формирование школы «экономистов» (физиократов). Проблемы 
«чистого продукта», производительного труда, роли промышленности и торговли, денег, классов, 
капитала и перераспределения валового национального продукта в сочинениях Ф. Кенэ. Развитие 
теории физиократов в сочинении А. Тюрго.  

7. А.Смит 
Мануфактурный капитализм, социально – политические отношения, «нравственная 

философия» и их влияние на экономическую мысль в Англии во второй половине XVIII в. 
Теория А. Смита как обобщение классической политической экономии XVII – XVIII в.в. 

Структура книги «Исследование о природе и причинах богатства народов» (1776). Предмет и 
метод («экономический человек» и «невидимая рука»). Концепция «экономического 
либерализма». Проблемы богатства, разделения труда, обмена и денег. Различные трактовки 
стоимости и доходов. Теория капитала и его структуры. Трактовки производительного и 
непроизводительного труда.  

8. Ж.-Б. Сэй и Т. Мальтус 
Первые исследователи системы А. Смита в Англии и Франции – Т. Р. Мальтус и Ж. Б. Сэй. 

Экономическая интерпретация «закона народонаселения» Т.Р. Мальтуса. Трактовка стоимости и 
доходов в теории Т.Р. Мальтуса. Теория реализации Т.Р. Мальтуса. Трактовка стоимости и 
распределения в теории Ж.Б. Сэя. «Закон Сэя» (теория реализации).  

9. Д.Рикардо и его школа. Дж.С.Милль 
Предмет и метод теории Д. Рикардо. Структура его книги «Начала политической экономии 

и налогового обложения» (1817). Развитие теории стоимости. Учение Д. Рикардо о заработной 
плате, прибыли и земельной ренте. Д. Рикардо о природе кредита, денег и проблемах денежного 
обращения. Теория реализации. Теория сравнительных издержек производства. Концепция 
экономической политики. Экономисты школы Рикардо (Р. Торренс, Дж. Милль, Д Мак-Куллок). 

Экономические теории Ф. Бастиа и Н. Сениора. Завершение классической политической 
экономии в теории Дж. С. Милля.  Предмет и метод (влияние философской теории позитивизма). 
Структура книги «Основы политической экономии и некоторые аспекты их приложения к 
социальной философии». Теория стоимости и цены. Понятия экономической статики и 
экономической динамики. Теория экономического роста (его роль в экономике; факторы, 
влияющие на экономический рост; элементы теории экономического цикла). Роль государства в 
экономике, программа социальных реформ.  

10. Влияние идей классической политэкономии  
на леворадикальную критику капитализма. Ранний социализм 
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Исторические корни и сущность «экономического романтизма». Критика С. Сисмонди 
методологии классической политической экономии. Учение о стоимости, заработной плате, 
земельной ренте и национальном доходе. Обоснование экономического кризиса при капитализме. 

Утопический социализм  в Западной Европе. Методология. Историческая концепция А. Сен-
Симона. Критика буржуазного общества. Ш. Фурье как критик капитализма. Р. Оуэн и его 
практическая деятельность. Социалисты–рикардианцы: У. Томпсон, Дж. Грей, Дж. Брей, Т. 
Годскин. 

П.-Ж. Прудон. Проблема собственности. Теория «конституированной» стоимости и 
«рабочих денег». Проекты реформирования обмена. 

К. Родбертус и его «Социальные письма». Анализ основных категорий экономики 
капитализма. Понятие «ренты вообще».   

11. Особенности экономической мысли в России  в конце XVIII–середине XIX вв. 
Создание «Вольного экономического общества» и распространение идей физиократов в 

России (Д. Голицин). Развитие теории общественного воспроизводства (Й. Ланг). Отражение идей 
смитианства в трудах И. Третьякова и С. Десницкого. Анализ народного хозяйства России в 
трудах А. Радищева, М. Чулкова, В. Левшина. 

Теория цивилизации Г. Шторха. Проблемы становления рыночных отношений в России в 
работах Н. Мордвинова, М. Сперанского, Е. Канкрина. Проекты преобразований в кредитной и 
финансовой сферах: Н. Тургенев и М. Орлов. Аграрные проекты декабристов. Трактовка 
классической политической экономии в трудах А. Бутовского, В. Милютина, И. Вернадского, И. 
Горлова. А. Герцен и Н. Огарев как критики крепостничества и капитализма. Концепция 
«русского социализма». «Политическая экономия трудящихся» Н. Чернышевского.  

Часть III. 
Начало формирования современных школ и направлений в экономической теории 

12. «Маржиналистская революция». Генезис неоклассики 
Общественные отношения в странах Запада в последней трети XIX в. (кризис капитализма 

свободной конкуренции и его социальные последствия, системный подход в естественных 
науках)  и их влияние на экономическую мысль. Понятие «маржиналистской революции», ее 
первый (К. Менгер, У.С. Джевонс, А. Вальрас) и второй (А. Маршал, Д.Б. Кларк, В. Парето) 
этапы. 

Австрийская школа (К. Менгер, Ф. Визер, Е. Бем-Баверк). Особенности методологии: 
субъективизм и «робинзонада». Теория стоимости: предельная полезность и ее «казуистические 
случаи». Теория цены: взаимовыгодный обмен. Теория ожидания. 

Полезность и антиполезность в теории стоимости У.С. Джевонса. 
Теории А. Маршалла и Д.Б. Кларка – основа неоклассической теории микроэкономики. 

Методологическая концепция «экономической статики» и «экономической динамики». «Крест 
Маршалла». Цена спроса и ее отличие в трактовке австрийской школы. Эластичность спроса. 
Цена предложения: теория предельных издержек и теория предельной производительности 
факторов производства. Теория доходов. 

Лозаннская школа (Л. Вальрас, В. Парето). Эволюция методологии. Модель общего 
экономического равновесия В. Парето и его последователей в условиях централизованной 
экономики. Ординалистская трактовка полезности и кривые безразличия. Теория общественного 
благосостояния («оптимум Парето»).  

13. Возникновение марксистской политической экономии 
Идейные истоки марксизма. Предмет и метод в экономической теории К. Маркса. Роль 

экономики в его теории исторического материализма. 
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 «Капитал» К. Маркса, его структура и основные идеи. Роль Ф. Энгельса в подготовке II и III 
томов «Капитала». Работы К. Маркса: «Гражданская война во Франции» (1871), «Критика 
Готской программы» (1875). Книга Ф. Энгельса «Анти-Дюринг» и ее основные идеи. 
Исследование К. Марксом и Ф. Энгельсом экономических проблем докапиталистических 
формаций. 

Экономическая теория марксизма в трудах К. Каутского, Р. Гильфердинга, Э. Бернштейна и 
Р. Люксембург. Новейшие интерпретации экономического учения К. Маркса. 

14. Историческая школа 
Различия в уровнях социально-экономического развития отдельных стран Запада. 

Историческая школа в экономической теории. 
Ф. Лист и его «Национальная система политической экономии». Понятие 

«производительных сил нации». Критика классической политической экономии. – Новая 
историческая школа (Г. Шмоллер, Л. Брентано, К. Бюхер). «Спор о методе» Г. Шмоллера и К. 
Менгера. Отрицание экономических законов. Роль государства в экономике – теория 
«государственного социализма». Задачи «Союза социальной политики» распространение идей 
исторической школы в других странах Европы и США.  

15. Социальная школа и ранний институционализм 
Новейшая историческая школа (В. Зомбарт, М. Вебер, А. Шпитхоф). Понятие 

«экономической системы» в теории В. Зомбарта. «Идеальные типы» хозяйства в теории М. 
Вебера. Основные идеи его работы «Протестантская этика и дух капитализма». Понятие 
«Экономического стиля» в теории А. Шпитхофа. 

Американский институционализм (Т. Веблен, Д. Коммонс, У. Митчелл). Обоснование 
эволюции институтов в теории Т. Веблена. Основное противоречие современного капитализма и 
его разрешение в теории Т. Веблена. Правовой институционализм Д. Коммонса. Понятие 
«сделки» как универсальной формы социально – экономических отношений. Разработка форм 
государственного регулирования экономики в теории У. Митчелла.   

16. Экономическая мысль России (1861 - 1917) 
Исследование генезиса российского капитализма в работах И. Бабста, В. Безобразова, А. 

Чупрова. Завершение классической политэкономии в России «киевской школой» (Н. Бунге, Д. 
Пихно). Распространение в России идей исторической школы (И. Иванюков, А. Посников, Н. 
Каблуков, А. Миклашевский). Исследования особенностей российского сельского хозяйства. 
Проблемы государственного регулирования экономики (С. Витте, И. Янжул). 

Социально – экономические идеи народничества. Социальные концепции П. Лаврова и Н. 
Михайловского. Экономические исследования В. Воронцова и Н. Даниэльсона. 

Распространение марксизма в России. Работы Н. Зибера. Дискуссии с народниками о 
развитии капитализма в России (П. Струве, М. Туган–Барановский, В. Ленин). Развитие теории 
общественного воспроизводства и экономических циклов. Теория империализма В. Ленина. 

Развитие маржинализма в России (М. Туган-Барановский, В. Залесский, В. Войтинский, Н. 
Шапошников, А. Билимович, Л. Юровский). Вклад В. Дмитриева и Е.Слуцкого в мировую 
экономическую науку. 

Развитие институционализма в России. «Идеальные типы хозяйства» С. Булгакова. 
Социальные теории распределения М. Туган-Барановского и С. Солнцева.  

Часть IV.  
Экономическая мысль межвоенного периода: теории этатизма 

17. Эволюция неоклассики 
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Развитие маржиналистской теории цены и ценности (Дж. Хикс, Р. Аллен). 
Фундаментальный труд Дж. Хикса «Стоимость и капитал» (1939 г.). «Чистка» ординалистского 
подхода от идеи количественного измерения полезности. Принцип убывания «предельной нормы 
замещения». Эффект замещения и эффект дохода. Разработка микроэкономических основ общего 
равновесия. 

Неоклассические теории капитала. Концепция И. Фишера. Процедура капитализации потока 
дохода. Анализ проблемы в книге «Теория процента» (1930). Ф. Найт о функционировании 
капитала в условиях риска и неопределенности. Анализ предпринимательской экономики в книге 
«Риск, неопределенность и прибыль» (1921). 

Дж. Хикс и проблема накопления на микроуровне. Концепция дохода на капитал как 
неравновесной величины. Формирование динамической версии накопления капитала. 
Неоклассические теории денег. Уравнение обмена И. Фишера. «Кембриджское уравнение» и его 
роль в дальнейшем развитии количественной теории денег. 

Теории монополистической конкуренции. Предпосылки анализа в трудах А. Курно, Ф. 
Эджуорта, П. Сраффы. 

Фундаментальный труд Э. Чемберлина «Монополистическая конкуренция. Реориентация 
теории стоимости» (1933). Категории «чистой конкуренции» и «чистой монополии». Концепция 
«монополистической конкуренции». Неоклассическая версия депрессивной экономики начала 
1930-х гг. Новая модель цены для условий монополистической конкуренции. 

Монография Дж. Робинсон «Экономика несовершенной конкуренции» (1933). Сходство и 
различие её позиции с позицией Чемберлина. Учение Дж. Робинсон о «дискриминации в ценах». 
Анализ монопсонии. Трактовка профсоюзов как экономической категории. 

Производственная функция Кобба-Дугласа. Использование функции в неоклассической 
теории распределения. 

Развитие неоклассической теории благосостояния. Наследие Л. Вальраса и В. Парето. 
Двухтомный труд А. Пигу «Экономическая теория благосостояния» (1920). Феномен «внешних 
эффектов» (экстерналий). Программа государственных штрафов и субсидий.  

18. Генезис неолиберализма 
Предпосылки германского неолиберализма в трудах исторической школы. Использование 

учения М. Вебера об «идеальных типах хозяйства». Методология неолиберализма как синтез 
методологии исторической и австрийской школ. 
Фрайбургская школа политической экономии. В. Ойкен и учение ордолиберализма. «Экономика 
общения» и «центрально-управляемое хозяйство». Идеальные и реальные типы хозяйств. Генезис 
германского неолиберализма как реакция на кризис неоклассикки. Немецкий ордолиберализм – 
«молчаливая оппозиция» фашизму.  

19. Стокгольмская школа 
К. Викселль как основоположник шведской (стокгольмской) школы. Противоречивость 

идейного наследия К. Викселля. Использование маржиналистского аппарата и участие в 
маржиналистской революции. Роль К.Викселля в формировании макроэкономического подхода в 
экономической теории. 

Стокгольмская школа в 1920-1930-х гг. Основные представители и труды школы. Роль. Г. 
Мюрдаля, Э. Линдаля, Б. Олина, Э. Лундберга в анализе динамических процессов. Использование 
категорий ex-ante и ex-post. Идея необязательности ежегодной сбалансированности 
государственного бюджета. Влияние «шведского подхода» на послевоенную экономическую 
теорию Запада.  

20. Дж. М. Кейнс и его «Общая теория» 
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Работы Дж. М. Кейнса 1920-х гг. Их теоретическое содержание и практические выводы. 
Двухтомный труд Дж. М. Кейнса «Трактат о деньгах» (1930). Значение этой работы для будущих 
исследований. «Общая теория занятости, процента и денег» (1936) как главный труд 
кейнсианства. Дж. М. Кейнс как теоретик Бреттон-вудских соглашений (1944). 

Структура и содержание труда «Общая теория занятости, процента и денег». П. Самуэльсон 
об «Общей теории» Кейнса как о «книге гения». Отличие предмета исследования Дж. М. Кейнса 
от предмета исследования неоклассиков. Методология Дж. М. Кейнса. Модель Кейнса как модель 
«короткого периода». Учение Кейнса о вынужденной безработице. 

Эффективный спрос как главная категория кейнсианства. Учение Дж. М. Кейнса об 
«основном психологическом законе». Категории предельных склонностей к потреблению и 
сбережению. Критика Кейнсом «закона рынка» Ж.-Б. Сэя. Дефицит инвестиций – главная 
причина неравновесия доходов и расходов на макроуровне. 

Учение Кейнса о факторах спроса на инвестиции. Концепция денежного рынка. Роль нормы 
процента. Мотивы поведения, регулирующие процентную норму. Ожидаемая предельная 
эффективность капиталовложений. Кейнсианство как теория государственного регулирования 
экономики.   

21. Й. Шумпетер как экономист и историк экономической мысли 
Й. Шумпетер как исследователь и интеллектуал. Концепция экономической теории как 

«инструмента анализа». Значение книги «Теория экономического развития» (1912) для 
последующей эволюции экономической мысли. Теория экономической динамики. Фигура 
предпринимателя. Учение Шумпетера об экономических инновациях. Трактовка экономических 
циклов. 

Идея самоотрицания капитализма – центральная тема работы «Капитализм, социализм и 
демократия» (1942). Три «антикапиталистических тенденции». «История экономического 
анализа» (1950) и её структура и основное содержание. 

22. Отечественная экономическая мысль 1920-1930-х гг. 
Особенности отечественной экономической мысли. Существенные отличия периода 1920-х 

гг. от десятилетия 1930-х гг.  Обобщение первого в мировой истории опыта «смешанной 
экономики» 1921-1929 гг. Концепции основных течений российской экономической мысли – 
большевизма, социал-реформизма, либерализма – по узловым проблемам переломного этапа в 
истории Отечества: выбора институциональной системы хозяйства, путей и методов 
индустриализации, соотношения плана и рынка, целей и средств решения аграрной проблемы. 

Эволюция экономических концепций большевизма. Принципиальный сдвиг во взглядах 
В.И. Ленина на социализм, пути и методы строительства социализма. Переход к НЭПовской 
модели экономики. Работы Ленина «О продналоге» (1921), «О кооперации» (1923). 

Значение дискуссий 1920-х гг. о природе накопления, рыночного равновесия и 
планирования (Е.А. Преображенский, Г.А. Фельдман, В.А. Базаров-Руднев, Л.Н. Юровский, С.Г. 
Струмилин). Концепции семейно-трудового хозяйства и крестьянской кооперации А.В. Чаянова. 
Труды Н.Д. Кондратьева по экономической динамике и генетике. 

Сталинская апология  военизированного государственно-социалистического строя. 
Подавление теоретической мысли, выходящей за рамки официальных установок. Значение 
прикладных исследований 1930-х гг. в сфере статистики, планирования, экономико-
математического инструментария. Открытие Л.В. Канторовичем линейного программирования.  

Часть V.  
Современный этап развития теории: противостояния и синтез  

23. Неокейнсианство и «неоклассический синтез» 
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Создание неокейнсианской теории роста (экономической динамики). Работы Е. Домара 
(США) и Р. Харрода (Великобритания). Книга Р. Харрода «К теории экономической динамики» 
(1948). Уравнения фактического, гарантированного и естественного темпов роста. Объяснение 
механизма динамического неравновесия. 

Исследование природы циклов. Фундаментальный труд Э. Хансена «Экономические циклы 
и национальный доход» (1951). Использование механизмов мультипликатора и акселератора. 
Новое соотношение эндогенных и экзогенных факторов циклических колебаний. 
Неокейнсианская программа антициклического регулирования (по Хансену). 

«Неоклассический синтез» по формуле: «кейнсианская макро- и неоклассическая 
микротеория. Формирование макроэкономической модели IS-LM. Учебник П. Самуэльсона 
«Экономикс». Особенности изложения и содержания «неоклассического синтеза» в учебнике 
Самуэльсона.  

24. Западногерманский неолиберализм 
Теоретические предпосылки западногерманского неолиберализма. Его ведущие 

представители (В. Ойкен, В. Рёпке, А. Мюллер-Армак, Л. Эрхард). Концепция «социального 
рыночного хозяйства». Антимонопольная программа. Акцент на устойчивость национальной 
валюты. Помощь «социально слабым группам». Особенности доктрин экономической политики. 

Специфика неолиберальной теории и программы в книге Л. Эрхарда («Благосостояние для 
всех»,1957).  

25. Послевоенный институционализм 
Дж. К. Гэлбрейт как лидер современного институционализма. Его работы «Новое 

индустриальное общество» (1973), «Экономическая наука и цели общества» (1973). Учение о 
«зрелой корпорации». Концепции техноструктуры и индустриальной системы. 

Ф. Перру и социальная школа во Франции. Теория «трёх экономик»: уравновешивающей 
силы, гармонизирующего роста, глобальной экономики. 

Теория стадий роста У. Ростоу. Концепция «единого индустриального общества» Р. Арона. 
Специфика теорий «постиндустриального общества» в работах Д. Белла, О. Тоффлера, З. 
Бжезинского, Р. Хейлброннера.  

26. Монетаризм 
Монетаризм как школа консервативной экономической теории. М. Фридмен – главный 

теоретик монетаризма. Основные этапы генезиса и эволюции монетарного учения в трудах М. 
Фридмена. Совместный труд М. Фридмена и А. Шварц «Монетарная история Соединенных 
Штатов 1867-1960». Прямая полемика с кейнсианством и развитие идеи о решающем влиянии 
денег на хозяйственную конъюнктуру. Рецепты монетаристской экономической политики. 
Правило Х-процента. Учение М. Фридмена о «естественном уровне безработицы». Монетарная 
теория номинального дохода. Уточнение передаточного механизма воздействия денег на 
экономику. Программа «шоковой терапии» для развивающихся стран. М. Фридмен о путях 
российской экономической реформы. Развитие монетаризма в трудах К. Бруннера, А. Мельцера, 
Д. Лейдлера и др. Глобальный монетаризм (Г. Джонсон, Р. Манделл).  

27. Теория  экономики предложения 
Антикейнсианская направленность школы. Её родовые признаки и ведущие представители 

(А. Лаффер, М. Фелдстайн). Перенос центра анализа из сферы обращения в сферу производства. 
Стимулирование эффективного предложения факторов как главная проблема школы. 
Использование «эффекта вытеснения» частного бизнеса государством на рынке кредитных 
ресурсов. Кривая Лаффера. Эффект Лаффера в краткосрочном и долгосрочном аспектах.   

28.  Неоавстрийская школа 
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Неоавстрийская школа в XХ в. Субъективизм как главный методологический принцип 
неоавстрийцев. Л. Мизес как критик социализма. Концепция теоретической и практической 
невозможности социалистической экономики. Теория «спонтанного порядка» Ф. Хайека. Работа 
Ф. Хайека «Дорога к рабству» (1944). Нормативная этика как орудие координации 
индивидуальных планов. Неоавстрийцы о «свободе воли» как главном факторе неопределенности 
рыночной экономики. Сомнения в эффективности математического моделирования хозяйства.  

29.  Неоинституционализм 
Генезис неоинституционализма. Коренные отличия от институционализма «вебленовской 

традиции». Использование некоторых предпосылок неоклассического анализа. 
Неудовлетворенность неоклассической методологией и теорией в целом. Статья Р. Коуза 
«Природа фирмы» (1937) как первая публикация неоинституционализма. Категория 
трансакционных издержек. Понятие «оппортунистического поведения» (О. Уильямсон), его 
основные подвиды. Учение о праве собственности как о «пучке прав» Принцип «Экономического 
империализма» 

Неоинституциональная теория экономических организаций. Распределение прав 
собственности в индивидуальной фирме, акционерном обществе, государственной и 
кооперативной организации. 

Экономика права (Р. Познер, Г. Калабрези). Её концептуальный каркас. Логика «защиты 
прав». Теория общественного выбора (Дж. Бьюкенен, Г. Таллок). Методологический 
индивидуализм. Подход к политике и сфере принятия государственных решений как к сфере 
«обмена». Концепция «провалов государства» вместо «провалов рынка». Учение о законе как 
«капитальном благе». Новая экономическая история (Д. Норт) как отдельное направление 
неоинституционализма. Взгляд на историю как на эволюцию институтов. Концепция 
«экономических революций» с точки зрения теории прав собственности. Д. Норт о сравнительной 
институциональной эволюции Англии и Испании (XVI-XVIIIвв.) и её влиянии на хозяйство 
Северной и Латинской Америки.  

30.  Посткейнсианство 
«Левое кейнсианство» в Англии (Дж. Робинсон, П. Сраффа) и неортодоксальное 

кейнсианство в США (Р. Клауэр, А. Лейонхуфвуд, П. Давидсон, С. Вайнтрауб, Х. Мински. 
Работа Дж. Робинсон «Накопление капитала» (1956). Книга П. Сраффы «Производство 

товаров посредством товаров» (1960). Монетарное кейнсианство в США (Р. Клауэр, А. 
Леонхуфвуд). Концепции экономической неопределенности и неравновесия в трудах Дж. 
Стиглица, Дж. Аккерлофа. Проблемы обновления «неоклассического синтеза».  
 
 

31. Леворадикальная политэкономия 
Общая характеристика левого радикализма в экономической теории. Неомарксистские 

концепции П. Суизи, Ш. Беттельхейма. Концепция социального паразитизма и «экономического 
излишка». Неотроцкистская концепция Э. Манделя. Социально-экономическая концепция 
Франкфуртской школы (Э. Фромм, Г. Маркузе). Леворадикальная политическая экономия в 
США. Модель «восьмидесятипроцентного коммунизма» Г. Шермана.   

32. Политэкономия социализма в СССР 
Формирование «политэкономии социализма» как систематизации экономической политики 

государства. Экономическая дискуссия 1951 г. и работа И. Сталина «Экономические проблемы 
социализма в СССР» (1952). Учебник политэкономии 1954 года. 
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Эволюция и борьба течений в политической экономии социализма как отражение 
нерешаемых противоречий социализма. Концепция «планомерности» как исходного отношения 
социализма (Н.А. Цаголов, В.Н. Черковец). Теория социализма как особой формации, 
разновидности «товарного производства» (Я.А. Кронрод). Концепция «оптимального 
функционирования экономики» (В.В. Новожилов, С.С. Шаталин). Самостоятельная роль 
конкретных исследований по вопросам эффективности производства, его пропорциональности, 
стимулирования НТП, применения экономико-математических методов в ценообразовании и 
практике планирования.  

33. Сдвиги в экономической теории Восточной Европы и Китая 
 Концепция «социалистического самоуправления» в Югославии. 
«Польская экономическая школа» в послевоенный период. Работы О. Ланге, М. Калецкого, 

В. Бруса по вопросам теории воспроизводства, экономического роста, планирования, товарно-
денежных отношений.  Модель «рыночного социализма» и её эволюция (О. Шик, И. Коста и др.). 
Я. Корнаи о причинах и последствиях «экономики дефицита». Экономическая наука и политика в 
КНР. Основные этапы формирования концепции социализма с «китайской спецификой».  

34. Зарождение оригинальных экономических концепций в странах «третьего мира» 
Теоретики «периферийной экономики» в Латинской Америке – Р. Пребиш (Аргентина), С. 

Фуртадо (Бразилия). Учет специфики проблем накопления, потребления и рынка. Программа 
планируемой индустриализации. Концепция «зависимого капитализма» Т. Дос Сантоса 
(Бразилия). Книга Э. де Сото (Перу) «Иной путь». Анализ нелегальных видов деятельности в 
становлении национальной рыночной экономики. 

Страны Ближнего Востока: экономическое обоснование «арабского социализма» и 
«исламской альтернативы». М. Бакра-ас-Садр (Ирак) и его работа «Наша экономика» (1982). 
Африканский экономист С. Амин о роли международных корпораций в неэквивалентном обмене 
с развивающимися странами. Работа С. Амина «Накопление во всемирном масштабе» (1971).  

 
Программа кандидатского экзамена по специальной дисциплине 

«Экономика и управление народным хозяйством (экономика, организация и 
управление предприятиями, отраслями, комплексами: промышленность)»  

 
Теоретические основы специальности 

1.1. Политическая экономия. Структура и закономерности развития экономических 
отношений. Соотношение материального и нематериального в экономических отношениях. 
Производительные силы: структура, закономерности и формы развития. Место и роль человека в 
экономике. Мотивация и целевая функция экономической деятельности человека. 
Внеэкономические факторы в мотивации экономической деятельности. 

