
АННОТАЦИИ  

рабочих программ  учебных  дисциплин  по направлению подготовки  

38.06.01 Экономика (направленность «Экономическая безопасность») 

 

Б1.Б.01 Иностранный язык 

 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) 

«Иностранный язык» предназначена для подготовки аспирантов по 

направлению 38.06.01 Экономика.  

В соответствии с рабочей программой, основной целью изучения 

дисциплины Иностранный язык является достижение результатов 

образования на уровнях знаний, умений и владений, которые необходимы 

для формирования компетенций УК-3, УК-4 определяемых ФГОС ВО по 

направлению подготовки аспирантов 38.06.01 Экономика.  

В рабочей программе показано, что дисциплина «Иностранный язык» 

имеет общую трудоемкость 3 зачетных единицы, относится к базовой части 

блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана подготовки аспирантов по 

направлению 38.06.01 Экономика (направленность «Экономическая 

безопасность») и взаимосвязана с дисциплинами вариативной части. 

В рабочей программе определено содержание дисциплины 

«Иностранный язык», которое в соответствии с выбранной целью 

предполагает развитие всех видов речевой деятельности (говорения, чтения 

аудирования и письма) и включает следующие разделы: 1) Лексико-

грамматический курс, 2) Развитие навыков чтения оригинальной научной 

литературы на иностранном языке, 3) Развитие навыков аудирования и 

устной речи, 4) Письменная речь. Письмо. Реферирование и аннотирование 

текстов по специальности, 5) Устный и письменный перевод научного текста 

по специальности.  

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение 

аудиторных занятий запланировано в виде практических занятий. Учебным 

планом заочной формы обучения предусмотрено выполнение реферата. 

Контроль результатов освоения обучающимися дисциплины осуществляется 

в следующих формах: входной контроль, текущий контроль, промежуточная 

аттестация (1 год обучения – экзамен) и контроль остаточных знаний. 

 

 

Б1.Б.02 История и философия науки 

 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) 

История и философия науки  предназначена для подготовки обучающихся 

заочной формы обучения по направлению 38.06.01 Экономика. В 

соответствии с рабочей программой, основной целью изучения дисциплины 

«История и философия науки» является достижение результатов образования 

на уровнях знаний, умений и владений, которые необходимы для 



формирования компетенции УК-1, УК-2, ОПК-1, определяемых ФГОС ВО 

направления подготовки кадров высшей квалификации 38.06.01 Экономика. 

 В рабочей программе показано, что дисциплина «История и 

философия  науки» имеет общую трудоемкость 4 зачетных единицы (144 

часа), относится к базовой части блока 1. «Дисциплины (модули)» учебного 

плана подготовки кадров высшей квалификации по направлению 38.06.01 

Экономика и взаимосвязана с историей, социологией, психологией и 

педагогикой и другими дисциплинами изученными ранее. 

 В рабочей программе определено содержание дисциплины «История и 

философия науки», которое в соответствии с выбранной целью включает 

следующие разделы: 1. Общие проблемы философии науки; 2. Философско-

методологические проблемы развития экономических наук. Особенностью 

учебной дисциплины «История и философия науки» является ее 

методологическая направленность. Она помогает обучающимся 

самостоятельно ставить и решать  исследовательские задачи в области 

профессиональной и научной деятельности. 

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение 

аудиторных занятий запланировано в виде лекций и  практических занятий. 

Учебным планом заочной формы обучения предусмотрено выполнение 

реферата. 

Контроль результатов образования осуществляется в следующих 

формах: входной контроль, текущий контроль, промежуточная аттестация (I 

год обучения – экзамен). 

 

 

Б1.Б.03 Методология научно-педагогической деятельности в 

высшем образовании 

  

Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) 

«Методология научно-педагогической деятельности в высшем образовании» 

предназначена для подготовки кадров высшей квалификации заочной формы 

обучения по направлению 38.06.01 Экономика. В соответствии с рабочей 

программой, основной целью изучения дисциплины «Методология научно-

педагогической деятельности в высшем образовании» является достижение 

результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, которые 

необходимы для формирования компетенций УК-5, УК-6, ОПК-2, ОПК-3, 

определяемых ФГОС ВО направления подготовки кадров высшей 

квалификации 38.06.01 Экономика.  