Способ производства как социально-экономическая и технико-производственная 
целостность. Индивидуальное и общественное производство и воспроизводство в структуре 
способа производства. Воспроизводство общественного и индивидуального капитала. 
Эффективность общественного производства. 

Факторы трансформации способов производства. Влияние технологических укладов на 
процессы формирования и функционирования экономических структур. 

Способы и критерии типологизации экономических систем. Формационные и 
цивилизационные подходы к исследованию экономических систем. Факторы и закономерности 
эволюции экономических систем. Индустриальная и постиндустриальная системы. Теории 
«информационной», «постиндустриальной» экономики и «экономики, основанной на знании». 

Смешанные экономические системы: структура, виды, историческое место. 
Универсальное и национально-специфическое в экономических системах. Национально-

государственные экономические системы. Роль и функции государства и гражданского общества 
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в функционировании экономических систем. Теория государственного (общественного) сектора в 
экономике. Формирование экономической политики (стратегии) государства. 

Гуманизация экономического роста. Социальная подсистема экономики: элементы и 
отношения. Экономическая система и хозяйственный механизм. 

Закономерности глобализации мировой экономики и ее воздействие на функционирование 
национально-государственных систем. Теоретическая проблема экономической безопасности. 

Национальное богатство как результат экономической деятельности общества. Состав, 
структура и динамика национального богатства. 

1.2. Микроэкономическая теория. Теория потребительского спроса. Спрос, предложение, 
рыночное равновесие. Сравнительная статика рынка. Динамическое равновесие. Эластичность 
спроса и предложения: содержание, виды, практическое применение. Поведение потребителя в 
рыночной экономике: постановка проблемы и основные предпосылки анализа. Государственное 
регулирование рынка. 

Теория фирмы. Фирма и рынок как типы организации экономического обмена в обществе. 
Фирма в рыночной экономике: основные типы, соотношение права собственности и контроля, 
целевая функция. Неоклассическая теория фирмы. Факторы производства и производственная 
функция. Производительность факторов производства и научно-технический прогресс. Выбор 
производственной технологии и принцип наименьших затрат. Концепция X-эффективности. 
Доход фирмы и ее издержки. Издержки кратко- и долгосрочного периодов. Равновесие (оптимум) 
фирмы в кратко- и долгосрочном периодах. Неоинституциональная теория фирмы: предпосылки 
анализа. Значение трансакционных издержек. 

Теория организации рынков. Рыночная структура: понятие и определяющие признаки. 
Классификация рыночных структур. Концентрация и централизация капитала и производства. 
Слияния и поглощения. Диверсификация. Интеграционные процессы на отдельных рынках. 

Теория конкуренции и антимонопольного регулирования. Совершенная конкуренция как 
идеальная модель рынка и способ анализа реальных рыночных структур. Монополия: понятие, 
условия существования, факторы монопольной власти. Виды монополий. Монопольная власть и 
ее измерение. Ценовая дискриминация. Естественная монополия и дилемма ее регулирования. 
Неэффективность распределения ресурсов при монополии. Монополии и научно-технический 
прогресс. 

Олигополия в рыночной экономике. Стратегия фирмы в олигополистической отрасли. 
Модели олигополистического рынка (дуополия Курно, модель Бертрана, ломаная кривая спроса» 
олигополистов). Ценовая политика олигополий. Неценовая конкуренция на олигополистических 
рынках. 

Монополистическая конкуренция: особенности рыночной структуры. Равновесие на 
монополистически конкурентном рынке. Ценовая и неценовая конкуренция. Монополистическая 
конкуренция и общественная эффективность. Особенности рыночных структур в российской 
экономике. 

Рынки факторов производства: труда, капитала, земли. Особенности формирования спроса 
и предложения на рынках факторов производства. Концепция производного спроса. 
Индивидуальное и рыночное предложение на рынке труда. Модели рынка труда: конкурентное и 
неконкурентное равновесие на рынке труда. Трудовые доходы и их распределение. Теория 
«человеческого» капитала и эффективной заработной платы. Особенности рынка капитала. 
Капитал и ссудный процент. Дисконтирование, инвестиционные решения фирмы. Оценка 
эффективности инвестиций. Спрос и предложение на рынке природных ресурсов. 

Информация как ресурс, ее отличия от других ресурсов. Неполнота информации. Барьер 
трансакционных издержек на пути к полной информации. Информационная асимметрия и рынок 
«лимонов». Фиаско на рынке «лимонов». Риск и неопределенность. Экономический выбор в 
условиях неопределенности и риска. Функции предпринимательства и его носители в рыночной 
экономике. Координация производственных ресурсов и несение риска как основные функции 
предпринимательства. Шумпетеровский предприниматель. Предпринимательство и 
неопределенность. Особенности рынков ресурсов в современной российской экономике. 
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Теория общего экономического равновесия. Взаимодействие рынков: частичное и общее 
равновесие. Общее равновесие и эффективность распределения ресурсов. Экономический и 
социальный оптимум. Парето-оптимальность. Распределение благосостояния при совершенной и 
несовершенной конкуренции. 

Теория экономики благосостояния. Факторные доходы и их распределение. Теория 
благосостояния Пигу. Эффективность и социальная справедливость. 

1.3. Макроэкономическая теория. Теория национального счетоводства. Система счетов 
национального дохода: основные показатели и их взаимосвязь. Способы и методы расчета 
макровеличин. Номинальные и реальные величины. Уровень цен и его показатели. Модель 
«затраты-выпуск» (В. Леонтьев). 

Теория макроэкономического равновесия. Совокупный спрос и совокупное предложение. 
Модели макроэкономического равновесия: классическая и кейнсианская. Мультипликационные 
эффекты в национальной экономике. 

Теория экономического роста. Экономический рост как обобщающий показатель 
функционирования экономики. Рост и эволюция структуры национальной экономики. Источники, 
факторы и показатели экономического роста. Моделирование экономического роста: набор 
переменных, особенности факторного анализа. Кейнсианские модели экономического роста. 
Эффекты мультипликатора и акселератора. Неокейнсианские модели экономического роста: 
обоснование неустойчивости роста и необходимости его государственного регулирования. 
Неоклассическая модель роста Р. Солоу: предпосылки и ограничения, инструментарий, факторы и 
динамика роста. НТП как фактор экономического роста. Проблема границ экономического роста. 

Теория деловых циклов и кризисов. Экономическая динамика и ее типы. Циклический 
характер развития современной экономики. Виды циклов. Марксистское объяснение причин 
кризисов. Кейнсианская трактовка цикличности производства. Колебание уровня инвестиций как 
фактор неустойчивости макроэкономического равновесия. Модель взаимодействия 
мультипликатора и акселератора. Монетарная концепция экономических циклов. Экономический 
цикл как следствие борьбы за перераспределение национального дохода. 

Теория денег. Деньги: традиционное и современное понимание природы, сущности, 
функций и форм. Денежная масса и ее структура, денежные агрегаты. Денежный рынок. Спрос на 
деньги: кейнсианское и монетаристское объяснение. Количественная теория денег. Предложение 
денег банковской системой. Регулирование денежной массы. Равновесие на рынке денег и 
факторы его нарушения. Монетарная политика: инструменты, направления, эффективность. 

Теория макроэкономической нестабильности: инфляция и безработица. Теория инфляции. 
Инфляция: понятие, показатели, виды. Кейнсианская и монетаристская трактовки причин 
инфляции. Экономические последствия инфляции. Влияние инфляции на распределение дохода, 
эффективность производства, предпринимательскую активность. Экономические издержки 
инфляции. Нарушение экономически рационального целеполагания и Парето - оптимального 
распределения ресурсов. Антиинфляционная политика: правила, виды, эффективность. 

Теория безработицы. Понятие «полной» занятости и естественная безработицы. Гистерезис 
(естественный уровень безработицы как результат фактической истории). Потери от безработицы 
(закон Оукена). Взаимосвязь инфляции и безработицы. Адаптивные и рациональные ожидания. 

1.4. Институциональная и эволюционная экономическая теория. Институциональная 
структура общества, институты: процессы, структуры, побуждения, правила. Природа, культура и 
экономика; экономика и институты; индивид и общество в институциональной системе. 

Образ жизни и поведение человека, непрерывность человеческой активности и; 
объективное и субъективное в поведении человека; пределы свободы индивидуального выбора. 

Технологические основания институциональной структуры экономики; технологические 
детерминанты фирм, отраслей, структуры экономики. Теория современной корпорации. Наука 
как социально-экономический институт. Теория коллективных (общественных) действий. 
Технологические уклады, их развитие и смена - материальная основа институционального и 
экономического развития; инструментальная теория ценности. 

Теория прав собственности. Спецификация и размывание прав собственности. 
Историческая эволюция форм собственности. 
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Теория трансакционных издержек. Трансакционные издержки: сущность и классификация. 
Институциональная теория фирмы. Контрактная концепция. Типы контрактов. 

Неоинституциональная теория фирмы: теория соглашений. 
Эволюционная теория экономической динамики (Д. Норт и др.). Создание и эволюция 

институтов: условия, модели и последствия. 
Теория переходной экономики и трансформации социально-экономических систем. 

Многообразие внутренних и внешних факторов трансформаций. Социально-экономические 
альтернативы. Типы новых переходных экономик. Структура и модели преобразований. 
Проблемы формирования российской национальной модели экономики. 

2. Базовые концепции и методология формирования и функционирования 
промышленных систем 

2.1. Экономическая теория функционирования промышленных комплексов 
Формирование и эволюция современной экономической мысли. Основные экономические 

школы. 
Экономическая структура общественного производства. Отраслевая структура экономики. 

Экономические агенты (рыночные и нерыночные). 
Собственность и хозяйствование: формы собственности; структура прав, согласование 

обязанностей. Экономические интересы, цели и средства. 
Совершенствование отношений собственности, хозяйственного и правового механизма. 

Механизмы изменения форм собственности (приватизация, национализация, интеграция, 
демонополизация и др.). 

Теории экономического роста и циклы экономической активности. Факторы 
экономического развития. 

Типы экономических систем, их особенности. 
Экономические ограничения: граница производственных возможностей, компромисс 

общества между эффективностью и равенством, компромисс индивида между потреблением и 
досугом. 

Экономические риски и неопределенность; проблема выбора оптимального решения. 
Альтернативная стоимость. 

Вклад российских ученых в развитие мировой экономической мысли: особенности 
развития экономической науки в России. 

Методологические проблемы экономики промышленности как науки. 
2.2.  Макроэкономические факторы развития промышленности 

Общественное воспроизводство, резидентные и нерезидентные институциональные 
единицы. 

Основные макроэкономические регуляторы и показатели. Модели потребления, 
сбережения, инвестиции (валовые и чистые). 

Инфляция и безработица. 
Бюджетное ограничение, кривые безразличия, эффект дохода и эффект замещения. 
Денежное обращение; формирование денежных потоков в современных хозяйственных 

системах. 
Межотраслевой баланс. Мультипликаторы в экономике. 
Государственное регулирование экономики. Методы и инструменты государственного 

регулирования экономики. Механизмы государственной поддержки промышленности России. 
Промышленная политика. Структурная политика. Место и роль отдельных отраслей 

промышленности в технологическом развитии экономики. Теория кластеров и ее применение в 
современной экономической политике. 

Научно-техническая политика. Инновационная политика государства: ее проявления в 
России в настоящее время и в перспективе. Национальная инновационная система. Инструменты 
формирования инвестиционной инфраструктуры экономики. 

Программирование развития экономики и промышленности. Федеральные целевые 
программы в РФ: состав и уровни финансирования. Методологические и методические подходы к 



47

 

оценке эффективности национальных, отраслевых и региональных программ развития экономики 
и управления предприятиями и комплексами промышленности. 

Государственный бюджет, его дефицит и профицит. Фискальная и монетарная политика 
государства. Налоги в экономике. Функции и способы взимания налогов; механизмы 
налогообложения. 

Финансово-инвестиционная инфраструктура развития промышленности. 
Сравнительный анализ эффективности инструментов макроэкономической политики 

государства. 
Методология и методические проблемы разработки прогнозов и концепций развития 

отраслей и межотраслевых комплексов. 
Теоретические и методологические основы оценки эффективности развития предприятий, 

отраслей и комплексов промышленности. 
Амортизационная политика государства в сфере промышленного производства. 
Экономическая оценка экологических воздействий промышленности на окружающую 

среду. 
Формирование механизмов устойчивого развития промышленных отраслей и комплексов. 
Гармонизация промышленной и торговой политики с учетом экономической безопасности. 
Состояние и основные направления инвестиционной политики в промышленных 

комплексах страны (топливно-энергетическом, машиностроительном, металлургическом 
комплексах, химическом и др.). Оборонная промышленность России: место и роль в 
промышленном развитии, реформирование и реструктуризация. 

Промышленность в экономике России в 2000-е годы. Место, роль, масштабы, динамика 
производства, структура. Россия в мировой системе технологических укладов. 

2.3.  Теоретико-методологические основы функционирования промышленных систем 
Микроэкономика как наука о принципах экономического поведения и правилах принятия 

оптимальных решений на уровне основных звеньев промышленности. 
Понятие предприятия, классификация предприятий, их организационно-правовые формы. 
Внешняя и внутренняя среда развития предприятий. 
Рынок и его основные инструменты. Типология рынков. 
Концепция потребительского выбора. Функция полезности: сущность, способы описания. 

Кривые безразличия и их свойства. Предельная норма замещения. Потребительское равновесие. 
Эффект дохода и эффект замещения в теории потребительского выбора. 

Закон предложения, закон спроса, равновесие, рынок, равновесная цена; излишки 
потребителя и производителя, теории поведения потребителя и производителя (предприятия). 
Производственная функция, факторы производства, рабочая сила, физический капитал. 

Совершенная конкуренция: признаки и условия. Предельная выручка и спрос на 
продукцию. Правило принятия оптимальных экономических решений: теоретическое 

обоснование и графический анализ. Оптимальные решения совершенно конкурентной 
фирмы в краткосрочном периоде. Условия долгосрочного равновесия при совершенной 
конкуренции: для отрасли, для фирмы. 

Дефекты рынка: общественные блага, экстерналии (внешние эффекты), асимметричная 
информация, монополия и олигополия. 

Общие признаки несовершенной конкуренции. Монополистическая конкуренция: 
сущность, условия кратко- и долгосрочного равновесия монопольно-конкурентной фирмы. 

Сравнительный анализ долгосрочного равновесия в условиях совершенной конкуренции, 
несовершенной конкуренции и монополии. 

Спрос и предложение ресурсов: сущность, закономерности формирования. Рынки ресурсов 
в условиях совершенной и несовершенной конкуренции. 

Рынок капитала: спрос на инвестиции и предложение инвестиционных ресурсов. 
Рынки факторов производства, рента, заработная плата; 
Механизмы антимонопольного регулирования в России и за рубежом. 
Теоретические принципы и практика ценообразования на промышленную продукцию. 
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Механизм функционирования отраслевых и межотраслевых рынков промышленной 
продукции. 

Развитие системы внутрифирменных экономических отношений. 
Инновационный потенциал предприятий, отраслей и комплексов в промышленности. 
Эколого-экономическая оптимизация природоохранной деятельности на промышленных 

предприятиях. 
Проблемы формирования рынка в России. 

2.4. Теоретико-методологические концепции институциональных преобразований в 
промышленности 

Институциональные преобразования в промышленности с учетом требований рынка и 
глобализации мировой экономики. 

Функционирование промышленных товарных рынков с ограниченной и развитой 
конкуренцией в условиях глобализации мировой экономики и свободной торговли. 

Экономико-правовые аспекты управления структурными преобразованиями в 
промышленности. 

Место и роль государства в развитии интеграционных процессов в промышленности. 
Государственное управление структурными преобразованиями в промышленности. 

Регулирование и управление деятельностью естественных монополий. 
Методологические и методические подходы к оценке эффективности структурных 

преобразований в промышленности. 
Процессы корпоратизации в основных отраслях промышленности. 
Совершенствование организационно-правовых форм хозяйствования в корпоративных 

образованиях. 
Формирование вертикально и горизонтально интегрированных хозяйственных структур в 

промышленности. 
Формы и способы формирования корпоративных образований в российской экономике с 

учетом глобализации мировой экономики. 
Финансово-промышленные группы: цели и задачи создания, особенности управления. 
Методологические и методические вопросы прогнозирования развития промышленных 

комплексов страны. 
Формирование механизмов устойчивого развития экономики промышленных отраслей, 

комплексов, предприятий. 
Проблема организации межотраслевых связей в промышленности. Организационно-

экономические аспекты формирования и управления территориально производственными 
комплексами. 

Проблемы реструктуризации отраслей и предприятий промышленности. 
2.5.  Закономерности и тенденции развития международных связей в промышленности 

Международное разделение труда и экономическая интеграция в промышленности. 
Организация и управление международным бизнесом в промышленности. 
Внешнеэкономические связи промышленных предприятий в условиях либерализации и 

глобализации бизнеса. 
Развитие современных форм ведения международного бизнеса в промышленности. 
Проблемы международного сотрудничества предприятий промышленности. 
Организационно-экономические аспекты развития промышленности в свободных 

экономических зонах в России. 
Условия и инструменты создания транснациональных корпораций, механизмы их 

адаптации к российским условиям. 
2.6.  Теоретико-методологические концепции организации производственных процессов 

в промышленности. 
Формирование и оптимизация производственной структуры промышленного предприятия. 
Организация производственных процессов. Производственный эколого-ориентированный 

менеджмент предприятий. 
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Концентрация промышленного производства: сущность, условия и факторы 
эффективности. Особенности концентрации промышленного производства в современных 
условиях. 

Формы специализации, кооперирования и комбинирования в промышленности. 
Организационно-экономические аспекты диверсификации промышленного производства. 
Организационно-экономические аспекты межрегиональной и внутрирегиональной 

кооперации в промышленности. 
Принципы формирования и развития регионального промышленного комплекса. 
Оценка влияния региональной инфраструктуры на экономику промышленных 

предприятий. 
Методические подходы к обоснованию размещения промышленного производства. 
Техническое перевооружение, реконструкция и модернизация предприятий 

промышленности. 
Организация и регулирование рыночной инфраструктуры промышленного производства. 
Организационно-экономические проблемы функционирования вспомогательных 

производств и обслуживающих хозяйств па предприятиях. 
Проблемы материально-технического обеспечения в промышленности. 
Организация экономической безопасности предприятии. 
Управление конверсионными процессами в промышленности. 

3. Теоретические основы организации управления промышленными системами 
3.1. Теоретические и методологические принципы формирования систем менеджмента 

Природа управления и исторические тенденции его развития. Условия и факторы 
возникновения и развития менеджмента. Этапы и школы в истории менеджмента 

Общая теория управления. Закономерности управления различными системами. 
Управление социально-экономическими системами (организациями). 

Методологические основы менеджмента. Природа и состав функций менеджмента. 
Стратегический и оперативный менеджмент. Инфраструктура менеджмента. 
Интеграционные процессы в менеджменте 
Организационные отношения в системе менеджмента. Формы организации системы 

менеджмента. Мотивация деятельности в менеджменте; социофакторы и этика менеджмента. 
Оценка эффективности менеджмента. 
Разнообразие моделей менеджмента; влияние национально-исторических факторов на 

развитие менеджмента. 
Методология и организация процесса разработки управленческого решения. 

Моделирование ситуаций и разработка управленческого решения в условиях неопределенности и 
риска. 

Эффективность управленческих решений. Понятие оптимального управленческого 
решения. Методы поиска оптимальных решений. 

Развитие теории и практики управления в России; перспективы российского менеджмента. 
3.2.  Организация и исследование систем управления промышленными системами 

(предприятиями, отраслями, комплексами). 
Теория организации и ее место в системе научных знаний. Промышленная организация как 

система. 
Законы организации и функционирования промышленных систем (предприятий, отраслей 

комплексов). 
Функции управления. Анализ, прогнозирование и планирование, организация и 

координация, коммуникация, мотивация и стимулирование, контроль и обучение. 
Управление риском в промышленных системах. Виды рисков и способы минимизации 
риска. 
Задачи организации управления в условиях формирования рыночной экономики. 

Законодательная и нормативно-правовая база организации управления промышленными 
системами (предприятием, корпорацией, отраслью, комплексом). 
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Понятие и виды организационных структур управления (ОСУ) промышленным 
производством. Тенденции развития ОСУ. Направления реструктуризации ОСУ. 

Анализ и проектирование организационных структур управления. Методология анализа 
микро- и макросреды предприятий (комплексов, отраслей). 

Исследование систем управления. Сущность и значение исследования систем управления. 
Концепция исследования в развитии систем управления. Функциональная роль исследования в 
развитии систем управления. 

Методологические основы исследования систем управления. Основные элементы системы 
управления предприятием. Основные подсистемы управления предприятием. 

Организация процесса исследования систем управления. Планирование процесса 
исследования систем управления. 

Методы исследования систем управления. Основные этапы исследования систем 
управления. 

Диагностика систем управления. Системный анализ в исследовании управления. 
Научная и практическая эффективность исследования систем управления в 

промышленности. 
3.3.  Корпоративный менеджмент в промышленных системах 

Цели, задачи и особенности управления корпоративными структурами в промышленности. 
Законодательные основы корпоративной деятельности. Современные подходы к оценке качества 
корпоративного управления. 

Основные типы корпораций. Характерные особенности концернов. Роль и место 
стратегических альянсов в промышленности. 

Транснациональные корпорации: сущность, основы деятельности, организация 
управления. 
Экономическое зонирование в системе корпоративного управления. Виды и особенности 

центров экономической ответственности в корпорациях. 
Теоретико-методологические принципы формирования и функционирования корпораций: 

отечественный и зарубежный опыт. 
3.4.  Антикризисное управление промышленными системами. 

Причины возникновения кризисов и их роль в социально-экономическом развитии. 
Разновидности кризисов. 

Особенности и виды экономических кризисов. 
Необходимость в антикризисном управлении. Механизмы антикризисного управления. 
Государственное регулирование кризисных ситуаций. 
Диагностика банкротства. Прогнозирование вероятности банкротства: модели, 
технология. 
Стратегия и тактика антикризисного управления. Санация предприятий. 
Инновации и механизмы повышения антикризисной устойчивости. 
Управление рисками в деятельности промышленных систем. 
Инвестиционная политика в антикризисном управлении промышленным предприятием. 
Человеческий фактор в системе антикризисного управления. 

3.5.  Учетная политика и финансово-экономический анализ деятельности 
промышленных предприятий (отраслей, комплексов) 

Учетная политика предприятий: сущность, принципы формирования. 
Цели и концепции финансового учета в промышленности. 
Методология финансового учета. Организационно-правовые особенности предприятий и 

их влияние на постановку финансового учета хозяйствующих объектов в промышленности. 
Основное содержание и порядок ведения финансовой отчетности на промышленном 

предприятии. 
Цели и концепции управленческого учета. Системы контроллинга в промышленных 

системах. 
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Модели формирования издержек в финансовом и управленческом учете. Системы 
калькулирования и анализа себестоимости; особенности учета налоговых и приравненных к ним 
издержек на промышленном предприятии. 

Взаимосвязь управленческого учета и анализа. Особенности учета нематериальных 
активов. 

Сущность и роль финансово-экономического анализа в системе управления 
промышленными системами (предприятием, корпорацией, отраслью, комплексом). Основные 
методы экономического анализа. 

Система показателей оценки финансового состояния предприятия. Модели финансово-
экономического анализа. Критерии оценки финансового состояния промышленного предприятия. 

3.6.  Информационные технологии управления. 
Коммуникации в современном бизнесе. Коммуникация как функция управления. 
Информационная поддержка управленческой деятельности. Сущность и значение 

информационных технологий управления. Информационные технологии управления и значение 
их использования в условиях современного бизнеса. Направления информатизации бизнеса. 

Характеристика информационного обеспечения процесса управления. Структура и состав 
информационного обеспечения. Особенности построения. 

Классификация автоматизированных информационных технологий управления. 
Влияние информационных технологий на организационную структуру предприятия. 
Корпоративные информационные системы (КИС): сущность, назначение, структура. Виды 

КИС. Основные особенности внедрения КИС на предприятиях промышленного комплекса. 
Современное состояние российского рынка КИС. Мировой рынок КИС. Особенности 

рынка КИС. 
Концепция построения и стратегии внедрения КИС на промышленных предприятиях. 
Реинжиниринг бизнес-процессов: понятие, технология, развитие. Особенности 
реорганизации бизнес-процессов при изменении информационной системы в 

промышленности. 
3.7.  Стратегическое управление развитием промышленных систем 

Стратегические проблемы развития производства в промышленности. 
Стратегический потенциал и стратегические ресурсы предприятий. 
Цикл стратегического управления. Формирование миссии и стратегических целей. 

Стратегический анализ среды управления. Теория конкурентных преимуществ в системе 
стратегического менеджмента. Анализ конкурентных преимуществ. Центральная компетенция 
организации. Детерминанты конкурентного преимущества промышленного производства. 
Жизненный цикл конкурентного преимущества предприятия. Современные факторы 
конкурентоспособности. 

Технология стратегического планирования. Бизнес планирование. Методология 
ситуационного анализа. Современные стратегии предприятий основных промышленных 
комплексов России. 

Стратегическая сегментация внешней и внутренней среды фирмы. Выделение 
стратегических зон хозяйствования (СЗХ). Оценка привлекательности СЗХ. 

Портфельный анализ и стратегическая сегментация рынка. Сущность и принципы 
стратегического партнерства. 

Реализация стратегии и стратегический контроль. 
Стратегический маркетинг. Стратегия и техническая политика предприятия. 
Стратегия внешнеэкономической деятельности 
Стратегия и организационная структура; проектирование стратегически ориентированных 

систем управления. 
Бенчмаркинг. 
Интеллектуальный капитал предприятия. Менеджмент знаний. 
3.8. Внутрифирменное планирование 
Сущность и роль внутрифирменного планирования в системе управления предприятиями 

(корпорациями, отраслями, комплексами). 
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Теоретические и методологические основы внутрифирменного планирования. Система 
планов промышленного предприятия. Структура, характеристика и особенности отдельных видов 
внутрифирменного плана. 

Система долгосрочного и краткосрочного планирования деятельности предприятия: цели, 
показатели, процедура планирования. 

Методы формирования ассортиментной и товарной политики предприятия. Особенности 
планирования и учета выпуска и реализации продукции предприятия. 

Современные системы планирования себестоимости продукции. Состав, порядок и 
методика разработки плановой калькуляции себестоимости продукции. 

Особенности внутрифирменного планирования в вертикально интегрированных 
промышленных структурах (корпорациях). Планирование деятельности ФПГ: концепции, 
методология, оценка эффективности. 

4. Функциональный менеджмент в промышленности 
4.1.  Маркетинг в промышленных системах. 

Сущность маркетинга, его эволюция в мире и в России, современная концепция 
маркетинга. 

Маркетинговые исследования: задачи, методы, этапы и процедуры. Объекты и виды 
исследования, их значение для практики. Типология потребителей и стили их рыночного 
поведения. Определение емкости рынков и их сегментация. 

Конкурентоспособность предприятия, методы ее оценки и наращивания. Сущность, 
содержание и типология маркетинговых стратегий. Современные маркетинговые стратегии 
российских предприятий. 

Комплекс маркетинга. Товарная, ценовая, коммуникационная и сбытовая политика, 
стратегия и тактика, их особенности на различных стадиях жизненного цикла товаров, услуг и 
других объектов обмена. 

Специфика маркетинга товаров и услуг производственного назначения. 
Разработка ценовой политики. Формирование спроса и стимулирование сбыта. 
Маркетинг долгосрочных партнерских отношений и электронный маркетинг. 
Организация маркетинговой службы на предприятиях. 

4.2.  Инновационный менеджмент в промышленных системах. 
Сущность инноваций и их место в управлении производственными системами. 

Классификация инноваций. Факторы, способствующие инновационной деятельности. 
Мировые тенденции в инновационном развитии на современном этапе. 
Управление инновациями как направление в менеджменте. Понятие системы управления 

нововведениями. Основные задачи управления инновациями. Виды инноваций. 
Организация управления инновационной деятельностью. Структура и обобщенная модель 

инновационного процесса. Структурная схема инновационного процесса по стадиям. Жизненный 
цикл производства и его связь с инновационным циклом. Условия и факторы, влияющие на 
длительность и эффективность инновационного процесса. 

Организационно-экономический механизм освоения производственных, финансовых и 
управленческих нововведений. 

Организационно-экономические проблемы производства наукоемкой продукции. 
Основные этапы создания и реализации инновационного проекта и их характеристика. 

Классификация инновационных проектов. Методы оценки эффективности и управления 
реализацией инновационных проектов в промышленности. 

Классификация инновационных организаций. Особенности деятельности 
межкорпоративных научно-технических центров (МНТЦ). Венчурные предприятия: цели и 
специфика деятельности; особенности финансирования. 

Принципы работы инновационных организаций на полном самофинансировании. 
4.3.  Управление человеческими ресурсами в промышленных системах 

Место и роль человеческих ресурсов в системе управления промышленными 
предприятиями (корпорациями, отраслями, комплексами). 
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Человеческий капитал организаций. Обучение персонала как функция управления. 
Обучающиеся организации. Командообразование в промышленных предприятиях. 

Культура организации и стиль руководства. 
Цели и задачи управления человеческими ресурсами. Основные функции управления 

кадрами. Современные принципы управления персоналом, их отличительные особенности по 
сравнению с общими принципами управления. Методы управления кадрами. 

Нормативно-законодательная база управления кадрами. Технология работы с 
информацией служб управления персоналом. 

Организационная структура службы управления персоналом. 
Методологические подходы и методики анализа кадрового потенциала (перемещения, 

работа с кадровым резервом, планирование деловой карьеры; подбор персонала и 
профориентация; подготовка, переподготовка и повышение квалификации персонала). 

Мотивация и стимулирование труда. Мотивы поведения и деятельности людей. Мотивация 
поведения в процессе трудовой деятельности. Профессиональная и организационная адаптация 
персонала; конфликты в коллективе. Формирование группового поведения в организации. 

Системы оплаты труда. Особенности организации оплаты и стимулирования труда на 
предприятиях различных промышленных комплексов. 

Нормирование труда в процессе производства. Роль и место норм труда в решении задач 
организации управления персоналом на промышленных предприятия. 

Понятие производительности труда. Методы измерения и порядок расчета. Факторы 
повышения производительности труда. Виды трудовых норм и методика их расчета. Цели и 
методы изучения затрат рабочего времени. 

Оценка эффективности управления персоналом. 
4.4.  Производственная логистика 

Сущность и значение производственной логистики в современных условиях. 
Логистический подход к управлению материальными потоками на предприятии. Основные 
подходы в управлении материальными потоками в производственной логистике. 

Создание гибких производственно-логистических систем в промышленных комплексах. 
Влияние логистики на корректировку производственной программы. Особенности 
информационного обеспечения в производственной логистике. 

Сущность закупочной логистики. Цели, задачи и основные функции логистического 
управления закупками. Стратегии управления запасами материальных ресурсов и организация 
закупок. Планирование закупок. Обоснование и выбор метода закупок. Определение 
экономичной партии заказа. Особенности выбора поставщика. 

Логистические системы распределения продукции. Управление поставками в 
распределительной логистике. Логистические посредники в распределении. 

Логистика складской деятельности. Основные понятия складской деятельности. 
Классификация складов. Планирование складских помещений. Методы учета и контроля запасов 
продукции на складе. Основные показатели складской деятельности. Организация 
технологического процесса на складе. Проблемы эффективного функционирования складов. 

4.5.  Управление качеством в промышленных системах 
Значение проблемы качества в повышении уровня жизни в обеспечении экономической, 

социальной и экологической безопасности. Качество продукции как объект управления. 
Показатели качества продукции. 

Эволюция подходов к менеджменту качества. Основные этапы развития системы качества. 
Методологические основы управления качеством. Этапы управления качеством. Системы 

управления качеством продукции. Функции системы управления качеством продукции. 
Особенности управления качеством продукции отдельных промышленных комплексов 
(отраслей). 

Роль стандартов ИСО в системе управления качеством. 
Сертификация продукции и систем качества. Организация и проведение сертификации 

продукции. Преимущества сертификации продукции. 
Международная практика сертификации. 



54

 

Виды и методы анализа затрат на качество продукции. Информационная база анализа 
затрат на качество продукции. Анализ брака и потерь от брака. 

4.6.  Финансовый механизм управления промышленными системами 
Сущность и роль финансов и кредита в управлении развитием промышленности. 

Формирование и использование денежных накоплений предприятий. Основные принципы 
финансирования и кредитования капитальных вложений. 

Оборотные средства предприятий, система их финансирования и кредитования. Система 
безналичных расчетов между предприятиями. 

Краткосрочный кредит в хозяйственном механизме управления предприятием. 
Финансовая работа и финансовое планирование в системе управления предприятием. 
Роль финансов и кредита в развитии внешнеэкономической деятельности предприятий. 

4.7.  Управление внешнеэкономической деятельностью промышленных предприятий 
(отраслей, комплексов) 

Международное движение товаров, услуг и факторов производства. Современные 
тенденции изменения конкурентоспособности. Роль и место России в системе мирового рынка. 

Сущность международной интеграции. Формы международной кооперации и перелива 
капиталов в промышленности. 

Основные направления развития внешнеэкономических связей в промышленности России. 
Роль государства в регулировании внешнеэкономической деятельности. Методы 

государственного регулирования ВЭД. Организационные методы. Таможенная политика России и 
средства ее осуществления. Таможенно-тарифные и нетарифные методы регулирования ВЭД. 

Виды внешнеэкономической деятельности. Особенности международной торговли 
товарами, услугами, изобретениями и ноу-хау. 

Основы международной торговли. Влияние технического прогресса, цикла жизни товара 
на структуру внешней торговли. Традиционные и нетрадиционные ограничения на развитие 
международной торговли. Оценка последствий внешнеторгового обмена. 

Международные валютные отношения и их организация. Основные черты и особенности 
развития современной валютной системы. Валютные риски, их классификация. Методы защиты 
от рисков. 

Система международных платежей и расчетов. Условия платежей. Специфика 
аккредитивной и инкассовой форм. 

Инструменты снижения риска в международной торговле. 
Международная трудовая миграция. Влияние миграции на благосостояние. Проблема 

«утечки умов». 
Международное движение капитала. Прямые инвестиции и транснациональные 

корпорации. Проблемы вывоза капитала и его особенности на современном этапе. 
Международное кредитование промышленного сектора экономики. 

Международное научно-техническое и производственное сотрудничество. Прямые 
производственные и научно-производственные связи. 

Совместное предпринимательство. Условия работы совместных предприятий на 
территории России. Структура совместных предприятий и последовательность его создания. 
Технико-экономическое обоснование создания предприятий с иностранными инвестициями. 

 
4.5. Блок «Практики» 
 
В блок 2 «Практики» входят педагогическая и научная практики. Практики могут 

проводиться в структурных подразделениях ГГНТУ.  
 Педагогическая практика (3 зачетные единицы, 108 часов) 

Целью педагогической практики является:  
 подготовка аспирантов к научно-педагогической деятельности в высшей школе;  
 закрепление теоретических знаний, полученных в ходе освоения дисциплин 

профессиональной подготовки;  
 приобретение педагогического опыта;  
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 формирование у аспиранта положительного отношения к профессии преподавателя.  
Задачи практики:  
 изучение организационной структуры образовательного учреждения и действующей в 

нем системы управления;  
 ознакомление с организацией педагогического процесса в образовательных 

учреждениях; развитие и накопление специальных навыков через изучение методических и 
нормативных документов организации;  

 углубление и закрепление теоретических знаний, полученных в процессе обучения по 
педагогическим и профессиональным дисциплинам, и их практическое применение в учебно-
воспитательной работе с обучающимися; 

 изучение и применение современных образовательных технологий в преподавании 
профессиональных дисциплин;  

 выработка умений планирования учебной работы по профилю подготовки с учетом 
условий конкретного научного учреждения.  
 Процесс прохождения педагогической практики направлен на формирование следующих 
компетенций: 

 способность следовать этическим нормам в профессиональной деятельности (УК-5); 

 способность планировать и решать задачи собственного профессионального и 
личностного развития (УК-6); 
 – готовность к преподавательской деятельности по образовательным программам высшего 
образования (ОПК-3);  

– способность разрабатывать учебные программы и методическое обеспечение 
экономических дисциплин по направлению подготовки, в том числе на основе результатов 
проведенных теоретических и эмпирических исследований (ПК-5); 

– готовность применять современные экономические методы исследования в процессе 
преподавания и разработки учебно-методического обеспечения экономических и управленческих 
дисциплин в образовательных организациях высшего образования (ПК-6). 

В результате прохождения педагогической практики аспирант должен:  
 ознакомиться с ФГОС ВО и рабочими учебными планами по основным 

образовательным программам высшего образования;  
 освоить организационные формы и методы обучения в высшем учебном заведении;  
 изучить учебно-методическую литературу, программное обеспечение по 

рекомендованным дисциплинам учебного плана;  
 принять непосредственное участие в учебном процессе;  
 усвоить взаимосвязь преподавательской и научно-исследовательской деятельности.  
Он должен уметь:  
− применять современные образовательные технологии в учебном процессе;  
− анализировать методику преподавания дисциплин, форму, организацию и проведение 

занятий, их учебно-методическое и программное обеспечение;  
− составлять отчетную документацию по учебно-воспитательному процессу.  
Владеть:  
 навыками самостоятельно проектировать, реализовывать, оценивать и корректировать 

образовательный процесс;  
 современными педагогическими технологиями в процессе профессионального 

обучения. 
Научная практика (3 зачетные единицы, 108 часов) 
Основной целью научной практики является: 
– формирование и развитие профессиональных знаний в сфере избранной программы 

подготовки, углубление и закрепление теоретических знаний, полученных при изучении базовых 
дисциплин, дисциплин по выбору и научно-исследовательской деятельности;  
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 сбор, анализ и обобщение научного и практического материала для подготовки и 
написания научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени 
кандидата наук;  

 приобретение практических навыков, умений и формирование компетенций в сфере 
профессиональной деятельности;  

- развитие профессионально-практической подготовки аспирантов.  
Задачи практики:  
 формирование и развитие профессиональных знаний в сфере избранной программы 

подготовки, углубление и закрепление теоретических знаний, полученных при изучении базовых 
дисциплин, дисциплин по выбору и научно-исследовательской деятельности;  

 сбор, анализ и обобщение научного и практического материала для подготовки и 
написания научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени 
кандидата наук;  

 приобретение практических навыков, умений и формирование компетенций в сфере 
профессиональной деятельности;  

- развитие профессионально-практической подготовки аспирантов. Аспирант должен 
уметь сформулировать выводы по полученным результатам исследований. 

Процесс прохождения научной практики направлен на формирование следующих 
компетенций: 

– способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, 
генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в 
междисциплинарных областях (УК-1);  

– способность следовать этическим нормам в профессиональной деятельности (УК-5);  
– способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития (УК-6); 
– способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в 

соответствующей профессиональной области с использованием современных методов 
исследования и информационно-коммуникационных технологий (ОПК-1); 

– готовность организовать работу исследовательского коллектива в научной отрасли, 
соответствующей направлению подготовки (ОПК-2); 

 способность ориентироваться в разнообразии теоретических и методологических 
подходов к фундаментальным исследованиям проблем становления и развития теории и практики 
управления организациями как социальными и экономическими системами, полученные 
отечественными и зарубежными исследователями, обосновывать актуальность, теоретическую и 
практическую значимость избранной темы научного исследования (ПК-1); 

 способность самостоятельно спланировать и организовать проведение  научного 
исследования в области экономики, организации и управления промышленными предприятиями, 
на основе проведенных фундаментальных и прикладных разработок; формировать, оформлять, 
анализировать, докладывать и представлять результаты выполненной научно-исследовательской 
работы (ПК-3); 

– готовность к ведению научно-исследовательской работы в образовательной организации, 
в том числе к руководству  научно-исследовательской работой студентов (ПК-7). 

 
Аспирант должен знать:  
– базовые понятия в сфере экономики и управления народным хозяйством (ПК-1);  
– основные фундаментальные и прикладные разработки в области экономики и управления 

народным хозяйством (УК-1, ОПК-1);  
– методологию научных исследований и методы сбора данных в области экономика и 

управление народным хозяйством (УК-1, ОПК-1, ОПК-2, ПК-1);  
– методы финансово-экономического анализа в области экономики и управлении 

народным хозяйством (ОПК-1, ПК-3);  
– основные принципы статистической обработки собранных данных (УК-1, ОПК-1).  
Аспирант должен уметь:  
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– самостоятельно выявлять и формулировать актуальные научные проблемы, 
существующие на современном этапе в сфере экономики и управления народным хозяйством 
(УК-1, УК-5, ОПК-1);  

– проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной программой 
(УК-1, УК-5, ОПК-1);  

– оперировать знаниями в профессиональной деятельности (УК-5, ОПК-1);  
– обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечественными и 

зарубежными исследователями (ОПК-1, УК-6, ПК-3);  
– выбирать наиболее подходящий вид наблюдения в соответствующей научной сфере 

ОПК-1);  
– составлять программу и план сбора данных в сфере экономики и управления народным 

хозяйством (ОПК-2);  
– разрабатывать программу экспериментальных исследований и производить 

статистическую обработку экспериментальных данных (УК-1, УК-5); 
– самостоятельно оформлять результаты научного исследования в соответствии с 

требованиями действующих стандартов и технических условий (УК-1, УК-5, ОПК-1);  
– самостоятельно формулировать выводы по результатам научного исследования (УК- 1).  
Аспирант должен владеть:  
 системой категорий, относящихся к экономике и управлению народным хозяйством (УК-

5);  
 навыками работы с нормативно-законодательными актами в экономики и управления 

народным хозяйством, монографической и периодической литературой, методами и приемами 
анализа финансовой информации (УК-5);  

 методами и навыками самостоятельной работы с компьютерными средствами, 
обобщения полученной информации, самоорганизации, планирования, проведения научного 
исследования (УК-6, ОПК-1, ПК-7).  

 
4.6. Блок 3 «Научные исследования» 
 
В Блок 3 «Научные исследования» входят научно-исследовательская деятельность и 

подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени 
кандидата наук. 

Содержание научно-исследовательской деятельности определяется в соответствии с 
выбранным профилем и темой научно- исследовательской работы.  

1. Цель и задачи научных исследований 
Цель: сформировать у аспиранта навыки самостоятельной научно-исследовательской 

деятельности, а также навыки проведения научных исследований в составе научного коллектива. 
 Задачи:  
- обеспечение становления профессионального научно-исследовательского мышления 

аспирантов, формирование четкого представления об основных профессиональных задачах, 
способах их решения; 

- формирование умений использовать современные технологии сбора информации, 
обработки и интерпретации полученных эмпирических данных, владение современными 
методами исследований; 

- формирование готовности и базовых умений самостоятельного формулирования и 
решения задач, возникающих в ходе научно- исследовательской деятельности и требующих 
углубленных профессиональных знаний; 

- формирование способности к критическому анализу и оценке современных научных 
достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач; 

- формирование способности проектировать и осуществлять комплексные исследования на 
основе целостного системного научного мировоззрения; 

- формирование готовности участвовать в работе российских и международных 
исследовательских коллективов по решению научных и научно- образовательных задач; 
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- развитие и совершенствование качеств личности, необходимых в научно-
исследовательской деятельности: способность планировать и решать задачи собственного 
профессионального и личностного развития, способность следовать этическим нормам в 
профессиональной деятельности и др. 

2. Требования к результатам научных исследований 
У аспиранта должны быть сформированы следующие компетенции:  
универсальные: 
 способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, 

генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в 
междисциплинарных областях (УК-1); 

 способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе 
междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с 
использованием знаний в области истории и философии науки (УК-2); 

 готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских 
коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3); 

 готовность использовать современные методы и технологии научной коммуникации на 
государственном и иностранном языках (УК-4); 

 способность следовать этическим нормам в профессиональной деятельности (УК-5); 
 способность планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития (УК-6); 
общепрофессиональные:  
- способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в 

соответствующей профессиональной области с использованием современных методов 
исследования и информационно-коммуникационных технологий (ОПК-1); 

- готовность организовать работу исследовательского коллектива в научной отрасли 
соответсвующей направлению подготовки (ОПК-2); 

профессиональные компетенции: 
 способность ориентироваться в разнообразии теоретических и методологических 

подходов к фундаментальным исследованиям проблем становления и развития теории и практики 
управления организациями как социальными и экономическими системами, полученные 
отечественными и зарубежными исследователями, обосновывать актуальность, теоретическую и 
практическую значимость избранной темы научного исследования (ПК-1); 

 способность разрабатывать оптимальные решения в области планирования, организации 
и управления деятельностью промышленных предприятий, отраслей, комплексов, 
эффективностью использования материальных, информационных, финансовых, человеческих и 
производственных ресурсов с целью их рационализации (ПК-2); 

 способность самостоятельно спланировать и организовать проведение  научного 
исследования в области экономики, организации и управления промышленными предприятиями, 
на основе проведенных фундаментальных и прикладных разработок; формировать, оформлять, 
анализировать, докладывать и представлять результаты выполненной научно-исследовательской 
работы (ПК-3); 

 способность применять современные методы экономического анализа, наблюдения и 
измерения социально-экономических явлений и процессов, обработки информации и 
моделирования, оценки качества данных наблюдений и интерпретации результатов (ПК-4); 

  готовность к ведению научно-исследовательской работы в образовательной организации, 
в том числе к руководству  научно-исследовательской работой студентов (ПК-7).  

Аспиранты, завершившие обучение, должны знать: 
- закономерности функционирования современной экономики на макро- и микро-уровнях; 

основные понятия, категории и инструменты экономической теории; основные особенности 
ведущих школ и направлений экономической науки (ОПК-1, ОПК-2); 

 - особенности изложения актуальности, теоретической и практической значимости, 
научной новизны при оформлении научного исследования (ПК-1, УК-1); 
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- научные концепции, актуальные вопросы, методику и методологию исследования по 
выбранному направлению научной работы (ПК-1); 

- методы организации научного исследования в области бухгалтерского учета, статистики 
(ПК-3);  

- современные методы экономического анализа, наблюдения и измерения социально-
экономических явлений и процессов, обработки информации и моделирования, оценки качества 
данных наблюдений и интерпретации результатов (ПК- 4); 

- способы представления результатов проведенного исследования научному сообществу и 
предъявляемые к ним требования (ПК-3); 

Аспирант должен уметь:  
- исследовать теоретические и методологические аспекты в соответствии с выбранной 

темой диссертационной работы (ПК-2, УК-6); 
- систематизировать, обобщать экономическую информацию, анализировать во 

взаимосвязи экономические явления, процессы и институты на микро- и макроуровнях (УК-2);  
- самостоятельно разрабатывать программу научного исследования, сформулировать его 

цель и задачи, организовать проведение научного исследования в области бухгалтерского учета, 
статистики на основе проведенных фундаментальных и прикладных разработок (ОПК-1, ПК-3);  

- выявлять и формулировать актуальные научные проблемы, обосновывать актуальность, 
теоретическую и практическую значимость избранной темы научного исследования в 
соответствии с этическими нормами в профессиональной деятельности (ОПК-1, ПК-2, УК-5, УК-
6); 

- использовать различные источники информации для проведения научного 
аналитического исследования (ПК-1, ПК-3); 

- использовать современные методы и технологии научной коммуникации на 
государственном и иностранном языках, участвовать в работе российских и международных 
исследовательских коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3, 
УК-4, УК-5); 

- научно обосновывать предлагаемые варианты решения научной проблемы (ПК-3); 
- представлять результаты исследования в виде научных докладов, статей, отчетов и др. 

(ПК-3); 
Аспирант должен владеть:  
- методами научного исследования (ОПК-1, УК-6);  
- способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в 

соответствующей профессиональной области с использованием современных методов 
исследования и информационно-коммуникационных технологий, методами организации работы 
исследовательского коллектива (ОПК-1, ОПК-2, УК-2, ПК-7);  

- способностью ориентироваться в теоретических и методологических подходах в области 
бухгалтерского учета, статистики, обобщать и критически оценивать результаты научных 
исследований отечественных и зарубежных исследователей (ПК-1); 

- способностью самостоятельно ставить, решать сложные теоретические и прикладные 
задачи с применением математических и инструментальных методов экономического анализа, 
методов анализа экономической статистики и бухгалтерского учета, планировать и организовать 
проведение самостоятельного и коллективного научного исследования и в области 
бухгалтерского учета, статистики (ПК-2, ПК-3, УК-3);  

- современными методами обработки экономической информации, оценки качества 
данных наблюдений и интерпретации результатов на основе использования информационных 
технологий для решения выбранных научных проблем (ПК-4, УК-4); 

- техникой изложения научных результатов по итогам проведенного исследования (ПК-4, 
УК-5). 

 3. Место научных исследований в структуре ОПОП подготовки научно-
педагогических кадров высшей квалификации 

Курс «Научно-исследовательская деятельность и подготовка научно – квалификационной 
работы (диссертации)» в учебном плане подготовки аспирантов относится к Блоку 3 «Научные 
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исследования». Содержание научных исследований является логическим продолжением базовой 
и вариативной частей Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП.  

Данный курс предполагает наличие у аспирантов знаний по таким дисциплинам как 
«История и философия науки», «Экономика и управление народным хозяйством (экономика, 
организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами: промышленность)», 
«Методология научных исследований», «Методы исследования в экономике и управлении», 
«Коммерциализация РИД», «Риск-менеджмент и экономическая безопасность предприятия», 
«Бизнес-планирование и прогнозирование в условиях рынка». 

Знания и навыки, полученные аспирантами при выполнении научно-исследовательской 
деятельности и подготовке научно – квалификационной работы (диссертации), необходимы при 
прохождении научной практики и представлении научного доклада об основных результатах 
научно-квалификационной работы (диссертации). 

Общая трудоемкость научных исследований составляет 135 зачетных единиц, 4860 часов. 

 
4.7. Блок 4 « Государственная итоговая аттестация» 

 
В Блок 4 «Государственная итоговая аттестация» входят подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена, а также представление научного доклада об основных результатах 
подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации), оформленной в соответствии с 
требованиями, устанавливаемыми Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Трудоемкость государственной итоговой аттестации составляет 9 зачетных единиц.  
Целью государственного экзамена является установление соответствия уровня 

профессиональной подготовки выпускников требованиям ФГОС ВО, оценка качества освоения 
ОПОП ВО и степени овладения выпускниками соответствующих компетенций по направлению 
подготовки 38.06.01 «Экономика» (профиль подготовки «Экономика и управление народным 
хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами 
(промышленность))». 

Государственный экзамен решает задачи, как то:  
- оценка степени подготовленности выпускника к основным видам профессиональной 

деятельности: научно-исследовательской деятельности и преподавательской деятельности по 
образовательным программам высшего образования;  

- оценка уровня сформированности у выпускника необходимых компетенций, степени 
владения выпускником теоретическими знаниями, умениями и практическими навыками для 
профессиональной деятельности;  

- оценка готовности аспиранта к защите диссертации на соискание ученой степени 
кандидата наук.   

Назначение государственного экзамена: предназначен для оценки степени достижения 
запланированных результатов обучения по основной профессиональной образовательной 
программе аспирантуры в рамках соответствующих компетенций.  