В рабочей программе показано, что дисциплина «Методология научно-

педагогической деятельности в высшем образовании», имеет общую 

трудоемкость 2 зачетные единицы, относится к дисциплинам базовой части 

Блока 1 и взаимосвязана с дисциплинами: «История и философия науки», 

«Основы педагогики и психологии высшей школы». В рабочей программе 

определено содержание дисциплины: «Науковедческие основания 

методологии», «Методология научно-педагогического исследования», 



«Специфика научной деятельности в области образования», «Уровни 

методологического анализа педагогических исследований», «Логика и 

методы педагогического исследования», «Структура и этапы 

педагогического исследования», «Публикация результатов исследования», 

«Качество педагогических исследований», «Актуальные направления 

педагогических исследований», «Методологическая культура педагога».  

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение 

аудиторных занятий запланировано в виде практических занятий. Учебным 

планом предусмотрено выполнение контрольной работы для заочной формы 

обучения.  

Контроль результатов образования осуществляется в следующих 

формах: контроль текущей успеваемости, промежуточная аттестация (зачет - 

4 курс обучения) и контроль остаточных знаний. 

 

 

Б1.В.01 Интеллектуальный анализ данных в задачах экономической 

безопасности 

 

 Рабочая программа дисциплины (далее рабочая программа) 

«Интеллектуальный анализ данных в задачах экономической безопасности» 

предназначена для подготовки обучающихся заочной формы обучения по 

направлению подготовки 38.06.01 Экономика (направленность 

«Экономическая безопасность»).  

В соответствии с рабочей программой, основной целью изучения 

дисциплины «Интеллектуальный анализ данных в задачах экономической 

безопасности»  является достижение результатов образования на уровнях 

знаний, умений и владений, которые необходимы для формирования 

компетенций УК-1, ОПК-1, ПК-3, определяемых ФГОС ВО направления 

подготовки 38.06.01 Экономика.  

В рабочей программе показано, что дисциплина «Интеллектуальный 

анализ данных в задачах экономической безопасности», имеет общую 

трудоемкость 3 зачетные единицы, относится к вариативной части 

обязательных дисциплин блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана и 

взаимосвязана с дисциплинами: «Специальная дисциплина. Экономическая 

безопасность», «Структурная политика и экономическая безопасность», и др.  

В рабочей программе определено содержание дисциплины 

«Интеллектуальный анализ данных в задачах экономической безопасности», 

которое в соответствии с выбранной целью включает следующие разделы: 

«Технологии бизнес-планирования и реализация в табличном процессоре 

моделей финансового анализа», «Имитационное моделирование бизнес-

процессов».  

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение 

аудиторных занятий запланировано в виде лекций и лабораторных занятий. 

Учебным планом предусмотрено выполнение контрольной работы.  



Контроль результатов освоения обучающимися дисциплины 

осуществляется в следующих формах: текущий контроль, промежуточная 

аттестация (экзамен - 2 год обучения). 

 

 

  

Б1.В.02 Структурная политика и экономическая безопасность 

 

 Рабочая программа дисциплины (далее рабочая программа) 

«Структурная политика и экономическая безопасность» предназначена для 

подготовки обучающихся заочной формы обучения по направлению 

подготовки 38.06.01 Экономика (направленность «Экономическая 

безопасность»). 

В соответствии с рабочей программой, основной целью изучения 

дисциплины «Структурная политика и экономическая безопасность»  

является достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и 

владений, которые необходимы для формирования компетенций УК-1, ОПК-

1, ОПК-2, ПК-2, определяемых ФГОС ВО направления подготовки 38.06.01 

Экономика.  

В рабочей программе показано, что дисциплина «Структурная политика 

и экономическая безопасность», имеет общую трудоемкость 5 зачетных 

единиц, относится к вариативной части обязательных дисциплин блока 1 

«Дисциплины (модули)» учебного плана и взаимосвязана с дисциплинами: 

«Специальная дисциплина. Экономическая безопасность», «Структурная 

политика и экономическая безопасность», и др.  

В рабочей программе определено содержание дисциплины 

«Структурная политика и экономическая безопасность», которое в 

соответствии с выбранной целью включает следующие разделы: 

«Регулирование структуры и ресурсного потенциала экономики», 

«Государственное регулирование секторов экономики».  

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение 

аудиторных занятий запланировано в виде лекций и практических занятий. 

Учебным планом предусмотрено выполнение контрольной работы.  

Контроль результатов освоения обучающимися дисциплины 

осуществляется в следующих формах: текущий контроль, промежуточная 

аттестация (экзамен - 2 год обучения). 

 

 

Б1.В.03 Специальная дисциплина. Экономическая безопасность 

 

 Рабочая программа дисциплины (далее рабочая программа) 

«Специальная дисциплина. Экономическая безопасность» предназначена для 

подготовки обучающихся заочной формы обучения по направлению 

подготовки 38.06.01 Экономика (направленность «Экономическая 

безопасность»). В соответствии с рабочей программой, основной целью 



изучения дисциплины «Специальная дисциплина. Экономическая 

безопасность» является достижение результатов образования на уровнях 

знаний, умений и владений, которые необходимы для формирования 

компетенций УК-1, ОПК-1, ПК-1, ПК-2, определяемых ФГОС ВО 

направления подготовки 38.06.01 Экономика.  

В рабочей программе показано, что дисциплина «Специальная 

дисциплина. Экономическая безопасность», имеет общую трудоемкость 5 

зачетных единиц, относится к базовой части блока 1 «Дисциплины (модули)» 

учебного плана и взаимосвязана с дисциплинами: «Структурная политика и 

экономическая безопасность», «Экономическая безопасность в системе 

стратегического управления организацией».  

В рабочей программе определено содержание дисциплины 

«Специальная дисциплина. Экономическая безопасность», которое в 

соответствии с выбранной целью включает следующие разделы: 

Экономическая безопасность в системе национальных интересов России; 

Оценка и направления обеспечения экономической безопасности 

государства; Экономическая безопасность регионов; Экономическая 

безопасность на микро-уровне.  

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение 

аудиторных занятий запланировано в виде лекций, практических и 

лабораторных занятий. Учебным планом предусмотрено выполнение 

контрольной работы.  

Контроль результатов освоения обучающимися дисциплины 

осуществляется в следующих формах: входной контроль, текущий контроль, 

промежуточная аттестация (4 год обучения- экзамен), контроль остаточных 

знаний. 

 

Б1.В.04 Экономическая безопасность в системе стратегического 

управления организацией 

 

 Рабочая программа дисциплины (далее рабочая программа) 

«Экономическая безопасность в системе стратегического управления 

организацией» предназначена для подготовки обучающихся заочной формы 

обучения по направлению подготовки 38.06.01 Экономика (направленность 

«Экономическая безопасность»). В соответствии с рабочей программой, 

основной целью изучения дисциплины «Экономическая безопасность в 

системе стратегического управления организацией» является достижение 

результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, которые 

необходимы для формирования компетенций УК-1, ОПК-1, ПК-1, ПК-2, 

определяемых ФГОС ВО направления подготовки 38.06.01 Экономика.  

В рабочей программе показано, что дисциплина «Экономическая 

безопасность в системе стратегического управления организацией», имеет 

общую трудоемкость 4 зачетные единицы, относится к вариативной части 

обязательных дисциплин блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана и 

взаимосвязана с дисциплинами: «Специальная дисциплина. Экономическая 



безопасность», «Интеллектуальный анализ данных в задачах экономической 

безопасности», «Структурная политика и экономическая безопасность», 

«Экономическая безопасность инноваций» и др.  