В процессе подготовки к государственному экзамену у аспирантов формируются 
следующие компетенции:  

универсальные:  
 способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, 

генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в 
междисциплинарных областях (УК-1); 

 готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских 
коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3); 

 способность следовать этическим нормам в профессиональной деятельности (УК-5); 
 способность планировать и решать задачи собственного профессионального и личностного 

развития (УК-6). 
общепрофессиональные:  
- способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в 
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соответствующей профессиональной области с использованием современных методов 
исследования и информационно-коммуникационных технологий (ОПК-1); 

- готовность организовать работу исследовательского коллектива в научной отрасли, 
соответствующей направлению подготовки (ОПК-2); 

- готовность к преподавательской деятельности по образовательным программам высшего 
образования (ОПК-3). 

профессиональные: 
 способность ориентироваться в разнообразии теоретических и методологических подходов 

к фундаментальным исследованиям проблем становления и развития теории и практики 
управления организациями как социальными и экономическими системами, полученные 
отечественными и зарубежными исследователями, обосновывать актуальность, теоретическую и 
практическую значимость избранной темы научного исследования (ПК-1). 

Аспиранты, завершившие обучение, должны знать: 
Знать:  
- понятия, категории и этапы развития научного знания в исследуемой области (УК-1); 
- понятия, категории, их взаимосвязи и закономерности в области проблем экономического 

знания, а также требования к коммуникациям для работы в российских и международных 
исследовательских коллективах  (УК-3); 

- этические нормы профессиональной деятельности (УК-5); 
- теоретические основы планирования и решения задач собственного профессионального и 

личностного развития (УК-6); 
- современные, методы сбора, анализа и обработки научной информации в области 

экономики (ОПК-1); 
- теоретические основы организации работы исследовательского коллектива в научной 

отрасли, соответствующей направлению подготовки  (ОПК-2); 
- нормативно-правовые основы преподавательской деятельности в системе высшего 

образования (ОПК-3); 
- историю становления и развития основных научных школ и  основных разделов 

экономической науки, а также  взаимодействие между ними; актуальные проблемы и тенденции в 
развитии экономики и управления; методологические подходы к анализу социально-
экономических проблем (ПК-1);  

Уметь: 
- анализировать экономические и социально значимые проблемы в контексте 

междисциплинарных  
исследований (УК-1); 
- анализировать и выбирать методы исследования основных научных проблем (УК-3); 
- применять этические нормы в профессиональной деятельности (УК-5); 
- планировать и решать задачи собственного профессионального и личностного развития  

(УК-6); 
- самостоятельно разрабатывать и предлагать проектные решения по исследуемой 

тематике (ОПК-1); 
- организовать работу исследовательского коллектива в научной отрасли, 

соответствующей направлению подготовки  (ОПК-2); 
- осуществлять отбор и использовать оптимальные методы преподавания экономических 

дисциплин, в том числе активные и интерактивные методики (ОПК-3); 
- формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по различным 

проблемам экономики; использовать положения и категории экономической науки  для 
оценивания и анализа различных социальных тенденций, фактов и явлений (ПК-1);  

Владеть:  
- технологиями генерирования новых идей при решении исследовательских и 

практических задач в контексте междисциплинарных исследований (УК-1); 
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- технологиями получения, использования и разработки научного знания, 
коммуникационными навыками для работы в российских и международных исследовательских 
коллективах (УК-3); 

- навыками применения этических норм в профессиональной деятельности (УК-5); 
- методами планирования и решения задач собственного профессионального и 

личностного развития (УК-6); 
- навыками самостоятельного приобретения и использования в исследовательской 

деятельности знаний с использованием информационно-коммуникативных технологий (ОПК-1); 
- методами организации работы исследовательского коллектива в научной отрасли, 

соответствующей направлению подготовки (ОПК-2); 
- технологией проектирования образовательного процесса по программам высшего 

образования направления подготовки «Экономика» (ОПК-3); 
- навыками восприятия и анализа текстов, имеющих экономическое содержание;  

навыками использования разнообразных методологических подходов к анализу экономических 
проблем (ПК-1). 

Цель написания научно-квалификационной работы (НКР) – углубленное изучение наиболее 
важных и сложных проблем экономики, имеющих непосредственное отношение к российской 
действительности. 

Задачами данной формы самостоятельной работы являются: 
- научиться самостоятельно находить необходимую информацию, т.е. работать с 

библиографией, библиотечными каталогами, подбирать необходимый материал;
- ознакомиться с содержанием научных исследований по данной тематике, исторической 

ретроспективой и прогнозами развития;
- научиться самостоятельно излагать материал, выявлять проблемы и излагать свои взгляды 

на них;
- овладеть научно-исследовательским стилем письма, для которого характерны отсутствие 

личных местоимений, неупотребление глаголов, выражающих чувства (эмоции), повествование 
от третьего лица, особая мера выдержанности оценок, недопустимость политизированного 
подхода, усвоить назначение «Введения» и «Заключения» в научной работе, выполнять 
формальные и редакционные требования, предъявляемые к оформлению работы. 

В результате написания НКР аспирант должен обладать следующими компетенциями: 
универсальными:  
- способностью к критическому анализу и оценке современных научных достижений, 

генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в 
междисциплинарных областях (УК-1); 

- способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе 
междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с 
использованием знаний в области истории и философии науки (УК-2); 

- готовностью участвовать в работе российских и международных исследовательских 
коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3); 

- готовностью использовать современные методы и технологии научной коммуникации на 
государственном и иностранном языках (УК-4); 

общепрофессиональными:  
- способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в 

соответствующей профессиональной области с использованием современных методов 
исследования и информационно-коммуникационных технологий (ОПК-1); 

- готовностью организовать работу исследовательского коллектива в научной отрасли, 
соответствующей направлению подготовки (ОПК-2); 

профессиональными: 
- способность ориентироваться в разнообразии теоретических и методологических подходов 

к фундаментальным исследованиям проблем становления и развития теории и практики 
управления организациями как социальными и экономическими системами, полученные 
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отечественными и зарубежными исследователями, обосновывать актуальность, теоретическую и 
практическую значимость избранной темы научного исследования (ПК-1); 

- способность разрабатывать оптимальные решения в области планирования, организации и 
управления деятельностью промышленных предприятий, отраслей, комплексов, эффективностью 
использования материальных, информационных, финансовых, человеческих и производственных 
ресурсов с целью их рационализации (ПК-2); 

- способность самостоятельно спланировать и организовать проведение  научного 
исследования в области экономики, организации и управления промышленными предприятиями, 
на основе проведенных фундаментальных и прикладных разработок; формировать, оформлять, 
анализировать, докладывать и представлять результаты выполненной научно-исследовательской 
работы (ПК-3); 

- способность применять современные методы экономического анализа, наблюдения и 
измерения социально-экономических явлений и процессов, обработки информации и 
моделирования, оценки качества данных наблюдений и интерпретации результатов (ПК-4);  

- способность разрабатывать учебные программы и методическое обеспечение 
экономических дисциплин по направлению подготовки, в том числе на основе результатов 
проведенных теоретических и эмпирических исследований (ПК-5); 

- готовность применять современные экономические методы исследования в процессе 
преподавания и разработки учебно-методического обеспечения экономических и управленческих 
дисциплин в образовательных организациях высшего образования (ПК-6); 

- готовность к ведению научно-исследовательской работы в образовательной организации, в 
том числе к руководству  научно-исследовательской работой студентов (ПК-7).  

В результате выполнения научно-квалификационной работы (диссертации) аспирант 
должен: 

знать: 
- историю и закономерности становления и эволюции науки;  
- исторический контекст формирования проблем науки; 
- особенности классической, неклассической, постнеклассической моделей развития 

научного знания; 
- современную методологию научного познания; 
- проблемный круг  современной науки и философии науки. 
Уметь: 
- использовать содержание курса для исследовательского поля своей диссертационной 

работы; 
- научно корректно ставить основную проблему диссертационного исследования, уметь 

отличать ее от целей, задач, новизны и положений на защиту; 
- формулировать рабочую диссертационную гипотезу и обосновывать ее системой 

аргументации; 
- связывать теоретические экономические модели с онтологическими феноменами, 

экономическими и политическими отношениями, с перспективами развития российского 
общества. 

Владеть: 
- необходимыми знаниями в области истории и философии науки; 
- научными методологическими приемами экономического исследования; 
- культурой диалога не только в области экономического знания, но и за ее пределами – в 

других областях социально-гуманитарного знания; 
- навыками, соотносить поставленные во введении задачи с выявленной новизной рабочей 

гипотезы; 
- способами аргументации и логики построения текста и выявления новизны 

диссертационного исследования. 
- техническим аппаратом для написания диссертационного исследования. 
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5. Ресурсное обеспечение ОПОП ВО аспирантуры по направлению                        
38.06.01 – Экономика 

 
5.1 Общесистемные требования к реализации программы аспирантуры  
 

  Кафедры ГГНТУ, обеспечивающие подготовку аспирантов по направлению 38.06.01 
Экономика, располагают соответствующей действующим санитарно-техническим нормам 
материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов лабораторной, 
практической, и научно-исследовательской работы, предусмотренных ОПОП ВО. Часть 
оборудования адаптировано для проведения физических измерений в режиме удаленного доступа 
и может применяться в системе дистанционного образования.  

Характеристика учебно-методических и информационных ресурсов представлена в 
программах дисциплин и практик. 

Основная профессиональная образовательная программа обеспечена учебно-методической 
документацией и материалами по всем учебным курсам, дисциплинам образовательной 
программы. Содержание каждой из таких учебных дисциплин представлено в сети Интернет в 
аннотированном виде. Рабочие программы дисциплин хранятся на выпускающей кафедре. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечивается индивидуальным 
неограниченным доступом к одной или нескольким электронно-библиотечным системам и (или) 
электронным библиотекам, содержащим издания основной литературы, перечисленные в рабочих 
программах дисциплин (модулей), практик, сформированным на основании прямых договорных 
отношений с правообладателями. 

В случае неиспользования в организации электронно-библиотечной системы (электронной 
библиотеки) библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными изданиями из расчета 
не менее 50 экземпляров каждого из изданий основной литературы, перечисленной в рабочих 
программах дисциплин (модулей), практики не менее 25 экземпляров дополнительной 
литературы на 100 обучающихся. 

В случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечивается 
индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной 
среде, содержащей все электронные образовательные ресурсы, перечисленные в рабочих 
программах дисциплин (модулей), практик, размещенные на основе прямых договорных 
отношений с правообладателями. 

Электронно-библиотечная система, электронная библиотека и электронная информационно-
образовательная среда обеспечивают возможность индивидуального доступа для каждого 
обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет, как на территории 
образовательной организации, так и вне ее. ГГНТУ имеет доступ к электронным библиотечным 
системам (ЭБС). 

Электронно-библиотечная система, электронная библиотека и электронная 
информационно-образовательная среда обеспечивает одновременный доступ не менее 25% 
обучающихся по данному направлению подготовки. 

По данному направлению подготовки допускается использование литературы со сроком 
первого издания не более 5 лет до момента начала обучения по дисциплине (модулю), за 
исключением дисциплин (модулей), направленных на формирование общекультурных и 
общепрофессиональных компетенций. 

Обучающимся обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных и 
информационным справочным системам (состав определяется в рабочих программах дисциплин 
(модулей) и подлежит ежегодному обновлению). 
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Образовательная организация обеспечена необходимым комплектом программного 
обеспечения (состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит 
ежегодному обновлению). При необходимости лицензирования программного обеспечения 
образовательная организация имеет количество лицензий, необходимое для обеспечения 
аудиторной и самостоятельной работы обучающихся. В случае применения электронного 
обучения, дистанционных образовательных технологий образовательной организацией обеспечен 
удаленный доступ к использованию программного обеспечения и предоставлены все 
необходимые лицензии обучающимся. 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников, реализующих ОПОП, 
соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном 
справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 
характеристики должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и 
дополнительного профессионального образования», утвержденном приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 11 января 2011 г. № 1н 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., 
регистрационный № 20237), и профессиональным стандартам.  

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 
значениям ставок) составляет более 60 процентов от общего количества научно-педагогических 
работников, реализующих ОПОП.  

Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников, реализующих ОП, в 
расчете на 100 научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 
ставок) составляет не менее 2 в журналах, индексируемых в базах данных Web of Science или 
Scopus, или не менее 20 в журналах, индексируемых в Российском индексе научного 
цитирования, или в научных рецензируемых изданиях, определенных в Перечне рецензируемых 
изданий согласно пункту 12 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. №842 «О порядке 
присуждения ученых степеней» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, №40, 
ст. 5074). 

Образовательная организация обеспечена необходимым комплектом лицензионного 
программного обеспечения для проведения аудиторных занятий (лекций, практических и 
лабораторных работ, консультаций и т.п.): 

Для проведения: 
лекционных занятий необходимы аудитории, оснащенные современным оборудованием 

(мультипроекторы,  интерактивные доски, компьютеры и т.п.); 
практических занятий – компьютерные классы, специально оснащенные аудитории; 
лабораторных работ – оснащенные современным оборудованием и приборами, 

установками лаборатории, компьютерами с установленными на них виртуальными 
лабораториями; 

самостоятельной учебной работы студентов: внеаудиторная работа обучающихся 
сопровождается методическим обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее 
выполнение. 

Фонд дополнительной литературы, помимо учебной, включает официальные справочно-
библиографические и периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на каждые 100 
обучающихся. 

Для обучающихся обеспечена возможность оперативного обмена информацией с 
отечественными и зарубежными образовательными организациями, предприятиями и 
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организациями, обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных, 
информационным справочным и поисковым системам, имеющимся в сети Интернет в 
соответствии с профилем образовательной программы.  

Для проведения педагогической и научной практик, а также НИД аспирантов имеются 
специализированные аудитории, лаборатории, учебные полигоны. 

Для преподавательской деятельности ППС, привлекаемого к реализации ОПОП ВО: для 
успешной реализации ОПОП ВО профессорско-преподавательскому составу предоставляется 
необходимое оборудование для проведения занятий в виде презентаций, деловых игр, 
тестирования и т.п. 

5.2 Кадровое обеспечение  реализации программы аспирантуры  
5.2.1. Реализация ОПОП обеспечивается руководящими и научно-педагогическими 

работниками, а также лицами, привлекаемыми к реализации программы аспирантуры на условиях 
гражданско-правового договора.  

Подготовка аспирантов по основной профессиональной образовательной программе 
аспирантуры по направлению 38.06.01 Экономика обеспечивается следующими  кафедрами:  

 

Профиль 
Дисциплина учебного 

плана 
Кафедра Институт/Факультет 

 
 

Экономика и 
управление 
народным 

хозяйством 
(экономика, 

организация и 
управление 

предприятиями, 
отраслями, 

комплексами: 
промышленность) 

Иностранный язык 
Межфакультетская 
языковая 

Институт экономики и 
права 

История и философия 
науки 

Философии 
Институт экономики и 
права 

Методология научных 
исследований 

Логистика и управление 
на транспорте 

Институт прикладных 
информационных 
технологий 

Экономика и управление 
народным хозяйством 
(экономика, организация 
и управление 
предприятиями, 
отраслями, комплексами: 
промышленность 

Экономика и управление 
на предприятии 

Институт экономики и 
права 

Инженерная педагогика 
Информационные 
технологии 

Институт прикладных 
информационных 
технологий  

Методы исследования в 
экономике и управлении 

Экономика и управление 
на предприятии 

Институт экономики и 
права 

Интеллектуальная 
собственность 

Технологии 
строительного 
производства 

Строительный факультет 

Коммерциализация РИД 
Технологии 
строительного 
производства 

Строительный факультет 

Риск-менеджмент и 
экономическая 
безопасность 
предприятия 

Экономика и управление 
на предприятии 

Институт экономики и 
права 

Бизнес-планирование и 
прогнозирование в 
условиях рынка 

Экономика и управление 
на предприятии 

Институт экономики и 
права 
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5.2.2. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 
ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и 
признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, 
полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-
педагогических работников, реализующих ОПОП, составляет около 90 процентов. 

5.2.3. Научный руководитель, назначенный обучающемуся, должен иметь ученую степень (в 
том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации), 
осуществлять самостоятельную научно-исследовательскую (творческую) деятельность 
(участвовать в осуществлении такой деятельности) по направленности подготовки, иметь 
публикации по результатам указанной научно-исследовательской (творческой) деятельности в 
ведущих отечественных и (или) зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях, а 
также осуществлять апробацию результатов указанной научно-исследовательской (творческой) 
деятельности на национальных и международных конференциях. 

 

Кол-во  
преподавателей, 
привлекаемых к 

реализации 
ОПОП 
(чел.) 

Доля научно-
педагогических работников, 
имеющих ученую степень и 

(или) ученое звание, в 
общем числе научно-

педагогических работников, 
реализующих программу 

аспирантуры, % 

% штатных преподавателей, 
участвующих в научной 

и/или научно-
методической,  

творческой  
деятельности 

% привлекаемых 
к 

образовательному 
процессу 

преподавателей 
из числа 

действующих 
руководителей и 

работников 
профильных 

организаций и 
предприятий 

 

требование 
ФГОС 

фактическое 
значение 

требование 
ФГОС 

Фактическое 
значение 

 

Фактическое 
значение 

10 60 100 100 
 

100 
 

5 

 

Профиль подготовки 
Научные 

руководители, 
чел. 

В том числе 
Доктора наук, 

профессора, чел. 
Кандидаты наук, 

чел. 
Экономика и управление народным 
хозяйством (экономика, 
организация и управление 
предприятиями, отраслями, 
комплексами: промышленность) 
 

2 2 - 
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5.3. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение программы 
аспирантуры 

Образовательная организация, реализующая образовательную программу подготовки 
аспирантов, располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех 
видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-
исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом организации и 
соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Выпускающая кафедра, реализующая образовательные программы подготовки аспирантов, 
располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов 
дисциплинарной и междисциплинарной подготовки; лабораторной, практической и научно-
исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом научной 
организации; и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и 
нормам. 

Необходимый для реализации программы обучения аспирантов перечень материально-
технического обеспечения включает: компьютерные классы с ПК, объединенными в локальные 
сети с выходом в Internet, оснащенные современными программно-методическими комплексами 
для решения задач в области информатики и вычислительной техники; стендовое оборудование 
для проведения лабораторных работ и практических занятий; а также лекционные аудитории, 
оснащенные презентационным оборудованием (компьютер, мультимедийный проектор, экран и 
др.). 

Оборудование лабораторий для выполнения лабораторных работ и учебных практикумов, 
а также рабочих мест для прохождения практик доступно инвалидам и лицам с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Выполнение требований к материально-техническому и учебно-методическому 
обеспечению в случае реализации образовательной программы в сетевой форме должно 
обеспечиваться совокупностью ресурсов материально-технического и учебно-методического 
обеспечения, предоставляемого образовательными и иными организациями, участвующими в 
реализации образовательной программы в сетевой форме. 

Выполнение требований к материально-техническому и учебно-методическому 
обеспечению реализации программ аспирантуры на созданных в установленном порядке на 
предприятиях (в организациях) кафедрах или иных структурных подразделениях образовательной 
организации обеспечивается совокупностью ресурсов материально-технического и учебно-
методического обеспечения образовательной организации и созданных в установленном порядке 
на предприятиях (в организациях) кафедрах или иных структурных подразделениях 
образовательной организации. 

Для проведения лекционных, практических занятий кафедра располагает оснащёнными 
современной оргтехникой помещениями, имеется доступ в Интернет.  
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ОБОРУДОВАННЫЕ УЧЕБНЫЕ КАБИНЕТЫ ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ  И ЛАБОРАТОРНЫХ, ЗАНЯТИЙ 

 
Аудитории института экономики и права 

Вид учебной 
аудитории 

№ ауд. Оборудование 

Лекционные аудитории 3-01 Интерактивная доска – 1 шт.; 
Проектор – 1 шт.; 

Лекционные аудитории 3-15 Интерактивная доска – 1 шт.; 
Проектор – 1 шт.; 
 

Лекционные аудитории 3-19 Интерактивная доска – 1 шт.; 
Проектор – 1 шт.; 
 

Лекционные аудитории 3-02 Интерактивная доска – 1 шт.; 
Проектор – 1 шт.; 
 

Лекционные аудитории 3-07 Интерактивная доска – 1 шт.; 
Проектор – 1 шт.; 
 

Лаборатория 
 

3-21 Персональный компьютер (системный блок, 
монитор, клавиатура, мышь, ИБП) – 14 шт.; 
Интерактивная доска – 1 шт.; 
Проектор – 1 шт.; 
Принтер – 1 шт.; 
Копировальный аппарат – 1 шт. 

Лаборатория 3-04 Персональный компьютер (системный блок, 
монитор, клавиатура, мышь) – 8 шт.;  
Стол компьютерный – 9 шт.; 
Проектор – 1 шт.; 
Интерактивная доска – 1шт. 

Лаборатория 2-07 Персональный компьютер (системный блок, 
монитор, клавиатура, мышь) – 9 шт.; 
Проектор настенный – 1 шт., 
Доска для проектора – 1 шт.; 
Персональные компьютеры – 6 шт. 
Проектор настенный – 1 шт. 
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Приложение 1 

Карты (паспорта) компетенций 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  И  НАУКИ  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет 
имени академика М.Д. Миллионщикова» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПАСПОРТ 
 

обязательной  общепрофессиональной компетенции ОПК-1 
    

при освоении ОПОП ВО, реализующей ФГОС ВО 

Направление подготовки 38.06.01 – Экономика 
   

   

Профиль 

Экономика и управление народным хозяйством 
(экономика, организация и управление предприятиями, 

отраслями, комплексами: промышленность) 
  

 
Квалификация (степень) выпускника:

Исследователь. Преподаватель-исследователь 

    
    

Нормативный срок обучения  4 
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1. Определение компетенции  
ОПК-1 – способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в 
соответствующей профессиональной области с использованием современных методов 
исследования и информационно-коммуникационных технологий. 

Таблица 1 
Индекс Дисциплины, практики, НИР по учебному плану 
ОПК-1  

1 Методология научных исследований 
2 Интеллектуальная собственность 
3 Коммерциализация РИД 
4 Научная практика 
5 Научно-исследовательская деятельность и подготовка научно-квалификационной 

работы (диссертации)  
 

2. Структура компетенции 
Таблица 2 

№ 
п/п 

Дисциплины, 
практики, НИР 

по учебному 
плану 

Результаты обучения 
 

Технологии 
формиро-

вания 

Средства и 
технологии 

оценки ПОРОГОВЫЙ УРОВЕНЬ 

 
1 Методология 

научных 
исследований 

Аспирант должен знать:  
 - основные методологические 

основы научного познания, методы 
теоретических и экспериментальных 
исследований в различных областях, 
общие вопросы моделирования в 
научных исследованиях. 

Уметь:  
- применять  новые методы 

исследования  самостоятельной научно-
исследовательской деятельности в 
области профессиональной 
деятельности; 

 - организовать работу 
исследовательского коллектива в 
области профессиональной 
деятельности; 

- работать в российских и 
международных исследовательских 
коллективах по решению научных и 
научно-образовательных задач; 

 - планировать и проводить 
эксперименты, обрабатывать и 
анализировать их результаты; 

-  использовать современную 
инструментальную базу для получения 
научных данных. 

Владеть:  
- культурой научного исследования, 

в том числе с использованием 

Лекции, 
самостоятель
ная работа. 

Опрос, 
доклады, 

зачет, экзамен. 
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современных информационно-
коммуникационных технологий; 

- навыками по поиску, обработке и 
систематизации научно-технической  
информации, а также оформлению 
результатов исследований в виде 
докладов, научных отчетов, статей и 
презентаций. 

2 Интеллек- 
туальная 
собственность 

Знать: 
 фундаментальные понятия и 

категории права интеллектуальной 
собственности; 

 современную проблематику 
отечественного и зарубежного 
интеллектуального права. 

Уметь: 
 использовать приобретенные 

знания в научной деятельности, 
осуществлять теоретическое 
исследование проблем современного 
права интеллектуальной собственности; 

 свободно использовать 
гражданско-правовую терминологию в 
сфере интеллектуальных прав; 

 самостоятельно решать задачи, 
возникающие в ходе научно-
исследовательской и научно-
педагогической деятельности. 

Владеть: 
 основными навыками гражданско-

правового анализа; 
 навыками практического 

использования правовой информации в 
сфере интеллектуальных прав; 

 навыками самостоятельной 
научно-исследовательской и научно-
педагогической деятельности. 

Лекции,  
самостоятель

ная работа 

экспресс-
опрос. доклад, 
эссе, реферат, 
составление 
конспекта, 

тезисов, 
участие в 

конферен-ции, 
зачет 

3 Коммерциализа
ция РИД 

Знать: 
 базовые теоретические знания об 

организации инновационной 
деятельности; 

 базовые теоретические знания об 
использовании информационных 
технологий в управлении рисками 
инноваций; 

 способы коммерциализации РИД. 
Уметь: 
 использовать в познавательной и 

профессиональной деятельности 
базовых знаний в области 
коммерциализации инноваций;  

Лекции,  
самостоятель

ная работа 

экспресс-
опрос. доклад, 
эссе, реферат 
составление 
конспекта, 

тезисов, 
участие в 

конференции, 
зачет 



73 
 

 способы использования в 
познавательной и профессиональной 
деятельности базовых знаний в области 
оценки коммерческого потенциала 
инноваций; 

 разработать алгоритм 
коммерциализации конкретного РИД. 

Владеть: 
 навыками использования в 

познавательной и профессиональной 
деятельности базовых знаний в ролевой 
структуре участников инновационной 
деятельности; 

 современными методами сбора, 
анализа и обработки информации, 
необходимой для разработки алгоритма 
коммерциализации РИД 

 современными методами анализа 
целесообразности коммерциализации 
РИД. 