В рабочей программе определено содержание дисциплины 

«Экономическая безопасность в системе стратегического управления 

организацией», которое в соответствии с выбранной целью включает 

следующие разделы: «Проблемы и перспективы вектора развития российской 

экономики. Готов ли бизнес к стрессам?», «Стратегические риски 

«облачных» IT-решений. Риск-менеджмент в международных компаниях», 

«Мир в 2040 году: главные тренды. Пять глобальных цифровых трендов HR-

сферы».  

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение 

аудиторных занятий запланировано в виде практических занятий. Учебным 

планом предусмотрено выполнение контрольной работы.  

Контроль результатов освоения обучающимися дисциплины 

осуществляется в следующих формах: текущий контроль, промежуточная 

аттестация (для заочной формы обучения: 3 курс –экзамен) 

 

 

Б1.В.ДВ.01.01 Основы педагогики и психологии высшей школы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) 

«Педагогика высшей школы» предназначена для подготовки кадров высшей 

квалификации заочной формы обучения по направлению 38.06.01 Экономика 

(направленность «Экономическая безопасность»). В соответствии с рабочей 

программой, основной целью изучения дисциплины «Основы педагогики и 

психологии высшей школы» является достижение результатов образования 

на уровнях знаний, умений и владений, которые необходимы для 

формирования компетенций УК-5,УК-6, ОПК-3, ПК-4, определяемых ФГОС 

ВО направления подготовки кадров высшей квалификации 38.06.01 

Экономика.  

В рабочей программе показано, что дисциплина «Основы педагогики и 

психологии высшей школы», имеет общую трудоемкость 4 зачетных 

единицы, относится к дисциплинам по выбору части блока 1 и взаимосвязана 

с дисциплинами: История и философия науки, Педагогическая практика.  

В рабочей программе определено содержание дисциплины «Основы 

педагогики и психологии высшей школы», которое в соответствии с 

выбранной целью включает следующие разделы: «Развитие и современное 

состояние высшего образования в России», «Компетентностный подход и 

компетентностная модель специалиста (бакалавра, магистра)», «Содержание 

образования в высшей школе. Основные тенденции его совершенствования», 

«Менеджмент качества высшего образования в России», «Технологии, 

методы и формы организации обучения в высшей школе», «Психологические 

аспекты характеристики образовательного процесса в высшей школе», 

«Учебно-профессиональная деятельность и самообразование личности», 



«Психолого-педагогические аспекты деятельности преподавателя высшей 

школы», «Технологии взаимодействия преподавателя высшей школы с 

аудиторией (психологический аспект)».  

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение 

аудиторных занятий запланировано в виде лекций, практических занятий.  

Учебным планом предусмотрено написание реферата.  

Контроль результатов образования осуществляется в следующих 

формах: текущий контроль, промежуточная аттестация (2 год обучения – 

зачет, 3 год обучения - экзамен) и контроль остаточных знаний. 

 

 

 

Б1.В.ДВ.01.02 Педагогика высшей школы 

 

 Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) 

«Педагогика высшей школы» предназначена для подготовки кадров высшей 

квалификации заочной формы обучения по направлению 38.06.01 Экономика 

(направленность «Экономическая безопасность»). В соответствии с рабочей 

программой, основной целью изучения дисциплины «Педагогика высшей 

школы» является достижение результатов образования на уровнях знаний, 

умений и владений, которые необходимы для формирования компетенций 

УК-5,УК-6, ОПК-3, ПК-4, определяемых ФГОС ВО направления подготовки 

кадров высшей квалификации 38.06.01 Экономика.  

В рабочей программе показано, что дисциплина «Педагогика высшей 

школы», имеет общую трудоемкость 4 зачетных единицы, относится к 

дисциплинам по выбору части блока 1 и взаимосвязана с дисциплинами: 

История и философия науки, Педагогическая практика.  

В рабочей программе определено содержание дисциплины «Педагогика 

высшей школы», которое в соответствии с выбранной целью включает 

следующие разделы: «Развитие и современное состояние высшего 

образования в России», «Компетентностный подход и компетентностная 

модель специалиста (бакалавра, магистра)», «Содержание образования в 

высшей школе. Основные тенденции его совершенствования», «Менеджмент 

качества высшего образования в России», «Технологии, методы и формы 

организации обучения в высшей школе», «Психологические аспекты 

характеристики образовательного процесса в высшей школе», «Учебно-

профессиональная деятельность и самообразование личности», «Психолого-

педагогические аспекты деятельности преподавателя высшей школы», 

«Технологии взаимодействия преподавателя высшей школы с аудиторией 

(психологический аспект)».  

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение 

аудиторных занятий запланировано в виде лекций, практических занятий.  

Учебным планом предусмотрено написание реферата.  



Контроль результатов образования осуществляется в следующих 

формах: текущий контроль, промежуточная аттестация (2 год обучения – 

зачет, 3 год обучения - экзамен) и контроль остаточных знаний. 

    

 

 

ФТД.В.01 Экономическая безопасность инноваций 

 

 Рабочая программа дисциплины (далее рабочая программа) 

«Экономическая безопасность инноваций» предназначена для подготовки 

обучающихся заочной формы обучения по направлению подготовки 38.06.01 

Экономика (направленность «Экономическая безопасность»). В соответствии 

с рабочей программой, основной целью изучения дисциплины 

«Экономическая безопасность инноваций»  является достижение результатов 

образования на уровнях знаний, умений и владений, которые необходимы 

для формирования компетенций ПК-1, ПК-2, определяемых ФГОС ВО 

направления подготовки 38.06.01 Экономика.   

В рабочей программе показано, что дисциплина «Экономическая 

безопасность инноваций», имеет общую трудоемкость 2 зачетные единицы и 

относится к факультативным дисциплинам.  

В рабочей программе определено содержание дисциплины 

Экономическая безопасность инноваций, которое в соответствии с 

выбранной целью включает следующие разделы: Инновационный процесс и 

экономическая безопасность предприятия, Управление инновациями как 

объектами интеллектуальной собственности, Инновационная деятельность и 

экономическая безопасность на региональном и государственном уровнях.  

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение 

аудиторных занятий запланировано в виде лекций.  

Контроль результатов освоения обучающимися дисциплины 

осуществляется в следующих формах: промежуточная аттестация (зачет -1 

год обучения), контроль остаточных знаний. 

 

 

ФТД.В.02 Экономическая безопасность внешнеэкономической 

деятельности 

 

 Рабочая программа дисциплины (далее рабочая программа) 

«Экономическая безопасность внешнеэкономической деятельности» 

предназначена для подготовки обучающихся заочной формы обучения по 

направлению подготовки 38.06.01 Экономика (направленность 

«Экономическая безопасность»). В соответствии с рабочей программой, 

основной целью изучения дисциплины «Экономическая безопасность 

внешнеэкономической деятельности» является достижение результатов 

образования на уровнях знаний, умений и владений, которые необходимы 



для формирования компетенций ПК-1, ПК-2, определяемых ФГОС ВО 

направления подготовки 38.06.01 Экономика.  

В рабочей программе показано, что дисциплина «Экономическая 

безопасность внешнеэкономической деятельности», имеет общую 

трудоемкость 2 зачетные единицы и относится к факультативным 

дисциплинам.  

В рабочей программе определено содержание дисциплины 

«Экономическая безопасность внешнеэкономической деятельности», которое 

в соответствии с выбранной целью включает следующие разделы: 

«Инновационный процесс и экономическая безопасность предприятия», 

«Управление инновациями как объектами интеллектуальной собственности», 

«Инновационная деятельность и экономическая безопасность на 

региональном и государственном уровнях».  

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение 

аудиторных занятий запланировано в виде лекций.  

Контроль результатов освоения обучающимися дисциплины 

осуществляется в следующих формах: промежуточная аттестация (зачет - 1 

год обучения), контроль остаточных знаний. 

 