4 Научная  
практика 

Знать:  
– базовые понятия в сфере 

экономики и управления народным 
хозяйством;  

– основные фундаментальные и 
прикладные разработки в области 
экономики и управления народным 
хозяйством;  

– методологию научных 
исследований и методы сбора данных в 
области экономика и управление 
народным хозяйством;  

– методы финансово-экономического 
анализа в области экономики и 
управлении народным хозяйством;  

– основные принципы 
статистической обработки собранных 
данных.  

Уметь:  
– самостоятельно выявлять и 

формулировать актуальные научные 
проблемы, существующие на 
современном этапе в сфере экономики и 
управлении народным хозяйством;  

– проводить самостоятельные 
исследования в соответствии с 
разработанной программой;  

– оперировать знаниями в 
профессиональной деятельности;  

– обобщать и критически оценивать 
результаты, полученные 
отечественными и зарубежными 

Подготовка 
заявки для 
участия в 
научной 

конференции, 
текста 

доклада, 
слайдов для 
презентации; 
выступление 

с докладом по 
теме 

диссертации 
на научной 

конференции. 

Отчет по 
практике, 
доклад, 

презентация, 
аттестация по 

практике в 
форме зачета 
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исследователями;  
– выбирать наиболее подходящий 

вид наблюдения в соответствующей 
научной сфере;  

– составлять программу и план сбора 
данных в сфере экономики и 
управления народным хозяйством;  

– разрабатывать программу 
экспериментальных исследований и 
производить статистическую обработку 
экспериментальных данных; 

– самостоятельно оформлять 
результаты научного исследования в 
соответствии с требованиями 
действующих стандартов и технических 
условий;  

– самостоятельно формулировать 
выводы по результатам научного 
исследования.  

Владеть:  
 системой категорий, относящихся 

к экономике и управлению народным 
хозяйством;  

 навыками работы с нормативно-
законодательными актами в экономики 
и управления народным хозяйством, 
монографической и периодической 
литературой, методами и приемами 
анализа финансовой информации;  

 методами и навыками 
самостоятельной работы с 
компьютерными средствами, 
обобщения полученной информации, 
самоорганизации, планирования, 
проведения научного исследования.  

5. Научно-
исследовательск
ая деятельность 
и подготовка 
научно-
квалификационн
ой работы 
(диссертации)  

Знать:  
– основные фундаментальные и 

прикладные разработки в области 
экономики и управления народным 
хозяйством;  

– методологию научных 
исследований и методы сбора данных в 
области экономики и управления 
народным хозяйством;  

– методы финансово-экономического 
анализа в области экономики и 
управлении народным хозяйством;  

– основные принципы 
статистической обработки собранных 
данных.  

Уметь:  
– самостоятельно выявлять и 

Индивидуаль
ная и 

коллективная 
работа, 

наставни-
чество и 

самообразова
ние, участие в 
хоздоговорах, 

участие в 
конференциях 

Ежегодный 
отчет 

аспиранта, 
количество 
печатных 

работ, 
опублико-
ванных в 
научных 

изданиях, акты 
внедрения 

полученных 
результатов, 

защита 
диссертации  
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формулировать актуальные научные 
проблемы, существующие на 
современном этапе в сфере экономики и 
управлении народным хозяйством;  

– проводить самостоятельные 
исследования в соответствии с 
разработанной программой;  

– оперировать знаниями в 
профессиональной деятельности;  

– обобщать и критически оценивать 
результаты, полученные 
отечественными и зарубежными 
исследователями;  

– выбирать наиболее подходящий 
вид наблюдения в соответствующей 
научной сфере;  

– составлять программу и план сбора 
данных в сфере экономики и 
управления народным хозяйством;  

– разрабатывать программу 
экспериментальных исследований и 
производить статистическую обработку 
экспериментальных данных; 

– самостоятельно оформлять 
результаты научного исследования в 
соответствии с требованиями 
действующих стандартов и технических 
условий;  

– самостоятельно формулировать 
выводы по результатам научного 
исследования.  

Владеть:  
 системой категорий, относящихся 

к экономике и управлению народным 
хозяйством;  

 навыками работы с нормативно-
законодательными актами в экономики 
и управления народным хозяйством, 
монографической и периодической 
литературой, методами и приемами 
анализа финансовой информации;  

 методами и навыками 
самостоятельной работы с 
компьютерными средствами, 
обобщения полученной информации, 
самоорганизации, планирования, 
проведения научного исследования. 
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1. Определение компетенции  
ОПК-2 - готовность организовать работу исследовательского коллектива в научной отрасли, 
соответствующей направлению подготовки. 

Таблица 1 
Индекс Дисциплины, практики, НИР по учебному плану 
ОПК-2  

1 Инженерная педагогика 
2 Методология научных исследований 
3 Научная практика 
4 Научно-исследовательская деятельность и подготовка научно-квалификационной 

работы (диссертации) 
 

2. Структура компетенции 
Таблица 2 

№ 
п/п 

Дисциплины, 
практики, НИР по 

учебному плану 

Результаты обучения 
 

Технологии
формиро-

вания 

Средства и 
технологии 

оценки ПОРОГОВЫЙ УРОВЕНЬ 
 

1 Инженерная 
педагогика 

Аспирант должен знать:  
 этические нормы в 

профессиональной деятельности; 
Уметь:  
 самостоятельно осуществлять 

научно-исследовательскую 
деятельность в соответствующей 
профессиональной области с 
использованием современных 
методов исследования и 
информационно-коммуникационных 
технологий, 

 разрабатывать дидактический 
процесс учебного занятия,  

 планировать характер 
познавательной деятельности 
студента на занятии, 

 руководить научно-
исследовательской работой 
студентов. 

Владеть: 
 опытом конструирования 

учебного занятия,  
 учебные программы и 

методическое обеспечение 
экономических дисциплин по 
направлению подготовки, в том 
числе на основе результатов 
проведенных теоретических и 
эмпирических исследований; 

 современными 
экономическими методами 
исследования в процессе 

Практичес-
кие занятия, 

самостоя-
тельная 
работа 

Тестирование, 
доклад, 

сообщение, 
дискуссия, зачет.
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преподавания и разработки учебно-
методического обеспечения 
экономических дисциплин в 
образовательных организациях 
высшего образования. 

2 Методология 
научных 
исследований 

Знать:  
 - основные методологические 

основы научного познания, методы 
теоретических и экспериментальных 
исследований в различных областях, 
общие вопросы моделирования в 
научных исследованиях. 

Уметь:  
- применять  новые методы 

исследования  самостоятельной 
научно-исследовательской 
деятельности в области 
профессиональной деятельности; 

 - организовать работу 
исследовательского коллектива в 
области профессиональной 
деятельности; 

- работать в российских и 
международных исследовательских 
коллективах по решению научных и 
научно-образовательных задач; 

 - планировать и проводить 
эксперименты, обрабатывать и 
анализировать их результаты; 

-  использовать современную 
инструментальную базу для 
получения научных данных. 

Владеть:  
- культурой научного 

исследования, в том числе с 
использованием современных 
информационно-коммуникационных 
технологий; 

- навыками по поиску, обработке 
и систематизации научно-
технической  информации, а также 
оформлению результатов 
исследований в виде докладов, 
научных отчетов, статей и 
презентаций. 

Лекции, 
самостоятель
ная работа. 

Опрос, доклады, 
зачет, экзамен. 

3 Научная практика Знать:  
– базовые понятия в сфере 

экономики и управления народным 
хозяйством;  

– основные фундаментальные и 
прикладные разработки в области 
экономики и управления народным 

Подготовка 
заявки для 
участия в 
научной 

конференции, 
текста 

доклада, 

Отчет по 
практике, 
доклад, 

презентация, 
аттестация по 

практике в 
форме зачета 
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хозяйством;  
– методологию научных 

исследований и методы сбора данных 
в области экономика и управление 
народным хозяйством;  

– методы финансово-
экономического анализа в области 
экономики и управлении народным 
хозяйством;  

– основные принципы 
статистической обработки собранных 
данных.  

Уметь:  
– самостоятельно выявлять и 

формулировать актуальные научные 
проблемы, существующие на 
современном этапе в сфере 
экономики и управлении народным 
хозяйством;  

– проводить самостоятельные 
исследования в соответствии с 
разработанной программой;  

– оперировать знаниями в 
профессиональной деятельности;  

– обобщать и критически 
оценивать результаты, полученные 
отечественными и зарубежными 
исследователями;  

– выбирать наиболее подходящий 
вид наблюдения в соответствующей 
научной сфере;  

– составлять программу и план 
сбора данных в сфере экономики и 
управления народным хозяйством;  

– разрабатывать программу 
экспериментальных исследований и 
производить статистическую 
обработку экспериментальных 
данных; 

– самостоятельно оформлять 
результаты научного исследования в 
соответствии с требованиями 
действующих стандартов и 
технических условий;  

– самостоятельно формулировать 
выводы по результатам научного 
исследования.  

Владеть:  
 системой категорий, 

относящихся к экономике и 
управлению народным хозяйством;  

 навыками работы с нормативно-

слайдов для 
презентации; 
выступление 

с докладом по 
теме 

диссертации 
на научной 

конференции 
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законодательными актами в 
экономики и управления народным 
хозяйством, монографической и 
периодической литературой, 
методами и приемами анализа 
финансовой информации;  

 методами и навыками 
самостоятельной работы с 
компьютерными средствами, 
обобщения полученной информации, 
самоорганизации, планирования, 
проведения научного исследования. 

4 Научно-
исследовательска
я деятельность и 
подготовка 
научно-
квалификационно
й работы 
(диссертации) 

Знать:  
– основные фундаментальные и 

прикладные разработки в области 
экономики и управления народным 
хозяйством;  

– методологию научных 
исследований и методы сбора данных 
в области экономики и управления 
народным хозяйством;  

– методы финансово-
экономического анализа в области 
экономики и управлении народным 
хозяйством;  

– основные принципы 
статистической обработки собранных 
данных.  

Уметь:  
– самостоятельно выявлять и 

формулировать актуальные научные 
проблемы, существующие на 
современном этапе в сфере 
экономики и управлении народным 
хозяйством;  

– проводить самостоятельные 
исследования в соответствии с 
разработанной программой;  

– оперировать знаниями в 
профессиональной деятельности;  

– обобщать и критически 
оценивать результаты, полученные 
отечественными и зарубежными 
исследователями;  

– выбирать наиболее подходящий 
вид наблюдения в соответствующей 
научной сфере;  

– составлять программу и план 
сбора данных в сфере экономики и 
управления народным хозяйством;  

– разрабатывать программу 
экспериментальных исследований и 

Индивидуаль
ная и 

коллективная 
работа, 

наставни-
чество и 

самообразова
ние, участие в 
хоздоговорах, 

участие в 
конференциях 

Ежегодный 
отчет аспиранта, 

количество 
печатных работ, 

опублико-
ванных в 
научных 

изданиях, акты 
внедрения 

полученных 
результатов, 

защита 
диссертации 
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производить статистическую 
обработку экспериментальных 
данных; 

– самостоятельно оформлять 
результаты научного исследования в 
соответствии с требованиями 
действующих стандартов и 
технических условий;  

– самостоятельно формулировать 
выводы по результатам научного 
исследования.  

Владеть:  
 системой категорий, 

относящихся к экономике и 
управлению народным хозяйством;  

 навыками работы с нормативно-
законодательными актами в 
экономики и управления народным 
хозяйством, монографической и 
периодической литературой, 
методами и приемами анализа 
финансовой информации;  

 методами и навыками 
самостоятельной работы с 
компьютерными средствами, 
обобщения полученной информации, 
самоорганизации, планирования, 
проведения научного исследования. 
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1. Определение компетенции  
ОПК-3 – готовность к преподавательской деятельности по образовательным программам высшего 
образования.  

Таблица 1 
Индекс Дисциплины, практики, НИР по учебному плану 
ОПК-3  

1 Инженерная педагогика 
2 Педагогическая практика 

 
2. Структура компетенции 

Таблица 2 

№ 
п/п 

Дисциплины, 
практики, НИР по 

учебному плану 

Результаты обучения 
 

Технология  
формиро-

вания 

Средства и 
технологии 

оценки ПОРОГОВЫЙ УРОВЕНЬ 
 

1 Инженерная 
педагогика 

Аспирант должен знать:  
 этические нормы в 

профессиональной деятельности; 
Уметь:  
 самостоятельно осуществлять 

научно-исследовательскую 
деятельность в соответствующей 
профессиональной области с 
использованием современных методов 
исследования и информационно-
коммуникационных технологий, 

 разрабатывать дидактический 
процесс учебного занятия,  

 планировать характер 
познавательной деятельности 
студента на занятии, 

 руководить научно-
исследовательской работой студентов. 

Владеть: 
 опытом конструирования 

учебного занятия,  
 учебные программы и 

методическое обеспечение 
экономических дисциплин по 
направлению подготовки, в том числе 
на основе результатов проведенных 
теоретических и эмпирических 
исследований; 

 современными экономическими 
методами исследования в процессе 
преподавания и разработки учебно-
методического обеспечения 
экономических дисциплин в 
образовательных организациях 
высшего образования. 

 

Практические 
занятия, 

самостоятель-
ная работа 

Тестирование
, доклад, 

сообщение, 
дискуссия, 

зачет, 
экзамен 
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2 Педагогическая 
практика 

Аспирант должен: 
 ознакомиться с ФГОС ВО и 

рабочими учебными планами по 
основным образовательным 
программам высшего образования;  

 освоить организационные формы 
и методы обучения в высшем учебном 
заведении;  

 изучить учебно-методическую 
литературу, программное обеспечение 
по рекомендованным дисциплинам 
учебного плана;  

 принять непосредственное 
участие в учебном процессе;  

 усвоить взаимосвязь 
преподавательской и научно-
исследовательской деятельности.  

Уметь:  
− применять современные 

образовательные технологии в 
учебном процессе;  

− анализировать методику 
преподавания дисциплин, форму, 
организацию и проведение занятий, их 
учебно-методическое и программное 
обеспечение;  

− составлять отчетную 
документацию по учебно-
воспитательному процессу.  

Владеть:  
 навыками самостоятельно 

проектировать, реализовывать, 
оценивать и корректировать 
образовательный процесс;  

 современными педагогическими 
технологиями в процессе 
профессионального обучения. 

Организа-
ционно-

подготови-
тельная работа, 
учебная работа 

Отчет по 
практике, 
доклад, 

презентация, 
аттестация по 

практике в 
форме зачета 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  И  НАУКИ  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет 
имени академика М.Д. Миллионщикова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПАСПОРТ 
 

обязательной  профессиональной компетенции ПК-1 
    

при освоении ОПОП ВО, реализующей ФГОС ВО 

Направление подготовки 38.06.01 – Экономика 
   
   

Профиль 

Экономика и управление народным хозяйством (экономика, 
организация и управление предприятиями, отраслями, 

комплексами: промышленность) 
  

 
Квалификация (степень) выпускника:

Исследователь. Преподаватель-исследователь 

    
    

Нормативный срок обучения  4 
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1. Определение компетенции  
ПК-1 – способность ориентироваться в разнообразии теоретических и методологических 
подходов к фундаментальным исследованиям проблем становления и развития теории и практики 
управления организациями как социальными и экономическими системами, полученные 
отечественными и зарубежными исследователями, обосновывать актуальность, теоретическую и 
практическую значимость избранной темы научного исследования. 

Таблица 1 
Индекс Дисциплины, практики, НИР по учебному плану 
ПК-1  

1 Экономика и управление народным хозяйством (экономика, организация и управление 
предприятиями, отраслями, комплексами: промышленность) 

2 Методы исследования в экономике и управлении 
3 Риск-менеджмент и экономическая безопасность предприятия 
4 Научная практика 
5 Научно-исследовательская деятельность и подготовка научно-квалификационной 

работы (диссертации) 
 
2. Структура компетенции 

Таблица 2 

№ 
п/п 

Дисциплины, 
практики, НИР по 

учебному плану 

Результаты обучения 
 Технологии 

формирования 

Средства и 
технологии 

оценки ПОРОГОВЫЙ УРОВЕНЬ 
 

1 Экономика и 
управление народным 
хозяйством 
(экономика, 
организация и 
управление 
предприятиями, 
отраслями, 
комплексами: 
промышленность) 

Аспирант должен знать: 
 теоретические и 

методологические основы 
организации и управления 
хозяйственными образованиями в 
промышленности. 

Уметь:  
 ориентироваться в 

разнообразии теоретических и 
методологических подходов к 
фундаментальным исследованиям 
проблем становления и развития 
теории и практики управления 
организациями как социальными и 
экономическими системами, 
полученные отечественными и 
зарубежными исследователями, 
обосновывать актуальность, 
теоретическую и практическую 
значимость избранной темы 
научного исследования; 
 разрабатывать оптимальные 

решения в области планирования, 
организации и управления 
деятельностью промышленных 
предприятий, отраслей, комплексов, 
эффективностью использования 
материальных, информационных, 

Лекции, 
семинарские 

занятия, 
выполнение 

самостоятель-
ной работы 

Зачет, 
экзамен, 

кандидатский 
экзамен 
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финансовых, человеческих и 
производственных ресурсов с 
целью их рационализации; 
 самостоятельно спланировать и 

организовать проведение научного 
исследования в области экономики, 
организации и управления 
промышленными предприятиями, 
на основе проведенных 
фундаментальных и прикладных 
разработок; формировать, 
оформлять, анализировать, 
докладывать и представлять 
результаты выполненной научно-
исследовательской работы; 
 применять современные 

методы экономического анализа, 
наблюдения и измерения 
социально-экономических явлений 
и процессов, обработки 
информации и моделирования, 
оценки качества данных 
наблюдений и интерпретации 
результатов. 

Владеть: 
 способностью самостоятельно 

спланировать и организовать 
проведение научного исследования 
в области избранной проблематики 
отраслевой экономики  на основе 
проведенных фундаментальных и 
прикладных разработок. 

2 Методы исследования 
в экономике и 
управлении 

    Знать: 
-  теоретические и 

методологические подходы к 
фундаментальным исследованиям 
проблем становления и развития 
теории и практики управления 
организациями как социальными и 
экономическими системами, 
полученные отечественными и 
зарубежными исследователями. 
    Уметь: 

 разрабатывать оптимальные 
решения в области планирования, 
организации и управления 
деятельностью промышленных 
предприятий, отраслей, комплексов, 
эффективностью использования 
материальных, информационных, 
финансовых, человеческих и 
производственных ресурсов с 

Лекции,  
семинарские 

занятия, 
самостоятель-

ная работа 

Зачет 
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целью их рационализации; 
 самостоятельно спланировать и 

организовать проведение  научного 
исследования в области экономики, 
организации и управления 
промышленными предприятиями, 
на основе проведенных 
фундаментальных и прикладных 
разработок; формировать, 
оформлять, анализировать, 
докладывать и представлять 
результаты выполненной научно-
исследовательской работы. 
     Владеть: 

 современными методами 
экономического анализа, 
наблюдения и измерения 
социально-экономических явлений 
и процессов, обработки 
информации и моделирования, 
оценки качества данных 
наблюдений и интерпретации 
результатов. 

3 Риск-менеджмент и 
экономическая 
безопасность 
предприятия 

Знать: 
- теоретические основы риск-

менеджмента и экономической 
безопасности предприятия. 

Уметь:  
- самостоятельно  спланировать и  

организовать проведение  научного 
исследования в области риск-
менеджмента и экономической 
безопасности деятельности 
предприятия, на основе 
проведенных фундаментальных и 
прикладных разработок; 
формировать, оформлять, 
анализировать, докладывать и 
представлять результаты 
выполненной научно-
исследовательской работы. 

Владеть: 
- принципами построения 

системы экономической 
безопасности предприятия и 
основами организации деятельности 
службы безопасности; 

- способностью разрабатывать 
оптимальные решения в области 
планирования, организации и 
управления деятельностью 
промышленных предприятий, 

Лекции,  
семинарские 

занятия, 
самостоятель-

ная работа 

зачет 
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отраслей, комплексов, 
эффективностью использования 
материальных, информационных, 
финансовых, человеческих и 
производственных ресурсов с 
целью их рационализации. 

4 Научная практика Знать:  
– базовые понятия в сфере 

экономики и управления народным 
хозяйством;  

– основные фундаментальные и 
прикладные разработки в области 
экономики и управления народным 
хозяйством;  

– методологию научных 
исследований и методы сбора 
данных в области экономика и 
управление народным хозяйством;  

– методы финансово-
экономического анализа в области 
экономики и управлении народным 
хозяйством;  

– основные принципы 
статистической обработки 
собранных данных.  

Уметь:  
– самостоятельно выявлять и 

формулировать актуальные 
научные проблемы, существующие 
на современном этапе в сфере 
экономики и управлении народным 
хозяйством;  

– проводить самостоятельные 
исследования в соответствии с 
разработанной программой;  

– оперировать знаниями в 
профессиональной деятельности;  

– обобщать и критически 
оценивать результаты, полученные 
отечественными и зарубежными 
исследователями;  

– выбирать наиболее 
подходящий вид наблюдения в 
соответствующей научной сфере;  

– составлять программу и план 
сбора данных в сфере экономики и 
управления народным хозяйством;  

– разрабатывать программу 
экспериментальных исследований и 
производить статистическую 
обработку экспериментальных 
данных; 

Подготовка 
заявки для 
участия в 
научной 

конференции, 
текста доклада, 

слайдов для 
презентации; 

выступление с 
докладом по 

теме 
диссертации на 

научной 
конференции 

Отчет по 
практике, 
доклад, 

презентация, 
аттестация по 

практике в 
форме зачета 

ета 
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– самостоятельно оформлять 
результаты научного исследования 
в соответствии с требованиями 
действующих стандартов и 
технических условий;  

– самостоятельно 
формулировать выводы по 
результатам научного 
исследования.  

Владеть:  
 системой категорий, 

относящихся к экономике и 
управлению народным хозяйством;  

 навыками работы с 
нормативно-законодательными 
актами в экономики и управления 
народным хозяйством, 
монографической и периодической 
литературой, методами и приемами 
анализа финансовой информации;  
 методами и навыками 

самостоятельной работы с 
компьютерными средствами, 
обобщения полученной 
информации, самоорганизации, 
планирования, проведения научного 
исследования. 

5 Научно-
исследовательская 
деятельность и 
подготовка научно-
квалификационной 
работы (диссертации) 

Знать:  
– базовые понятия в сфере 

экономики и управления народным 
хозяйством;  

– основные фундаментальные и 
прикладные разработки в области 
экономики и управления народным 
хозяйством;  

– методологию научных 
исследований и методы сбора 
данных в области экономика и 
управление народным хозяйством;  

– методы финансово-
экономического анализа в области 
экономики и управлении народным 
хозяйством;  

– основные принципы 
статистической обработки 
собранных данных.  

Уметь:  
– самостоятельно выявлять и 

формулировать актуальные 
научные проблемы, существующие 
на современном этапе в сфере 
экономики и управлении народным 

Индивидуаль-
ная и 

коллективная 
работа, 

наставничество 
и 

самообразова-
ние, участие в 
хоздоговорах, 

участие в 
конференциях 

Ежегодный 
отчет 

аспиранта, 
количество 
печатных 

работ, 
опубликован-

ных в 
научных 
изданиях, 

акты 
внедрения 

полученных 
результатов, 

защита 
диссертации. 
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хозяйством;  
– проводить самостоятельные 

исследования в соответствии с 
разработанной программой;  

– оперировать знаниями в 
профессиональной деятельности;  

– обобщать и критически 
оценивать результаты, полученные 
отечественными и зарубежными 
исследователями;  

– выбирать наиболее 
подходящий вид наблюдения в 
соответствующей научной сфере;  

– составлять программу и план 
сбора данных в сфере экономики и 
управления народным хозяйством;  

– разрабатывать программу 
экспериментальных исследований и 
производить статистическую 
обработку экспериментальных 
данных; 

– самостоятельно оформлять 
результаты научного исследования 
в соответствии с требованиями 
действующих стандартов и 
технических условий;  

– самостоятельно 
формулировать выводы по 
результатам научного 
исследования.  

Владеть:  
 системой категорий, 

относящихся к экономике и 
управлению народным хозяйством;  

 навыками работы с 
нормативно-законодательными 
актами в экономики и управления 
народным хозяйством, 
монографической и периодической 
литературой, методами и приемами 
анализа финансовой информации;  

 методами и навыками 
самостоятельной работы с 
компьютерными средствами, 
обобщения полученной 
информации, самоорганизации, 
планирования, проведения научного 
исследования. 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  И  НАУКИ  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет 
имени академика М.Д. Миллионщикова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                  ПАСПОРТ 
 

обязательной  профессиональной компетенции ПК-2 
    

при освоении ОПОП ВО, реализующей ФГОС ВО 

Направление подготовки 38.06.01 – Экономика 
   
   

Профиль 

Экономика и управление народным хозяйством (экономика, 
организация и управление предприятиями, отраслями, 

комплексами: промышленность) 
  

 
Квалификация (степень) выпускника:

Исследователь. Преподаватель-исследователь 

    
    

Нормативный срок обучения  4 
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1. Определение компетенции  
ПК-2 - способность разрабатывать оптимальные решения в области планирования, организации и 
управления деятельностью промышленных предприятий, отраслей, комплексов, эффективностью 
использования материальных, информационных, финансовых, человеческих и производственных 
ресурсов с целью их рационализации. 

Таблица 1 
Индекс Дисциплины, практики, НИР по учебному плану 
ПК-2  

1 Экономика и управление народным хозяйством (экономика, организация и 
управление предприятиями, отраслями, комплексами: промышленность) 

2 Методы исследования в экономике и управлении 
3 Риск-менеджмент и экономическая безопасность предприятия 
4 Бизнес-планирование и прогнозирование в условиях рынка 
5 Научно-исследовательская деятельность и подготовка научно - квалификационной 

работы (диссертации) 
 

2. Структура компетенции 
Таблица 2 

№ 
п/п 

Дисциплины, 
практики, НИР по 

учебному плану 

Результаты обучения 
 

Технологии 
формиро-

вания 

Средства и 
технологии 

оценки ПОРОГОВЫЙ УРОВЕНЬ 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Экономика и 
управление 
народным 
хозяйством 
(экономика, 
организация и 
управление 
предприятиями, 
отраслями, 
комплексами: 
промышленность) 

Аспирант должен знать: 
 теоретические и 

методологические основы организации 
и управления хозяйственными 
образованиями в промышленности. 

Уметь:  
 ориентироваться в разнообразии 

теоретических и методологических 
подходов к фундаментальным 
исследованиям проблем становления и 
развития теории и практики 
управления организациями как 
социальными и экономическими 
системами, полученные 
отечественными и зарубежными 
исследователями, обосновывать 
актуальность, теоретическую и 
практическую значимость избранной 
темы научного исследования; 
 разрабатывать оптимальные 

решения в области планирования, 
организации и управления 
деятельностью промышленных 
предприятий, отраслей, комплексов, 
эффективностью использования 
материальных, информационных, 
финансовых, человеческих и 
производственных ресурсов с целью 

лекции, 
семинарские 

занятия, 
выполнение 
самостоя-
тельной 
работы 

Зачет, 
экзамен, 

кандидатский 
экзамен 
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их рационализации; 
 самостоятельно спланировать и 

организовать проведение научного 
исследования в области экономики, 
организации и управления 
промышленными предприятиями, на 
основе проведенных 
фундаментальных и прикладных 
разработок; формировать, оформлять, 
анализировать, докладывать и 
представлять результаты выполненной 
научно-исследовательской работы; 
 применять современные методы 

экономического анализа, наблюдения 
и измерения социально-
экономических явлений и процессов, 
обработки информации и 
моделирования, оценки качества 
данных наблюдений и интерпретации 
результатов. 

Владеть: 
 способностью самостоятельно 

спланировать и организовать 
проведение научного исследования в 
области избранной проблематики 
отраслевой экономики  на основе 
проведенных фундаментальных и 
прикладных разработок. 

2 Методы 
исследования в 
экономике и 
управлении 

Знать: 
-  теоретические и методологические 

подходы к фундаментальным 
исследованиям проблем становления и 
развития теории и практики 
управления организациями как 
социальными и экономическими 
системами, полученные 
отечественными и зарубежными 
исследователями. 
    Уметь: 

 разрабатывать оптимальные 
решения в области планирования, 
организации и управления 
деятельностью промышленных 
предприятий, отраслей, комплексов, 
эффективностью использования 
материальных, информационных, 
финансовых, человеческих и 
производственных ресурсов с целью 
их рационализации; 
 самостоятельно спланировать и 

организовать проведение  научного 
исследования в области экономики, 

Лекции,  
семинарские 

занятия, 
самостоя-
тельная 
работа 

Зачет 
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организации и управления 
промышленными предприятиями, на 
основе проведенных 
фундаментальных и прикладных 
разработок; формировать, оформлять, 
анализировать, докладывать и 
представлять результаты выполненной 
научно-исследовательской работы. 
     Владеть: 

– современными методами 
экономического анализа, наблюдения 
и измерения социально-
экономических явлений и процессов, 
обработки информации и 
моделирования, оценки качества 
данных наблюдений и интерпретации 
результатов. 

3 
 
 

Риск-менеджмент 
и экономическая 
безопасность 
предприятия 

Знать: 
- теоретические основы риск-

менеджмента и экономической 
безопасности предприятия. 

Уметь:  
- самостоятельно  спланировать и  

организовать проведение  научного 
исследования в области риск-
менеджмента и экономической 
безопасности деятельности 
предприятия, на основе проведенных 
фундаментальных и прикладных 
разработок; формировать, оформлять, 
анализировать, докладывать и 
представлять результаты выполненной 
научно-исследовательской работы. 

Владеть: 
- принципами построения системы 

экономической безопасности 
предприятия и основами организации 
деятельности службы безопасности; 
 способностью разрабатывать 

оптимальные решения в области 
планирования, организации и 
управления деятельностью 
промышленных предприятий, 
отраслей, комплексов, 
эффективностью использования 
материальных, информационных, 
финансовых, человеческих и 
производственных ресурсов с целью 
их рационализации. 

 
 
 

Лекции,  
семинарские 

занятия, 
самостоя-
тельная 
работа 

зачет 
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4 Бизнес-
планирование и 
прогнозирование в 
условиях рынка 

Знать: 
- теоретические основы 

планирования организации и 
проведения на предприятиях научного 
исследования в области экономики, 
организации и управления 
промышленными предприятиями; 

Уметь:  
- разрабатывать оптимальные 

решения в области планирования, 
организации и управления 
деятельностью промышленных 
предприятий, отраслей, комплексов;  

владеть: 
- эффективностью использования 

материальных, информационных, 
финансовых, человеческих и 
производственных ресурсов с целью 
их рационализации; 

- основами типовых методик 
расчета экономических и социально-
экономических показателей, 
характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов. 

Лекции,  
семинарские 

занятия, 
самостоя-
тельная 
работа 

зачет 

5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Научно-
исследовательская 
деятельность и 
подготовка научно-
квалификационной 
работы 
(диссертации) 

Знать:  
– базовые понятия в сфере 

экономики и управления народным 
хозяйством;  

– основные фундаментальные и 
прикладные разработки в области 
экономики и управления народным 
хозяйством;  

– методологию научных 
исследований и методы сбора данных 
в области экономика и управление 
народным хозяйством;  

– методы финансово-экономического 
анализа в области экономики и 
управлении народным хозяйством;  

– основные принципы 
статистической обработки собранных 
данных.  

Уметь:  
– самостоятельно выявлять и 

формулировать актуальные научные 
проблемы, существующие на 
современном этапе в сфере экономики 
и управлении народным хозяйством;  

– проводить самостоятельные 
исследования в соответствии с 
разработанной программой;  

– оперировать знаниями в 

Индивидуал
ьная и 

коллективна
я работа, 

наставничес
тво и 

самообразов
ание, 

участие в 
хоздоговора
х, участие в 
конференци

ях 

Ежегодный 
отчет 

аспиранта, 
количество 
печатных 

работ, 
опубликован-

ных в 
научных 
изданиях, 

акты 
внедрения 

полученных 
результатов, 

защита 
диссертации. 
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профессиональной деятельности;  
– обобщать и критически оценивать 

результаты, полученные 
отечественными и зарубежными 
исследователями;  

– выбирать наиболее подходящий 
вид наблюдения в соответствующей 
научной сфере;  

– составлять программу и план сбора 
данных в сфере экономики и 
управления народным хозяйством;  

– разрабатывать программу 
экспериментальных исследований и 
производить статистическую 
обработку экспериментальных 
данных; 

– самостоятельно оформлять 
результаты научного исследования в 
соответствии с требованиями 
действующих стандартов и 
технических условий;  

– самостоятельно формулировать 
выводы по результатам научного 
исследования.  

Владеть:  
 системой категорий, относящихся 

к экономике и управлению народным 
хозяйством;  
 навыками работы с нормативно-

законодательными актами в 
экономики и управления народным 
хозяйством, монографической и 
периодической литературой, методами 
и приемами анализа финансовой 
информации;  
 методами и навыками 

самостоятельной работы с 
компьютерными средствами, 
обобщения полученной информации, 
самоорганизации, планирования, 
проведения научного исследования.  
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1. Определение компетенции  
ПК-3 - способность самостоятельно спланировать и организовать проведение  научного 
исследования в области экономики, организации и управления промышленными предприятиями, 
на основе проведенных фундаментальных и прикладных разработок; формировать, оформлять, 
анализировать, докладывать и представлять результаты выполненной научно-исследовательской 
работы. 

Таблица 1 
Индекс Дисциплины, практики, НИР по учебному плану 
ПК-3  

1 Экономика и управление народным хозяйством (экономика, организация и 
управление предприятиями, отраслями, комплексами: промышленность) 

2 Методы исследования в экономике и управлении 
3 Риск-менеджмент и экономическая безопасность предприятия 
4 Бизнес-планирование и прогнозирование в условиях рынка 
5 Научная практика 
6 Научно-исследовательская деятельность и подготовка научно - квалификационной 

работы (диссертации) 
 

2. Структура компетенции 
Таблица 2 

№ 
п/п 

Дисциплины, 
практики, НИР по 

учебному плану 

Результаты обучения 
 

Технологии 
формиро-

вания 

Средства и 
технологии 

оценки ПОРОГОВЫЙ УРОВЕНЬ 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Экономика и 
управление 
народным 
хозяйством 
(экономика, 
организация и 
управление 
предприятиями, 
отраслями, 
комплексами: 
промышленность) 

Аспирант должен знать: 
 теоретические и 

методологические основы 
организации и управления 
хозяйственными образованиями в 
промышленности. 

Уметь:  
 ориентироваться в разнообразии 

теоретических и методологических 
подходов к фундаментальным 
исследованиям проблем становления 
и развития теории и практики 
управления организациями как 
социальными и экономическими 
системами, полученные 
отечественными и зарубежными 
исследователями, обосновывать 
актуальность, теоретическую и 
практическую значимость избранной 
темы научного исследования; 
 разрабатывать оптимальные 

решения в области планирования, 
организации и управления 
деятельностью промышленных 
предприятий, отраслей, комплексов, 
эффективностью использования 

лекции, 
семинарские 

занятия, 
выполнение 
самостоя-
тельной 
работы 

Зачет, 
экзамен, 

кандидатский 
экзамен 
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материальных, информационных, 
финансовых, человеческих и 
производственных ресурсов с целью 
их рационализации; 
 самостоятельно спланировать и 

организовать проведение научного 
исследования в области экономики, 
организации и управления 
промышленными предприятиями, на 
основе проведенных 
фундаментальных и прикладных 
разработок; формировать, 
оформлять, анализировать, 
докладывать и представлять 
результаты выполненной научно-
исследовательской работы; 
 применять современные методы 

экономического анализа, наблюдения 
и измерения социально-
экономических явлений и процессов, 
обработки информации и 
моделирования, оценки качества 
данных наблюдений и интерпретации 
результатов. 

Владеть: 
способностью самостоятельно 
спланировать и организовать 
проведение научного исследования 
в области избранной проблематики 
отраслевой экономики  на основе 
проведенных фундаментальных и 
прикладных разработок. 

2 Методы 
исследования в 
экономике и 
управлении 

Знать: 
-  теоретические и 

методологические подходы к 
фундаментальным исследованиям 
проблем становления и развития 
теории и практики управления 
организациями как социальными и 
экономическими системами, 
полученные отечественными и 
зарубежными исследователями. 
    Уметь: 

 разрабатывать оптимальные 
решения в области планирования, 
организации и управления 
деятельностью промышленных 
предприятий, отраслей, комплексов, 
эффективностью использования 
материальных, информационных, 
финансовых, человеческих и 
производственных ресурсов с целью 

Лекции,  
семинарские 

занятия, 
самостоя-
тельная 
работа 

Зачет 
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их рационализации; 
 самостоятельно спланировать и 

организовать проведение  научного 
исследования в области экономики, 
организации и управления 
промышленными предприятиями, на 
основе проведенных 
фундаментальных и прикладных 
разработок; формировать, 
оформлять, анализировать, 
докладывать и представлять 
результаты выполненной научно-
исследовательской работы. 
     Владеть: 

– современными методами 
экономического анализа, наблюдения 
и измерения социально-
экономических явлений и процессов, 
обработки информации и 
моделирования, оценки качества 
данных наблюдений и интерпретации 
результатов. 

3 
 
 

Риск-менеджмент 
и экономическая 
безопасность 
предприятия 

Знать: 
- теоретические основы риск-

менеджмента и экономической 
безопасности предприятия. 

Уметь:  
- самостоятельно  спланировать и  

организовать проведение  научного 
исследования в области риск-
менеджмента и экономической 
безопасности деятельности 
предприятия, на основе проведенных 
фундаментальных и прикладных 
разработок; формировать, 
оформлять, анализировать, 
докладывать и представлять 
результаты выполненной научно-
исследовательской работы. 

Владеть: 
- принципами построения системы 

экономической безопасности 
предприятия и основами организации 
деятельности службы безопасности; 
 способностью разрабатывать 

оптимальные решения в области 
планирования, организации и 
управления деятельностью 
промышленных предприятий, 
отраслей, комплексов, 
эффективностью использования 
материальных, информационных, 

Лекции,  
семинарские 

занятия, 
самостоя-
тельная 
работа 

зачет 
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финансовых, человеческих и 
производственных ресурсов с целью 
их рационализации. 

4 Бизнес-
планирование и 
прогнозирование в 
условиях рынка 

Знать: 
- теоретические основы 

планирования организации и 
проведения на предприятиях 
научного исследования в области 
экономики, организации и 
управления промышленными 
предприятиями; 

Уметь:  
- разрабатывать оптимальные 

решения в области планирования, 
организации и управления 
деятельностью промышленных 
предприятий, отраслей, комплексов;  

владеть: 
- эффективностью использования 

материальных, информационных, 
финансовых, человеческих и 
производственных ресурсов с целью 
их рационализации; 

- основами типовых методик 
расчета экономических и социально-
экономических показателей, 
характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов. 

Лекции,  
семинарские 

занятия, 
самостоя-
тельная 
работа 

зачет 

5 Научная практика Знать:  
– базовые понятия в сфере 

экономики и управления народным 
хозяйством;  

– основные фундаментальные и 
прикладные разработки в области 
экономики и управления народным 
хозяйством;  

– методологию научных 
исследований и методы сбора данных 
в области экономика и управление 
народным хозяйством;  

– методы финансово-
экономического анализа в области 
экономики и управлении народным 
хозяйством;  

– основные принципы 
статистической обработки собранных 
данных.  

Уметь:  
– самостоятельно выявлять и 

формулировать актуальные научные 
проблемы, существующие на 
современном этапе в сфере 

Подготовка 
заявки для 
участия в 
научной 

конференции, 
текста 

доклада, 
слайдов для 
презентации; 
выступление 

с докладом по 
теме 

диссертации 
на научной 

конференции 

Отчет по 
практике, 
доклад, 

презентация, 
аттестация по 

практике в 
форме зачета 
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экономики и управлении народным 
хозяйством;  

– проводить самостоятельные 
исследования в соответствии с 
разработанной программой;  

– оперировать знаниями в 
профессиональной деятельности;  

– обобщать и критически 
оценивать результаты, полученные 
отечественными и зарубежными 
исследователями;  

– выбирать наиболее подходящий 
вид наблюдения в соответствующей 
научной сфере;  

– составлять программу и план 
сбора данных в сфере экономики и 
управления народным хозяйством;  

– разрабатывать программу 
экспериментальных исследований и 
производить статистическую 
обработку экспериментальных 
данных; 

– самостоятельно оформлять 
результаты научного исследования в 
соответствии с требованиями 
действующих стандартов и 
технических условий;  

– самостоятельно формулировать 
выводы по результатам научного 
исследования.  

Владеть:  
 системой категорий, 

относящихся к экономике и 
управлению народным хозяйством;  

 навыками работы с нормативно-
законодательными актами в 
экономики и управления народным 
хозяйством, монографической и 
периодической литературой, 
методами и приемами анализа 
финансовой информации;  
 методами и навыками 

самостоятельной работы с 
компьютерными средствами, 
обобщения полученной информации, 
самоорганизации, планирования, 
проведения научного исследования. 
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6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Научно-
исследовательская 
деятельность и 
подготовка научно-
квалификационной 
работы 
(диссертации) 

Знать:  
– базовые понятия в сфере 

экономики и управления народным 
хозяйством;  

– основные фундаментальные и 
прикладные разработки в области 
экономики и управления народным 
хозяйством;  

– методологию научных 
исследований и методы сбора данных 
в области экономика и управление 
народным хозяйством;  

– методы финансово-
экономического анализа в области 
экономики и управлении народным 
хозяйством;  

– основные принципы 
статистической обработки собранных 
данных.  

Уметь:  
– самостоятельно выявлять и 

формулировать актуальные научные 
проблемы, существующие на 
современном этапе в сфере 
экономики и управлении народным 
хозяйством;  

– проводить самостоятельные 
исследования в соответствии с 
разработанной программой;  

– оперировать знаниями в 
профессиональной деятельности;  

– обобщать и критически оценивать 
результаты, полученные 
отечественными и зарубежными 
исследователями;  

– выбирать наиболее подходящий 
вид наблюдения в соответствующей 
научной сфере;  

– составлять программу и план 
сбора данных в сфере экономики и 
управления народным хозяйством;  

– разрабатывать программу 
экспериментальных исследований и 
производить статистическую 
обработку экспериментальных 
данных; 

– самостоятельно оформлять 
результаты научного исследования в 
соответствии с требованиями 
действующих стандартов и 
технических условий;  

– самостоятельно формулировать 

Индивидуаль
ная и 

коллективная 
работа, 

наставничеств
о и 

самообразова
ние, участие в 
хоздоговорах, 

участие в 
конференциях 

Ежегодный 
отчет 

аспиранта, 
количество 
печатных 

работ, 
опубликован-

ных в 
научных 
изданиях, 

акты 
внедрения 

полученных 
результатов, 

защита 
диссертации. 
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выводы по результатам научного 
исследования.  

Владеть:  
 системой категорий, относящихся 

к экономике и управлению народным 
хозяйством;  
 навыками работы с нормативно-

законодательными актами в 
экономики и управления народным 
хозяйством, монографической и 
периодической литературой, 
методами и приемами анализа 
финансовой информации;  
 методами и навыками 

самостоятельной работы с 
компьютерными средствами, 
обобщения полученной информации, 
самоорганизации, планирования, 
проведения научного исследования.  
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1. Определение компетенции  
ПК-4 - способность применять современные методы экономического анализа, наблюдения и 
измерения социально-экономических явлений и процессов, обработки информации и 
моделирования, оценки качества данных наблюдений и интерпретации результатов. 

Таблица 1 
 

Индекс Дисциплины, практики, НИР по учебному плану 
ПК-4  

1 Экономика и управление народным хозяйством (экономика, организация и 
управление предприятиями, отраслями, комплексами: промышленность) 

2 Методы исследования в экономике и управлении 
3 Риск-менеджмент и экономическая безопасность предприятия 
4 Бизнес-планирование и прогнозирование в условиях рынка 
5 Научно-исследовательская деятельность и подготовка научно - квалификационной 

работы (диссертации) 
 

2. Структура компетенции 
Таблица 2 

 

№ 
п/п 

Дисциплины, 
практики, НИР по 

учебному плану 

Результаты обучения 
 

Технологии 
формиро-

вания 

Средства и 
технологии 

оценки ПОРОГОВЫЙ УРОВЕНЬ 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Экономика и 
управление 
народным 
хозяйством 
(экономика, 
организация и 
управление 
предприятиями, 
отраслями, 
комплексами: 
промышленность) 

Знать: 
 теоретические и 

методологические основы организации 
и управления хозяйственными 
образованиями в промышленности. 

Уметь:  
 ориентироваться в разнообразии 

теоретических и методологических 
подходов к фундаментальным 
исследованиям проблем становления и 
развития теории и практики 
управления организациями как 
социальными и экономическими 
системами, полученные 
отечественными и зарубежными 
исследователями, обосновывать 
актуальность, теоретическую и 
практическую значимость избранной 
темы научного исследования; 
 разрабатывать оптимальные 

решения в области планирования, 
организации и управления 
деятельностью промышленных 
предприятий, отраслей, комплексов, 
эффективностью использования 
материальных, информационных, 
финансовых, человеческих и 

лекции, 
семинарские 

занятия, 
выполнение 
самостоя-
тельной 
работы 

Зачет, 
экзамен, 

кандидатский 
экзамен 
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производственных ресурсов с целью 
их рационализации; 
 самостоятельно спланировать и 

организовать проведение научного 
исследования в области экономики, 
организации и управления 
промышленными предприятиями, на 
основе проведенных 
фундаментальных и прикладных 
разработок; формировать, оформлять, 
анализировать, докладывать и 
представлять результаты выполненной 
научно-исследовательской работы; 
 применять современные методы 

экономического анализа, наблюдения 
и измерения социально-
экономических явлений и процессов, 
обработки информации и 
моделирования, оценки качества 
данных наблюдений и интерпретации 
результатов. 

Владеть: 
 способностью самостоятельно 

спланировать и организовать 
проведение научного исследования в 
области избранной проблематики 
отраслевой экономики  на основе 
проведенных фундаментальных и 
прикладных разработок. 

2 Методы 
исследования в 
экономике и 
управлении 

Знать: 
-  теоретические и методологические 

подходы к фундаментальным 
исследованиям проблем становления и 
развития теории и практики 
управления организациями как 
социальными и экономическими 
системами, полученные 
отечественными и зарубежными 
исследователями. 
    Уметь: 

 разрабатывать оптимальные 
решения в области планирования, 
организации и управления 
деятельностью промышленных 
предприятий, отраслей, комплексов, 
эффективностью использования 
материальных, информационных, 
финансовых, человеческих и 
производственных ресурсов с целью 
их рационализации; 
 самостоятельно спланировать и 

организовать проведение  научного 

Лекции,  
семинарские 

занятия, 
самостоя-
тельная 
работа 

Зачет 
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исследования в области экономики, 
организации и управления 
промышленными предприятиями, на 
основе проведенных 
фундаментальных и прикладных 
разработок; формировать, оформлять, 
анализировать, докладывать и 
представлять результаты выполненной 
научно-исследовательской работы. 
     Владеть: 

– современными методами 
экономического анализа, наблюдения 
и измерения социально-
экономических явлений и процессов, 
обработки информации и 
моделирования, оценки качества 
данных наблюдений и интерпретации 
результатов. 

3 
 
 

Риск-менеджмент 
и экономическая 
безопасность 
предприятия 

Знать: 
- теоретические основы риск-

менеджмента и экономической 
безопасности предприятия. 

Уметь:  
- самостоятельно  спланировать и  

организовать проведение  научного 
исследования в области риск-
менеджмента и экономической 
безопасности деятельности 
предприятия, на основе проведенных 
фундаментальных и прикладных 
разработок; формировать, оформлять, 
анализировать, докладывать и 
представлять результаты выполненной 
научно-исследовательской работы. 

Владеть: 
- принципами построения системы 

экономической безопасности 
предприятия и основами организации 
деятельности службы безопасности; 
 способностью разрабатывать 

оптимальные решения в области 
планирования, организации и 
управления деятельностью 
промышленных предприятий, 
отраслей, комплексов, 
эффективностью использования 
материальных, информационных, 
финансовых, человеческих и 
производственных ресурсов с целью 
их рационализации. 

 
 

Лекции,  
семинарские 

занятия, 
самостоя-
тельная 
работа 

зачет 
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4 Бизнес-
планирование и 
прогнозирование в 
условиях рынка 

Знать: 
- теоретические основы 

планирования организации и 
проведения на предприятиях научного 
исследования в области экономики, 
организации и управления 
промышленными предприятиями; 

Уметь:  
- разрабатывать оптимальные 

решения в области планирования, 
организации и управления 
деятельностью промышленных 
предприятий, отраслей, комплексов;  

владеть: 
- эффективностью использования 

материальных, информационных, 
финансовых, человеческих и 
производственных ресурсов с целью 
их рационализации; 

- основами типовых методик расчета 
экономических и социально-
экономических показателей, 
характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов. 

Лекции,  
семинарские 

занятия, 
самостоя-
тельная 
работа 

зачет 

5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Научно-
исследовательская 
деятельность и 
подготовка научно-
квалификационной 
работы 
(диссертации) 

Знать:  
– базовые понятия в сфере 

экономики и управления народным 
хозяйством;  

– основные фундаментальные и 
прикладные разработки в области 
экономики и управления народным 
хозяйством;  

– методологию научных 
исследований и методы сбора данных 
в области экономика и управление 
народным хозяйством;  

– методы финансово-экономического 
анализа в области экономики и 
управлении народным хозяйством;  

– основные принципы 
статистической обработки собранных 
данных.  

Уметь:  
– самостоятельно выявлять и 

формулировать актуальные научные 
проблемы, существующие на 
современном этапе в сфере экономики 
и управлении народным хозяйством;  

– проводить самостоятельные 
исследования в соответствии с 
разработанной программой;  

– оперировать знаниями в 

Индивидуаль
ная и 

коллективная 
работа, 

наставничеств
о и 

самообразова
ние, участие в 
хоздоговорах, 

участие в 
конференциях 

Ежегодный 
отчет 

аспиранта, 
количество 
печатных 

работ, 
опубликован-

ных в 
научных 
изданиях, 

акты 
внедрения 

полученных 
результатов, 

защита 
диссертации. 



111 
 

профессиональной деятельности;  
– обобщать и критически оценивать 

результаты, полученные 
отечественными и зарубежными 
исследователями;  

– выбирать наиболее подходящий 
вид наблюдения в соответствующей 
научной сфере;  

– составлять программу и план сбора 
данных в сфере экономики и 
управления народным хозяйством;  

– разрабатывать программу 
экспериментальных исследований и 
производить статистическую 
обработку экспериментальных 
данных; 

– самостоятельно оформлять 
результаты научного исследования в 
соответствии с требованиями 
действующих стандартов и 
технических условий;  

– самостоятельно формулировать 
выводы по результатам научного 
исследования.  

Владеть:  
 системой категорий, относящихся 

к экономике и управлению народным 
хозяйством;  
 навыками работы с нормативно-

законодательными актами в 
экономики и управления народным 
хозяйством, монографической и 
периодической литературой, методами 
и приемами анализа финансовой 
информации;  
 методами и навыками 

самостоятельной работы с 
компьютерными средствами, 
обобщения полученной информации, 
самоорганизации, планирования, 
проведения научного исследования.  
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1. Определение компетенции  
ПК-5 - способность разрабатывать учебные программы и методическое обеспечение 
экономических дисциплин по направлению подготовки, в том числе на основе результатов 
проведенных теоретических и эмпирических исследований. 

Таблица 1 
Индекс Дисциплины, практики, НИР по учебному плану 
ПК-5  

1 Педагогическая практика 
 

2. Структура компетенции 
Таблица 2 

№ 
п/п 

Дисциплины, 
практики, НИР по 

учебному плану 

Результаты обучения 
 Технологии 

формирования 

Средства и 
технологии 

оценки ПОРОГОВЫЙ УРОВЕНЬ 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Педагогическая 
практика 

Аспирант должен: 
 ознакомиться с ФГОС ВО и 

рабочими учебными планами по 
основным образовательным 
программам высшего 
образования;  

 освоить организационные 
формы и методы обучения в 
высшем учебном заведении;  

 изучить учебно-
методическую литературу, 
программное обеспечение по 
рекомендованным дисциплинам 
учебного плана;  

 принять непосредственное 
участие в учебном процессе;  

 усвоить взаимосвязь 
преподавательской и научно-
исследовательской деятельности. 

Уметь:  
− применять современные 

образовательные технологии в 
учебном процессе;  

− анализировать методику 
преподавания дисциплин, форму, 
организацию и проведение 
занятий, их учебно-методическое 
и программное обеспечение;  

− составлять отчетную 
документацию по учебно-
воспитательному процессу.  

Владеть:  
 навыками самостоятельно 

проектировать, реализовывать, 
оценивать и корректировать 

Организационно-
подготови-

тельная работа, 
учебная работа 

Отчет по 
практике, 
доклад, 

презентация, 
аттестация по 

практике в 
форме зачета 
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образовательный процесс;  
– современными 

педагогическими технологиями в 
процессе профессионального 
обучения. 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  И  НАУКИ  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет 
имени академика М.Д. Миллионщикова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПАСПОРТ 
 

Обязательной  профессиональной компетенции ПК-6 
    

при освоении ОПОП ВО, реализующей ФГОС ВО 

Направление подготовки 38.06.01 – Экономика 
   
   

Профиль 

Экономика и управление народным хозяйством (экономика, 
организация и управление предприятиями, отраслями, 

комплексами:промышленность) 
  

 
Квалификация (степень) выпускника: Исследователь. Преподаватель-исследователь 

    
     

Нормативный срок обучения  4 
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1. Определение компетенции  
ПК-6 - готовность применять современные экономические методы исследования в процессе 
преподавания и разработки учебно-методического обеспечения экономических и управленческих 
дисциплин в образовательных организациях высшего образования. 

Таблица 1 
Индекс Дисциплины, практики, НИР по учебному плану 
ПК-6  

1 Педагогическая практика 
 

2. Структура компетенции 
Таблица 2 

№ 
п/п 

Дисциплины, 
практики, НИР по 

учебному плану 

Результаты обучения 
 Технологии 

формирования 

Средства и 
технологии 

оценки ПОРОГОВЫЙ УРОВЕНЬ 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Педагогическая 
практика 

Аспирант должен: 
 ознакомиться с ФГОС ВО и 

рабочими учебными планами по 
основным образовательным 
программам высшего 
образования;  

 освоить организационные 
формы и методы обучения в 
высшем учебном заведении;  

 изучить учебно-
методическую литературу, 
программное обеспечение по 
рекомендованным дисциплинам 
учебного плана;  

 принять непосредственное 
участие в учебном процессе;  

 усвоить взаимосвязь 
преподавательской и научно-
исследовательской деятельности. 

Уметь:  
− применять современные 

образовательные технологии в 
учебном процессе;  

− анализировать методику 
преподавания дисциплин, форму, 
организацию и проведение 
занятий, их учебно-методическое 
и программное обеспечение;  

− составлять отчетную 
документацию по учебно-
воспитательному процессу.  

Владеть:  
 навыками самостоятельно 

проектировать, реализовывать, 
оценивать и корректировать 

Организационно-
подготовитель-

ная работа, 
учебная работа 

Отчет по 
практике, 
доклад, 

презентация, 
аттестация по 

практике в 
форме зачета 
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образовательный процесс;  
– современными 
педагогическими технологиями в 
процессе профессионального 
обучения. 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  И  НАУКИ  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет 
имени академика М.Д. Миллионщикова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПАСПОРТ 
 

Обязательной  профессиональной компетенции ПК-7 
    

при освоении ОПОП ВО, реализующей ФГОС ВО 

Направление подготовки 38.06.01 – Экономика 
   

   

Профиль 

Экономика и управление народным хозяйством (экономика, 
организация и управление предприятиями, отраслями, 

комплексами: промышленность) 
  

 
Квалификация (степень) выпускника: Исследователь. Преподаватель-исследователь 

    
     

Нормативный срок обучения  4 
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1. Определение компетенции  
ПК-7 - готовность к ведению научно-исследовательской работы в образовательной организации, в 
том числе к руководству  научно-исследовательской работой студентов. 

Таблица 1 
Индекс Дисциплины, практики, НИР по учебному плану 
ПК-7  

1 Научная практика 
2 Научно-исследовательская деятельность и подготовка научно-квалификационной работы 

(диссертации)
 
2. Структура компетенции 

Таблица 2 

№ 
п/п 

Дисциплины, 
практики, НИР по 

учебному плану 

Результаты обучения 
 Технологии 

формирования 

Средства и 
технологии 

оценки ПОРОГОВЫЙ УРОВЕНЬ 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Научная практика Аспирант должен знать:  
– базовые понятия в сфере 

экономики и управления 
народным хозяйством;  

– основные фундаментальные и 
прикладные разработки в области 
экономики и управления 
народным хозяйством;  

– методологию научных 
исследований и методы сбора 
данных в области экономика и 
управление народным хозяйством; 

– методы финансово-
экономического анализа в области 
экономики и управлении 
народным хозяйством;  

– основные принципы 
статистической обработки 
собранных данных.  

Уметь:  
– самостоятельно выявлять и 

формулировать актуальные 
научные проблемы, 
существующие на современном 
этапе в сфере экономики и 
управлении народным хозяйством; 

– проводить самостоятельные 
исследования в соответствии с 
разработанной программой;  

– оперировать знаниями в 
профессиональной деятельности;  

– обобщать и критически 
оценивать результаты, 
полученные отечественными и 
зарубежными исследователями;  

Подготовка 
заявки для 
участия в 
научной 

конференции, 
текста доклада, 

слайдов для 
презентации; 

выступление с 
докладом по 

теме 
диссертации на 

научной 
конференции 

Отчет по 
практике, 
доклад, 

презентация, 
аттестация по 

практике в 
форме зачета 
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– выбирать наиболее 
подходящий вид наблюдения в 
соответствующей научной сфере;  

– составлять программу и план 
сбора данных в сфере экономики и 
управления народным хозяйством; 

– разрабатывать программу 
экспериментальных исследований 
и производить статистическую 
обработку экспериментальных 
данных; 

– самостоятельно оформлять 
результаты научного исследования 
в соответствии с требованиями 
действующих стандартов и 
технических условий;  

– самостоятельно 
формулировать выводы по 
результатам научного 
исследования.  

Владеть:  
 системой категорий, 

относящихся к экономике и 
управлению народным 
хозяйством;  

 навыками работы с 
нормативно-законодательными 
актами в экономики и управления 
народным хозяйством, 
монографической и 
периодической литературой, 
методами и приемами анализа 
финансовой информации;  

 методами и навыками 
самостоятельной работы с 
компьютерными средствами, 
обобщения полученной 
информации, самоорганизации, 
планирования, проведения 
научного исследования. 

2 
 
 
 

Научно-
исследовательская 
деятельность и 
подготовка научно-
квалификационной 
работы 
(диссертации) 

Знать:  
– базовые понятия в сфере 

экономики и управления 
народным хозяйством;  

– основные фундаментальные и 
прикладные разработки в области 
экономики и управления 
народным хозяйством;  

– методологию научных 
исследований и методы сбора 
данных в области экономика и 
управление народным хозяйством; 

Индивидуальная 
и коллективная 

работа, 
наставничество 

и самообра-
зование, участие 
в хоздоговорах, 

участие в 
конференциях 

Ежегодный 
отчет 

аспиранта, 
количество 
печатных 

работ, 
опубликован-

ных в 
научных 
изданиях, 

акты 
внедрения 
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– методы финансово-
экономического анализа в области 
экономики и управлении 
народным хозяйством;  

– основные принципы 
статистической обработки 
собранных данных.  

Уметь:  
– самостоятельно выявлять и 

формулировать актуальные 
научные проблемы, 
существующие на современном 
этапе в сфере экономики и 
управлении народным хозяйством; 

– проводить самостоятельные 
исследования в соответствии с 
разработанной программой;  

– оперировать знаниями в 
профессиональной деятельности;  

– обобщать и критически 
оценивать результаты, 
полученные отечественными и 
зарубежными исследователями;  

– выбирать наиболее 
подходящий вид наблюдения в 
соответствующей научной сфере;  

– составлять программу и план 
сбора данных в сфере экономики и 
управления народным хозяйством; 

– разрабатывать программу 
экспериментальных исследований 
и производить статистическую 
обработку экспериментальных 
данных; 

– самостоятельно оформлять 
результаты научного исследования 
в соответствии с требованиями 
действующих стандартов и 
технических условий;  

– самостоятельно 
формулировать выводы по 
результатам научного 
исследования.  

Владеть:  
 системой категорий, 

относящихся к экономике и 
управлению народным 
хозяйством;  
 навыками работы с 

нормативно-законодательными 
актами в экономики и управления 
народным хозяйством, 

полученных 
результатов, 

защита 
диссертации 
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монографической и 
периодической литературой, 
методами и приемами анализа 
финансовой информации;  
 методами и навыками 

самостоятельной работы с 
компьютерными средствами, 
обобщения полученной 
информации, самоорганизации, 
планирования, проведения 
научного исследования. 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  И  НАУКИ  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет 
имени академика М.Д. Миллионщикова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПАСПОРТ 
 

обязательной  универсальной компетенции УК-1 
    

при освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВО 

Направление подготовки 38.06.01 – Экономика 
   
   

Профиль 

Экономика и управление народным хозяйством (экономика, 
организация и управление предприятиями, отраслями, 

комплексами: промышленность) 
  

 
Квалификация (степень) выпускника: Исследователь. Преподаватель-исследователь 

    
     

Нормативный срок обучения  4 
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1. Определение компетенции  
УК-1- способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, 
генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в 
междисциплинарных областях. 

Таблица 1 
Индекс Дисциплины, практики, НИР по учебному плану 
УК-1  

1 История и философия науки 
2 Методология научных исследований. 
3 Научная практика 
4 Научно-исследовательская деятельность и подготовка научно-квалификационной 

работы (диссертации) 
 
2. Структура компетенции 

Таблица 2 

№ 
п/п 

Дисциплины, 
практики, НИР по 

учебному плану 

Результаты обучения 
 

Технологии 
формиро-

вания 

Средства и 
технологии 

оценки ПОРОГОВЫЙ УРОВЕНЬ 
 

1 История и 
философии науки 

Аспирант должен знать:  
основные направления, проблемы, 

теории и методы философии, 
содержание современных 
философских дискуссий по 
проблемам философии науки и 
методологии научного познания. 

Уметь:  
формулировать и 

аргументированно отстаивать 
собственную позицию по различным 
проблемам философии; использовать 
положения и категории философии 
для оценивания и анализа различных 
социальных и научных тенденций, 
фактов и явлений. 

Владеть:  
навыками восприятия и анализа 

текстов, имеющих философское 
содержание, приёмами ведения 
дискуссии и полемики, навыками 
публичной речи и письменного 
аргументированного изложения 
собственной точки зрения. 

Лекции, 
практические 

занятия 
самостоятельна

я работа 

Экспресс-
опрос, 
доклад, 

конспект, 
контрольная 
работа, зачет, 

экзамен, 
кандидатский 

экзамен 

2 
 
 

Методология 
научных 
исследований 

Знать:  
 - основные методологические 

основы научного познания, методы 
теоретических и экспериментальных 
исследований в различных областях, 
общие вопросы моделирования в 
научных исследованиях. 

Лекции, 
самостоятельна

я работа. 

Опрос, 
доклады, 

зачет, экзамен
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Уметь:  
- применять  новые методы 

исследования  самостоятельной 
научно-исследовательской 
деятельности в области 
профессиональной деятельности; 

 - организовать работу 
исследовательского коллектива в 
области профессиональной 
деятельности; 

- работать в российских и 
международных исследовательских 
коллективах по решению научных и 
научно-образовательных задач; 

 - планировать и проводить 
эксперименты, обрабатывать и 
анализировать их результаты; 

- использовать современную 
инструментальную базу для 
получения научных данных. 
Владеть:  
- культурой научного исследования, 

в том числе с использованием 
современных информационно-
коммуникационных технологий; 

- навыками по поиску, обработке и 
систематизации научно-технической  
информации, а также оформлению 
результатов исследований в виде 
докладов, научных отчетов, статей и 
презентаций. 

3 Научная практика Знать:  
– базовые понятия в сфере 

экономики и управления народным 
хозяйством;  

– основные фундаментальные и 
прикладные разработки в области 
экономики и управления народным 
хозяйством;  

– методологию научных 
исследований и методы сбора данных 
в области экономика и управление 
народным хозяйством;  

– методы финансово-
экономического анализа в области 
экономики и управлении народным 
хозяйством;  

– основные принципы 
статистической обработки собранных 
данных.  

Уметь:  
– самостоятельно выявлять и 

Подготовка 
заявки для 
участия в 
научной 

конференции, 
текста доклада, 

слайдов для 
презентации; 

выступление с 
докладом по 

теме 
диссертации на 

научной 
конференции 

Отчет по 
практике, 
доклад, 

презентация, 
аттестация по 

практике в 
форме зачета 
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формулировать актуальные научные 
проблемы, существующие на 
современном этапе в сфере 
экономики и управлении народным 
хозяйством;  

– проводить самостоятельные 
исследования в соответствии с 
разработанной программой;  

– оперировать знаниями в 
профессиональной деятельности;  

– обобщать и критически 
оценивать результаты, полученные 
отечественными и зарубежными 
исследователями;  

– выбирать наиболее подходящий 
вид наблюдения в соответствующей 
научной сфере;  

– составлять программу и план 
сбора данных в сфере экономики и 
управления народным хозяйством;  

– разрабатывать программу 
экспериментальных исследований и 
производить статистическую 
обработку экспериментальных 
данных; 

– самостоятельно оформлять 
результаты научного исследования в 
соответствии с требованиями 
действующих стандартов и 
технических условий;  

– самостоятельно формулировать 
выводы по результатам научного 
исследования.  

Владеть:  
 системой категорий, 

относящихся к экономике и 
управлению народным хозяйством;  

 навыками работы с нормативно-
законодательными актами в 
экономики и управления народным 
хозяйством, монографической и 
периодической литературой, 
методами и приемами анализа 
финансовой информации;  
 методами и навыками 
самостоятельной работы с 
компьютерными средствами, 
обобщения полученной информации, 
самоорганизации, планирования, 
проведения научного исследования. 
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4 Научно-
исследовательская 
деятельность и 
подготовка научно-
квалификационной 
работы 
(диссертации) 

Знать:  
– базовые понятия в сфере 

экономики и управления народным 
хозяйством;  

– основные фундаментальные и 
прикладные разработки в области 
экономики и управления народным 
хозяйством;  

– методологию научных 
исследований и методы сбора данных 
в области экономика и управление 
народным хозяйством;  

– методы финансово-
экономического анализа в области 
экономики и управлении народным 
хозяйством;  

– основные принципы 
статистической обработки собранных 
данных.  

Уметь:  
– самостоятельно выявлять и 

формулировать актуальные научные 
проблемы, существующие на 
современном этапе в сфере 
экономики и управлении народным 
хозяйством;  

– проводить самостоятельные 
исследования в соответствии с 
разработанной программой;  

– оперировать знаниями в 
профессиональной деятельности;  

– обобщать и критически оценивать 
результаты, полученные 
отечественными и зарубежными 
исследователями;  

– выбирать наиболее подходящий 
вид наблюдения в соответствующей 
научной сфере;  

– составлять программу и план 
сбора данных в сфере экономики и 
управления народным хозяйством;  

– разрабатывать программу 
экспериментальных исследований и 
производить статистическую 
обработку экспериментальных 
данных; 

– самостоятельно оформлять 
результаты научного исследования в 
соответствии с требованиями 
действующих стандартов и 
технических условий;  

– самостоятельно формулировать 

Индивидуальна
я и 

коллективная 
работа, 

наставничество 
и самообра-

зование, 
участие в 

хоздоговорах, 
участие в 

конференциях 

Ежегодный 
отчет 

аспиранта, 
количество 
печатных 

работ, 
опубликован-

ных в 
научных 
изданиях, 

акты 
внедрения 

полученных 
результатов, 

защита 
диссертации 
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выводы по результатам научного 
исследования.  

Владеть:  
 системой категорий, относящихся 

к экономике и управлению народным 
хозяйством;  
 навыками работы с нормативно-

законодательными актами в 
экономики и управления народным 
хозяйством, монографической и 
периодической литературой, 
методами и приемами анализа 
финансовой информации;  
 методами и навыками 
самостоятельной работы с 
компьютерными средствами, 
обобщения полученной информации, 
самоорганизации, планирования, 
проведения научного исследования. 
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1. Определение компетенции  
УК-2- способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе 
междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с 
использованием знаний в области истории и философии науки. 

Таблица 1 
Индекс Дисциплины, практики, НИР по учебному плану 
УК-2  

1 История и философии науки 
2 Научно-исследовательская деятельность и подготовка научно-квалификационной 

работы (диссертации) 
 
2. Структура компетенции 

Таблица 2 
№ 
п/
п 

Дисциплины, 
практики, НИР по 

учебному плану 

Результаты обучения 
 Технологии 

формирования 

Средства и 
технологии 

оценки ПОРОГОВЫЙ УРОВЕНЬ 
 

1 История и 
философии науки 

Аспирант должен знать:  
основные направления, проблемы, 

теории и методы философии, 
содержание современных 
философских дискуссий по 
проблемам философии науки и 
методологии научного познания. 

Уметь:  
формулировать и 

аргументировано отстаивать 
собственную позицию по 
различным проблемам философии; 
использовать положения и 
категории философии для 
оценивания и анализа различных 
социальных и научных тенденций, 
фактов и явлений. 

Владеть:  
навыками восприятия и анализа 

текстов, имеющих философское 
содержание, приёмами ведения 
дискуссии и полемики, навыками 
публичной речи и письменного 
аргументированного изложения 
собственной точки зрения. 

 

Лекции, 
практические 

занятия, 
самостоятель 

ная работа 

Экспресс-
опрос, 
доклад, 

конспект, 
контрольная 
работа, зачет, 

экзамен, 
кандидатский 

экзамен 

2 Научно-
исследовательская 
деятельность и 
подготовка научно-
квалификационной 
работы 
(диссертации) 

Знать:  
– базовые понятия в сфере 

экономики и управления народным 
хозяйством;  

– основные фундаментальные и 
прикладные разработки в области 
экономики и управления народным 
хозяйством;  

Индивидуальная 
и коллективная 

работа, 
наставничество 

и самообра-
зование, участие 
в хоздоговорах, 

участие в 
конференциях 

Ежегодный 
отчет 

аспиранта, 
количество 
печатных 

работ, 
опубликован-

ных в 
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– методологию научных 
исследований и методы сбора 
данных в области экономика и 
управление народным хозяйством;  

– методы финансово-
экономического анализа в области 
экономики и управлении народным 
хозяйством;  

– основные принципы 
статистической обработки 
собранных данных.  

Уметь:  
– самостоятельно выявлять и 

формулировать актуальные 
научные проблемы, существующие 
на современном этапе в сфере 
экономики и управлении народным 
хозяйством;  

– проводить самостоятельные 
исследования в соответствии с 
разработанной программой;  

– оперировать знаниями в 
профессиональной деятельности;  

– обобщать и критически 
оценивать результаты, полученные 
отечественными и зарубежными 
исследователями;  

– выбирать наиболее подходящий 
вид наблюдения в соответствующей 
научной сфере;  

– составлять программу и план 
сбора данных в сфере экономики и 
управления народным хозяйством;  

– разрабатывать программу 
экспериментальных исследований и 
производить статистическую 
обработку экспериментальных 
данных; 

– самостоятельно оформлять 
результаты научного исследования 
в соответствии с требованиями 
действующих стандартов и 
технических условий;  

– самостоятельно формулировать 
выводы по результатам научного 
исследования.  

Владеть:  
 системой категорий, 

относящихся к экономике и 
управлению народным хозяйством;  
 навыками работы с нормативно-

законодательными актами в 

научных 
изданиях, 

акты 
внедрения 

полученных 
результатов, 

защита 
диссертации 
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экономики и управления народным 
хозяйством, монографической и 
периодической литературой, 
методами и приемами анализа 
финансовой информации;  
 методами и навыками 
самостоятельной работы с 
компьютерными средствами, 
обобщения полученной 
информации, самоорганизации, 
планирования, проведения научного 
исследования. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



133 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  И  НАУКИ  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет 
имени академика М.Д. Миллионщикова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПАСПОРТ 
 

обязательной  универсальной компетенции УК-3 
    

при освоении ОПОП ВО, реализующей ФГОС ВО 

Направление подготовки 38.06.01 – Экономика 
   
   

Профиль 

Экономика и управление народным хозяйством (экономика, 
организация и управление предприятиями, отраслями, 

комплексами: промышленность) 
  

 
Квалификация (степень) выпускника: Исследователь. Преподаватель-исследователь 

    
     

Нормативный срок обучения  4 
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1. Определение компетенции  
УК-3 – готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских    
коллективов по решению научных и научно-образовательных задач. 

Таблица 1 
Индекс Дисциплины, практики, НИР по учебному плану 
УК-3  

1 Иностранный язык 
2 Методология научных исследований 
3 Научно-исследовательская деятельность и подготовка научно-квалификационной 

работы (диссертации) 
 
2. Структура компетенции 

Таблица 2 

№ 
п/п 

Дисциплины, 
практики, НИР по 

учебному плану 

Результаты обучения 
 

Технологии 
формиро-

вания 

Средства и 
технологии 

оценки ПОРОГОВЫЙ УРОВЕНЬ 
 

1 
 

Иностранный язык Аспирант должен знать: 
- базовую лексику общего языка и 

терминологию своей специальности. 
Уметь: 
- читать на иностранном языке 

художественную и научную 
литературу и тексты общественно - 
политического и делового характера, 
переводить тексты по специальности 
со словарем; 

- вести беседу на 
профессиональные и бытовые темы; 

- подготовить письменное и устное 
сообщение на профессионально-
ориентированную тему (доклад, 
статья). 

Практические 
занятия, 

самостоятель
ная работа 

Тестирование
, доклад, 

сообщение, 
дискуссия, 
устный и 

письменный 
переводы, 

зачет, 
экзамен 

2 
 
 

Методология 
научных 
исследований 

Знать:  
 - основные методологические 

основы научного познания, методы 
теоретических и экспериментальных 
исследований в различных областях, 
общие вопросы моделирования в 
научных исследованиях. 

Уметь:  
- применять  новые методы 

исследования  самостоятельной 
научно-исследовательской 
деятельности в области 
профессиональной деятельности; 

 - организовать работу 
исследовательского коллектива в 
области профессиональной 
деятельности; 

Лекции, 
самостоятель

ная работа 

Опрос, 
доклады, 

зачет, 
экзамен 
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- работать в российских и 
международных исследовательских 
коллективах по решению научных и 
научно-образовательных задач; 

 - планировать и проводить 
эксперименты, обрабатывать и 
анализировать их результаты; 

- использовать современную 
инструментальную базу для 
получения научных данных. 

Владеть:  
- культурой научного исследования, 

в том числе с использованием 
современных информационно-
коммуникационных технологий; 

- навыками по поиску, обработке и 
систематизации научно-технической  
информации, а также оформлению 
результатов исследований в виде 
докладов, научных отчетов, статей и 
презентаций. 

3 Научно-
исследовательская 
деятельность и 
подготовка научно-
квалификационной 
работы 
(диссертации) 

Знать:  
– базовые понятия в сфере 

экономики и управления народным 
хозяйством;  

– основные фундаментальные и 
прикладные разработки в области 
экономики и управления народным 
хозяйством;  

– методологию научных 
исследований и методы сбора данных 
в области экономика и управление 
народным хозяйством;  

– методы финансово-
экономического анализа в области 
экономики и управлении народным 
хозяйством;  

– основные принципы 
статистической обработки собранных 
данных.  

Уметь:  
– самостоятельно выявлять и 

формулировать актуальные научные 
проблемы, существующие на 
современном этапе в сфере 
экономики и управлении народным 
хозяйством;  

– проводить самостоятельные 
исследования в соответствии с 
разработанной программой;  

– оперировать знаниями в 
профессиональной деятельности;  

Индивидуаль
ная и 

коллективная 
работа, 

наставничеств
о и 

самообразова
ние, участие в 
хоздоговорах, 

участие в 
конференциях 

Ежегодный 
отчет 

аспиранта, 
количество 
печатных 

работ, 
опубликован-

ных в 
научных 
изданиях, 

акты 
внедрения 

полученных 
результатов, 

защита 
диссертации 
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– обобщать и критически оценивать 
результаты, полученные 
отечественными и зарубежными 
исследователями;  

– выбирать наиболее подходящий 
вид наблюдения в соответствующей 
научной сфере;  

– составлять программу и план 
сбора данных в сфере экономики и 
управления народным хозяйством;  

– разрабатывать программу 
экспериментальных исследований и 
производить статистическую 
обработку экспериментальных 
данных; 

– самостоятельно оформлять 
результаты научного исследования в 
соответствии с требованиями 
действующих стандартов и 
технических условий;  

– самостоятельно формулировать 
выводы по результатам научного 
исследования.  

Владеть:  
 системой категорий, относящихся 

к экономике и управлению народным 
хозяйством;  
 навыками работы с нормативно-

законодательными актами в 
экономики и управления народным 
хозяйством, монографической и 
периодической литературой, 
методами и приемами анализа 
финансовой информации;  
 методами и навыками 
самостоятельной работы с 
компьютерными средствами, 
обобщения полученной информации, 
самоорганизации, планирования, 
проведения научного исследования. 
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Экономика и управление народным хозяйством (экономика, 
организация и управление предприятиями, отраслями, 

комплексами: промышленность) 
  

 
Квалификация (степень) выпускника: Исследователь. Преподаватель-исследователь 

    
     

Нормативный срок обучения  4 
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1. Определение компетенции 
 
УК-4 - готовность использовать современные методы и технологии научной коммуникации на 
государственном и иностранном языках. 

Таблица 1 
Индекс Дисциплины, практики, НИР по учебному плану 
УК-4  

1 Иностранный язык 
2 Научно-исследовательская деятельность и подготовка научно-квалификационной 

работы (диссертации) 
 
2. Структура компетенции 

Таблица 2 

№ 
п/п 

Дисциплины, 
практики, НИР по 

учебному плану 

Результаты обучения 
 

Технологии 
формиро-

вания 

Средства и 
технологии 

оценки ПОРОГОВЫЙ УРОВЕНЬ 
 

1 Иностранный язык Аспирант должен знать: 
- базовую лексику общего языка и 

терминологию своей специальности. 
Уметь: 
- читать на иностранном языке 

художественную и научную 
литературу и тексты общественно - 
политического и делового характера, 
переводить тексты по специальности 
со словарем; 

- вести беседу на профессиональные 
и бытовые темы; 

- подготовить письменное и устное 
сообщение на профессионально-
ориентированную тему (доклад, 
статья). 

Практические 
занятия, 

самостоятель
ная работа 

Тестирование, 
доклад, 

сообщение, 
дискуссия, 
устный и 

письменный 
переводы, 

зачет, экзамен

2 
 
 

Научно-
исследовательская 
деятельность и 
подготовка научно-
квалификационной 
работы 
(диссертации) 

Знать:  
– базовые понятия в сфере 

экономики и управления народным 
хозяйством;  

– основные фундаментальные и 
прикладные разработки в области 
экономики и управления народным 
хозяйством;  

– методологию научных 
исследований и методы сбора данных 
в области экономика и управление 
народным хозяйством;  

– методы финансово-экономического 
анализа в области экономики и 
управлении народным хозяйством;  

– основные принципы 
статистической обработки собранных 
данных.  

Индивидуаль
ная и 

коллективная 
работа, 

наставничеств
о и 

самообразова
ние, участие в 
хоздоговорах, 

участие в 
конференциях 

Ежегодный 
отчет 

аспиранта, 
количество 
печатных 

работ, 
опубликован-

ных в 
научных 
изданиях, 

акты 
внедрения 

полученных 
результатов, 

защита 
диссертации 
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Уметь:  
– самостоятельно выявлять и 

формулировать актуальные научные 
проблемы, существующие на 
современном этапе в сфере экономики 
и управлении народным хозяйством;  

– проводить самостоятельные 
исследования в соответствии с 
разработанной программой;  

– оперировать знаниями в 
профессиональной деятельности;  

– обобщать и критически оценивать 
результаты, полученные 
отечественными и зарубежными 
исследователями;  

– выбирать наиболее подходящий 
вид наблюдения в соответствующей 
научной сфере;  

– составлять программу и план сбора 
данных в сфере экономики и 
управления народным хозяйством;  

– разрабатывать программу 
экспериментальных исследований и 
производить статистическую 
обработку экспериментальных 
данных; 

– самостоятельно оформлять 
результаты научного исследования в 
соответствии с требованиями 
действующих стандартов и 
технических условий;  

– самостоятельно формулировать 
выводы по результатам научного 
исследования.  

Владеть:  
 системой категорий, относящихся 

к экономике и управлению народным 
хозяйством;  
 навыками работы с нормативно-

законодательными актами в 
экономики и управления народным 
хозяйством, монографической и 
периодической литературой, методами 
и приемами анализа финансовой 
информации;  
 методами и навыками 

самостоятельной работы с 
компьютерными средствами, 
обобщения полученной информации, 
самоорганизации, планирования, 
проведения научного исследования. 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  И  НАУКИ  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет 
имени академика М.Д. Миллионщикова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПАСПОРТ 
 

обязательной  универсальной компетенции УК-5 
    

при освоении ОПОП ВО, реализующей ФГОС ВО 

Направление подготовки 38.06.01 – Экономика 
   
   

Профиль 

Экономика и управление народным хозяйством (экономика, 
организация и управление предприятиями, отраслями, 

комплексами: промышленность) 
  

 
Квалификация (степень) выпускника: Исследователь. Преподаватель-исследователь 

    
     

Нормативный срок обучения  4 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

1. Определение компетенции  
УК-5 - способность следовать этическим нормам в профессиональной деятельности. 

Таблица 1 
Индекс Дисциплины, практики, НИР по учебному плану 
УК-5  

1 Инженерная педагогика 
2 Педагогическая практика 
3 Научная практика 
4 Научно-исследовательская деятельность и подготовка научно-квалификационной 

работы (диссертации) 
 
2. Структура компетенции 

Таблица 2 
№ 
п/
п 

Дисциплины, 
практики, НИР по 

учебному плану 

Результаты обучения 
 Технологии 

формирования 

Средства и 
технологии 

оценки ПОРОГОВЫЙ УРОВЕНЬ 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Инженерная 
педагогика 

Аспирант должен знать:  
 этические нормы в 

профессиональной деятельности; 
Уметь:  
 самостоятельно 

осуществлять научно-
исследовательскую деятельность в 
соответствующей 
профессиональной области с 
использованием современных 
методов исследования и 
информационно-
коммуникационных технологий, 

 разрабатывать 
дидактический процесс учебного 
занятия,  

 планировать характер 
познавательной деятельности 
студента на занятии, 

 руководить научно-
исследовательской работой 
студентов. 

Владеть: 
 опытом конструирования 

учебного занятия,  
 учебные программы и 

методическое обеспечение 
экономических дисциплин по 
направлению подготовки, в том 
числе на основе результатов 
проведенных теоретических и 
эмпирических исследований; 

– современными 

Практические 
занятия, 

самостоятельная 
работа 

Тестирование
, доклад, 

сообщение, 
дискуссия, 

зачет 



 
 

экономическими методами 
исследования в процессе 
преподавания и разработки учебно-
методического обеспечения 
экономических дисциплин в 
образовательных организациях 
высшего образования. 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Педагогическая 
практика 

Аспирант должен: 
 ознакомиться с ФГОС ВО и 

рабочими учебными планами по 
основным образовательным 
программам высшего образования;  

 освоить организационные 
формы и методы обучения в 
высшем учебном заведении;  

 изучить учебно-методическую 
литературу, программное 
обеспечение по рекомендованным 
дисциплинам учебного плана;  

 принять непосредственное 
участие в учебном процессе;  

 усвоить взаимосвязь 
преподавательской и научно-
исследовательской деятельности.  

Уметь:  
− применять современные 

образовательные технологии в 
учебном процессе;  

− анализировать методику 
преподавания дисциплин, форму, 
организацию и проведение занятий, 
их учебно-методическое и 
программное обеспечение;  

− составлять отчетную 
документацию по учебно-
воспитательному процессу.  

Владеть:  
 навыками самостоятельно 

проектировать, реализовывать, 
оценивать и корректировать 
образовательный процесс;  

– современными 
педагогическими технологиями в 
процессе профессионального 
обучения. 

 
 

Организационно-
подготовительная 
работа, учебная 

работа 

Отчет по 
практике, 
доклад, 

презентация, 
аттестация по 

практике в 
форме зачета 



 
 

3 
 

Научная практика Знать:  
– базовые понятия в сфере 

экономики и управления народным 
хозяйством;  

– основные фундаментальные и 
прикладные разработки в области 
экономики и управления народным 
хозяйством;  

– методологию научных 
исследований и методы сбора 
данных в области экономика и 
управление народным хозяйством;  

– методы финансово-
экономического анализа в области 
экономики и управлении народным 
хозяйством;  

– основные принципы 
статистической обработки 
собранных данных.  

Уметь:  
– самостоятельно выявлять и 

формулировать актуальные 
научные проблемы, существующие 
на современном этапе в сфере 
экономики и управлении народным 
хозяйством;  

– проводить самостоятельные 
исследования в соответствии с 
разработанной программой;  

– оперировать знаниями в 
профессиональной деятельности;  

– обобщать и критически 
оценивать результаты, полученные 
отечественными и зарубежными 
исследователями;  

– выбирать наиболее 
подходящий вид наблюдения в 
соответствующей научной сфере;  

– составлять программу и план 
сбора данных в сфере экономики и 
управления народным хозяйством;  

– разрабатывать программу 
экспериментальных исследований и 
производить статистическую 
обработку экспериментальных 
данных; 

– самостоятельно оформлять 
результаты научного исследования 
в соответствии с требованиями 
действующих стандартов и 
технических условий;  

– самостоятельно 

Подготовка 
заявки для 

участия в научной 
конференции, 

текста доклада, 
слайдов для 
презентации; 

выступление с 
докладом по теме 
диссертации на 

научной 
конференции 

Отчет по 
практике, 
доклад, 

презентация, 
аттестация по 

практике в 
форме зачета 



 
 

формулировать выводы по 
результатам научного 
исследования.  

Владеть:  
 системой категорий, 

относящихся к экономике и 
управлению народным хозяйством;  

 навыками работы с 
нормативно-законодательными 
актами в экономики и управления 
народным хозяйством, 
монографической и периодической 
литературой, методами и приемами 
анализа финансовой информации;  
 методами и навыками 
самостоятельной работы с 
компьютерными средствами, 
обобщения полученной 
информации, самоорганизации, 
планирования, проведения научного 
исследования. 

4 Научно-
исследовательска
я деятельность и 
подготовка 
научно-
квалификационно
й работы 
(диссертации) 

Знать:  
– базовые понятия в сфере 

экономики и управления народным 
хозяйством;  

– основные фундаментальные и 
прикладные разработки в области 
экономики и управления народным 
хозяйством;  

– методологию научных 
исследований и методы сбора 
данных в области экономика и 
управление народным хозяйством;  

– методы финансово-
экономического анализа в области 
экономики и управлении народным 
хозяйством;  

– основные принципы 
статистической обработки 
собранных данных.  

Уметь:  
– самостоятельно выявлять и 

формулировать актуальные 
научные проблемы, существующие 
на современном этапе в сфере 
экономики и управлении народным 
хозяйством;  

– проводить самостоятельные 
исследования в соответствии с 
разработанной программой;  

– оперировать знаниями в 
профессиональной деятельности;  

Индивидуальная и 
коллективная 

работа, 
наставничество и 
самообразование, 

участие в 
хоздоговорах, 

участие в 
конференциях 

Ежегодный 
отчет 

аспиранта, 
количество 
печатных 

работ, 
опубликован-

ных в 
научных 
изданиях, 

акты 
внедрения 

полученных 
результатов, 

защита 
диссертации 



 
 

– обобщать и критически 
оценивать результаты, полученные 
отечественными и зарубежными 
исследователями;  

– выбирать наиболее подходящий 
вид наблюдения в соответствующей 
научной сфере;  

– составлять программу и план 
сбора данных в сфере экономики и 
управления народным хозяйством;  

– разрабатывать программу 
экспериментальных исследований и 
производить статистическую 
обработку экспериментальных 
данных; 

– самостоятельно оформлять 
результаты научного исследования 
в соответствии с требованиями 
действующих стандартов и 
технических условий;  

– самостоятельно формулировать 
выводы по результатам научного 
исследования.  

Владеть:  
 системой категорий, 

относящихся к экономике и 
управлению народным хозяйством;  
 навыками работы с нормативно-

законодательными актами в 
экономики и управления народным 
хозяйством, монографической и 
периодической литературой, 
методами и приемами анализа 
финансовой информации;  

 методами и навыками 
самостоятельной работы с 
компьютерными средствами, 
обобщения полученной 
информации, самоорганизации, 
планирования, проведения научного 
исследования. 

 



 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  И  НАУКИ  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования 
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ПАСПОРТ 
 

обязательной  универсальной компетенции УК-6 
    

при освоении ОПОП ВО, реализующей ФГОС ВО 

Направление подготовки 38.06.01 – Экономика 
   
   

Профиль 

Экономика и управление народным хозяйством (экономика, 
организация и управление предприятиями, отраслями, 

комплексами: промышленность) 
  

 
Квалификация (степень) выпускника: Исследователь. Преподаватель-исследователь 

    
     

Нормативный срок обучения  4 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

1. Определение компетенции  
УК-6 - способность планировать и решать задачи собственного профессионального и 
личностного развития. 

Таблица 1 
Индекс Дисциплины, практики, НИР по учебному плану 
УК-6  

1 Инженерная педагогика 
2 Педагогическая практика 
3 Научная практика 
4 Научно-исследовательская   деятельность и подготовка научно-

квалификационной работы (диссертации) 
 
2. Структура компетенции 

Таблица 2 

№ 
п/п 

Дисциплины, 
практики, НИР по 

учебному плану 

Результаты обучения 
 Технологии 

формиро-вания 

Средства и 
технологии 

оценки ПОРОГОВЫЙ УРОВЕНЬ 
 

1 Инженерная 
педагогика 

Аспирант должен знать:  
 этические нормы в 

профессиональной 
деятельности; 

Уметь:  
 самостоятельно 

осуществлять научно-
исследовательскую 
деятельность в 
соответствующей 
профессиональной области с 
использованием современных 
методов исследования и 
информационно-
коммуникационных 
технологий, 

 разрабатывать 
дидактический процесс 
учебного занятия,  

 планировать характер 
познавательной деятельности 
студента на занятии, 

 руководить научно-
исследовательской работой 
студентов. 

Владеть: 
 опытом конструирования 

учебного занятия,  
 учебные программы и 

методическое обеспечение 
экономических дисциплин по 
направлению подготовки, в том 
числе на основе результатов 
проведенных теоретических и 

Практические 
занятия, 

самостоятельная 
работа 

Тестировани
е, доклад, 

сообщение, 
дискуссия, 

зачет 
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эмпирических исследований; 
– современными 

экономическими методами 
исследования в процессе 
преподавания и разработки 
учебно-методического 
обеспечения экономических 
дисциплин в образовательных 
организациях высшего 
образования. 

2 Педагогическая 
практика 

Аспирант должен: 
 ознакомиться с ФГОС ВО 

и рабочими учебными планами 
по основным образовательным 
программам высшего 
образования;  

 освоить организационные 
формы и методы обучения в 
высшем учебном заведении;  

 изучить учебно-
методическую литературу, 
программное обеспечение по 
рекомендованным дисциплинам 
учебного плана;  

 принять непосредственное 
участие в учебном процессе;  

 усвоить взаимосвязь 
преподавательской и научно-
исследовательской 
деятельности.  

Уметь:  
− применять современные 

образовательные технологии в 
учебном процессе;  

− анализировать методику 
преподавания дисциплин, 
форму, организацию и 
проведение занятий, их учебно-
методическое и программное 
обеспечение;  

− составлять отчетную 
документацию по учебно-
воспитательному процессу.  

Владеть:  
 навыками самостоятельно 

проектировать, реализовывать, 
оценивать и корректировать 
образовательный процесс;  

– современными 
педагогическими технологиями 
в процессе профессионального 
обучения. 

 
 

Организационно
-

подготовительна
я работа, 

учебная работа 

Отчет по 
практике, 
доклад, 

презентация, 
аттестация 

по практике 
в форме 
зачета 
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3 
 

Научная практика Знать:  
– базовые понятия в сфере 

экономики и управления 
народным хозяйством;  

– основные 
фундаментальные и 
прикладные разработки в 
области экономики и 
управления народным 
хозяйством;  

– методологию научных 
исследований и методы сбора 
данных в области экономика и 
управление народным 
хозяйством;  

– методы финансово-
экономического анализа в 
области экономики и 
управлении народным 
хозяйством;  

– основные принципы 
статистической обработки 
собранных данных.  

Уметь:  
– самостоятельно выявлять и 

формулировать актуальные 
научные проблемы, 
существующие на современном 
этапе в сфере экономики и 
управлении народным 
хозяйством;  

– проводить 
самостоятельные исследования 
в соответствии с разработанной 
программой;  

– оперировать знаниями в 
профессиональной 
деятельности;  

– обобщать и критически 
оценивать результаты, 
полученные отечественными и 
зарубежными исследователями; 

– выбирать наиболее 
подходящий вид наблюдения в 
соответствующей научной 
сфере;  

– составлять программу и 
план сбора данных в сфере 
экономики и управления 
народным хозяйством;  

– разрабатывать программу 
экспериментальных 
исследований и производить 
статистическую обработку 

Подготовка 
заявки для 
участия в 
научной 

конференции, 
текста доклада, 

слайдов для 
презентации; 

выступление с 
докладом по 

теме 
диссертации на 

научной 
конференции 

Отчет по 
практике, 
доклад, 

презентация, 
аттестация 

по практике 
в форме 
зачета 
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экспериментальных данных; 
– самостоятельно оформлять 

результаты научного 
исследования в соответствии с 
требованиями действующих 
стандартов и технических 
условий;  

– самостоятельно 
формулировать выводы по 
результатам научного 
исследования.  

Владеть:  
 системой категорий, 

относящихся к экономике и 
управлению народным 
хозяйством;  

 навыками работы с 
нормативно-законодательными 
актами в экономики и 
управления народным 
хозяйством, монографической и 
периодической литературой, 
методами и приемами анализа 
финансовой информации;  

 методами и навыками 
самостоятельной работы с 
компьютерными средствами, 
обобщения полученной 
информации, самоорганизации, 
планирования, проведения 
научного исследования. 

4 
 

Научно-
исследовательская   
деятельность и 
подготовка научно-
квалификационной 
работы 
(диссертации) 

Знать:  
– базовые понятия в сфере 

экономики и управления 
народным хозяйством;  

– основные фундаментальные 
и прикладные разработки в 
области экономики и 
управления народным 
хозяйством;  

– методологию научных 
исследований и методы сбора 
данных в области экономика и 
управление народным 
хозяйством;  

– методы финансово-
экономического анализа в 
области экономики и 
управлении народным 
хозяйством;  

– основные принципы 
статистической обработки 
собранных данных.  

Уметь:  

Индивидуальная 
и коллективная 

работа, 
наставничество 

и 
самообразование

, участие в 
хоздоговорах, 

участие в 
конференциях 

Отчет о 
прохождени
и практики, 
аттестация 
по научной 
практике в 

форме 
зачета 
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– самостоятельно выявлять и 
формулировать актуальные 
научные проблемы, 
существующие на современном 
этапе в сфере экономики и 
управлении народным 
хозяйством;  

– проводить самостоятельные 
исследования в соответствии с 
разработанной программой;  

– оперировать знаниями в 
профессиональной 
деятельности;  

– обобщать и критически 
оценивать результаты, 
полученные отечественными и 
зарубежными исследователями; 

– выбирать наиболее 
подходящий вид наблюдения в 
соответствующей научной 
сфере;  

– составлять программу и 
план сбора данных в сфере 
экономики и управления 
народным хозяйством;  

– разрабатывать программу 
экспериментальных 
исследований и производить 
статистическую обработку 
экспериментальных данных; 

– самостоятельно оформлять 
результаты научного 
исследования в соответствии с 
требованиями действующих 
стандартов и технических 
условий;  

– самостоятельно 
формулировать выводы по 
результатам научного 
исследования.  

Владеть:  
 системой категорий, 

относящихся к экономике и 
управлению народным 
хозяйством;  
 навыками работы с 

нормативно-законодательными 
актами в экономики и 
управления народным 
хозяйством, монографической и 
периодической литературой, 
методами и приемами анализа 
финансовой информации;  
 методами и навыками 
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самостоятельной работы с 
компьютерными средствами, 
обобщения полученной 
информации, самоорганизации, 
планирования, проведения 
научного исследования. 

 
 

 

 



 
 
 

Приложение 2 
Матрица соответствия планируемых программных (обобщенных) результатов обучения по ОП подготовки кадров высшей 

квалификации в аспирантуре универсальным, общепрофессиональным, профессиональным компетенциям выпускника 
Наименование элемента 

образовательной программы 
 О

П
К

-1
 

О
П

К
-2

 

О
П

К
-3

 

П
К

-1
 

П
К

-2
 

П
К

-3
 

П
К

-4
 

П
К

-5
 

П
К

-6
 

П
К

-7
 

У
К

-1
 

У
К

-2
 

У
К

-3
 

У
К

-4
 

У
К

-5
 

У
К

-6
 

Иностранный язык             + +   
История и философии науки           + +     
Методология научных исследований + +         +  +    
Экономика и управление народным 
хозяйством (экономика, организация и 
управление предприятиями, отраслями, 
комплексами: промышленность) 

   + + + +          

Инженерная педагогика  + +            + + 
Методы исследования в экономике и 
управлении 

   + + + +          

Интеллектуальная собственность +                
Коммерциализация РИД +                
Риск-менеджмент и экономическая 
безопасность предприятия 

   + + + +          

Бизнес-планирование и прогнозирование 
в условиях рынка 

    + + +          

Педагогическая практика   +     + +      + + 
Научная практика + +  +  +    + +    + + 
Научно-исследовательская деятельность 
и подготовка научно-квалификационной 
работы (диссертации) 

+ +  + + + +   + + + + + + + 

Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена 

+ + + +       +  +  + + 

Представление научного доклада об 
основных результатах подготовленной 
научно - квалификационной работы 
(диссертации) 

+ +  + + + + + + + + + + +   



 
 
 

Приложение 3 

Рецензия  

на основную профессиональную образовательную программу высшего образования по 
направлению подготовки 38.06.01 – Экономика, профилю подготовки «Экономика и 

управление народным хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, 
отраслями, комплексами: промышленность)», разработанную выпускающей кафедрой 

«Экономика и управление на предприятии» института экономики и права                         
ГГНТУ имени академика М.Д. Миллионщикова 

 

Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП) разработана на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования 

(ФГОС ВО) по направлению подготовки 38-06.01 – Экономика (уровень кадров высшей 

квалификации), утвержденного приказом Минобрнауки России от 30.07.2014 № 898. 

Общая характеристика ОПОП аспирантуры содержит следующую информацию: 

перечень нормативных  документов, необходимых для разработки ОПОП; социальную роль, 

цели и задачи программы; сроки освоения и трудоемкость ОПОП; требования к уровню 

подготовки, необходимому для освоения программы аспирантуры по данному направлению в 

соответствии с ФГОС ВО. 

В программу также включены характеристика профессиональной деятельности 

выпускника и компетенции выпускника, формируемые в результате освоения программы 

аспирантуры. 

Структура программы аспирантуры отражена в учебном плане и включает следующие 

основные элементы:  

- Блок 1 «Дисциплины (модули)», включающий базовую и вариативную часть; 

- Блок 2 «Практики», в который входят практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе педагогическая практика); 

- Блок 3 «Научные исследования», в который входят научно-исследовательская 

деятельность и подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание 

ученой степени кандидата наук; 

- Блок 4 «Государственная итоговая аттестация», включающий подготовку к сдаче и 

сдачу государственного экзамена, а также представление научного доклада об основных 

результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации). 

Набор дисциплин учебного плана соответствует направленности программы 

аспирантуры и объему, установленному ФГОС ВО. Дисциплины учебного плана ОПОП 

формируют весь перечень универсальных, общепрофессиональных и профессиональных 
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компетенций, предусмотренных ФГОС ВО. Структура плана в целом логична и 

последовательна. 

В рецензируемой ОПОП аспирантуры представлены аннотации учебных программ 

дисциплин учебного плана, оценка которых позволяет сделать заключение о соответствии их 

содержания компетентностной модели выпускника. В процессе обучения используются как 

активные, так и интерактивные формы проведения занятий, включая деловые игры, 

дискуссии, ситуационные задачи и т.д. 

Для установления уровня сформированности компетенций обучающихся и 

выпускников в учебном процессе используются фонды оценочных средств. При разработке 

оценочных средств для контроля качества изучения дисциплин (модулей) практик 

учитываются все виды связей между включенными в них знаниями, умениями и навыками, 

позволяющие установить качество сформированных у обучающихся компетенций по видам 

деятельности и степень общей готовности выпускников к профессиональной деятельности. 

С целью максимального приближения системы оценки и контроля компетенций 

преподавателей-исследователей к условиям их будущей профессиональной деятельности, 

помимо преподавателей университета, активно привлекаются работодатели в качестве 

внешних экспертов.  

Рецензируемая ОПОП обладает высоким уровнем ресурсного обеспечения, как 

кадрового, так и материально-технического и учебно-методического. 

Рекомендации, замечания. 

В качестве сильных сторон рецензируемой ОПОП следует отметить следующие:   ее 

актуальность, практическую ориентированность, учет требований работодателей при 

формировании дисциплин учебного плана, использование в процессе реализации ОПОП 

инновационных образовательных технологий. 

Заключение. 

Рецензируемая основная профессиональная образовательная программа в целом 

отвечает требованиям федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 38.06.01 – Экономика (уровень кадров высшей 

квалификации) и содержательно соответствует заявленному профилю подготовки «Экономика 

и управление народным хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, 

отраслями, комплексами: промышленность)». 

 

Рецензент: 

Директор КНИИ РАН                                                                          Батаев Д.К.-С. 
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