
АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН
(МОДУЛЕЙ) по направлению подготовки 38.06.01 Экономика
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отраслями, комплексами»)

Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины

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 5 зачетных единиц, относится к базовой части блока 1
«Дисциплины (модули)» учебного плана подготовки аспирантов по
направлению 38.06.01 Экономика 38.06.01 Экономика и взаимосвязана со
специальными дисциплинами.
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. Контроль
результатов освоения обучающимися дисциплины осуществляется в
следующих формах: входной контроль, контроль текущей успеваемости,
промежуточная аттестация (для очной формы 1 год обучения – экзамен, 3 год
обучения - зачет) и контроль остаточных знаний.



Аннотация
рабочей программы дисциплины

Б1.Б.02 История и философия науки
Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа)

Б1.Б.02 История и философия науки предназначена для подготовки
обучающихся очной формы обучения по направлению 38.06.01 Экономика. В
соответствии с рабочей программой, основной целью изучения дисциплины
Б1.Б.02 История и философия науки является достижение результатов
образования на уровнях знаний, умений и владений, которые необходимы
для формирования компетенции УК-1, УК-2, определяемой ФГОС ВО
направления подготовки 38.06.01 Экономика (уровень подготовки кадров
высшей квалификации).

В рабочей программе показано, что дисциплина Б1.Б.02 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 данного направления..

В рабочей программе определено содержание дисциплины Б1.Б.02
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.

Контроль результатов образования осуществляется в следующих
формах: входной контроль, текущий контроль, промежуточная аттестация
(для очной формы обучения: I год обучения – экзамен), контроль остаточных
знаний.



Аннотация
рабочей программы дисциплины

Б1.В.О1 Инвестиционные процессы в национальной экономике

Рабочая программа дисциплины (далее рабочая программа) Б1.В.О1
«Инвестиционные процессы в национальной экономике» предназначена для
подготовки обучающихся очной формы по направлению подготовки 38.06.01
Экономика. В соответствии с рабочей программой, основной целью изучения
дисциплины Б1.В.О1«Инвестиционные процессы в национальной
экономике» является достижение результатов образования на уровнях
знаний, умений и владений, которые необходимы для формирования
компетенций ОПК-1, ПК-5 определяемых ФГОС ВО направлению
подготовки 38.06.01 Экономика.

В рабочей программе показано, что дисциплина «Инвестиционные
процессы в национальной экономике» имеет общую трудоемкость 3
зачетные единицы, относится к вариативной части блока 1 «Дисциплины
(модули)» учебного плана и взаимосвязана с дисциплинами: «Экономика
фирмы и отраслевых рынков», «Специальная дисциплина. Экономика,
организация и управление предприятиями, отраслями комплексами» и др.

В рабочей программе определено содержание дисциплины
«Инвестиционные процессы в национальной экономике», которое в
соответствии с выбранной целью включает раздел: сущность инвестиций и
инвестиционной деятельности в экономике.

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение
аудиторных занятий запланировано в виде лекций, практических и
лабораторных занятий. Контроль результатов освоения обучающимися
дисциплины осуществляется в следующих формах входной контроль,
текущий контроль, промежуточная аттестация (для очной формы обучения: 2
год обучения - экзамен), контроль остаточных знаний.



Аннотация
рабочей программы дисциплины

Б1.В.О2 Экономика фирмы и отраслевых рынков

Рабочая программа дисциплины (далее рабочая программа) Б1.В.О2
«Экономика фирмы и отраслевых рынков» предназначена для подготовки
обучающихся очной формы по направлению подготовки 38.06.01 Экономика.
В соответствии с рабочей программой, основной целью изучения
дисциплины «Экономика фирмы и отраслевых рынков» является
достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и владений,
которые необходимы для формирования компетенций ОПК-1, ПК-2
определяемых ФГОС ВО направлению подготовки 38.06.01 Экономика.

В рабочей программе показано, что дисциплина Б1.В.О2 «Экономика
фирмы и отраслевых рынков» имеет общую трудоемкость 5 зачетных
единиц, относится к вариативной части блока 1 «Дисциплины (модули)»
учебного плана и взаимосвязана с дисциплинами: «Инвестиционные
процессы в национальной экономике», «Специальная дисциплина.
Экономика, организация и управление предприятиями, отраслями
комплексами» и др.

В рабочей программе определено содержание дисциплины Б1.В.О2
«Экономика фирмы и отраслевых рынков», которое в соответствии с
выбранной целью включает следующие разделы: особенности отраслевых
рынков, экономика фирмы.

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение
аудиторных занятий запланировано в виде лекций, практических занятий.
Учебным планом очной формы обучения предусмотрено выполнение
реферата.

Контроль результатов освоения обучающимися дисциплины
осуществляется в следующих формах входной контроль, текущий контроль,
промежуточная аттестация (для очной формы обучения: 1 год обучения -
экзамен), контроль остаточных знаний.



Аннотация
рабочей программы дисциплины

Б1.В.О3 Специальная дисциплина. Экономика, организация и
управление предприятиями, отраслями, комплексами

Рабочая программа дисциплины (далее рабочая программа) Б1.В.О3
Специальная дисциплина. Экономика, организация и управление
предприятиями, отраслями, комплексами предназначена для подготовки
обучающихся очной формы обучения по направлению подготовки 38.06.01
Экономика. В соответствии с рабочей программой, основной целью изучения
дисциплины Б1.В.О3 Специальная дисциплина. Экономика, организация и
управление предприятиями, отраслями, комплексами является достижение
результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, которые
необходимы для формирования компетенций ОПК-1, ОПК-2, ПК-1 и ПК-4,
определяемых ФГОС ВО направления подготовки 38.06.01 Экономика.

В рабочей программе показано, что дисциплина Б1.В.О3 Специальная
дисциплина. Экономика, организация и управление предприятиями,
отраслями, комплексами имеет общую трудоемкость 5 зачетных единицы,
относится к обязательным дисциплинам вариативной части блока 1
«Дисциплины (модули)» учебного плана и взаимосвязана с дисциплинами:
«Экономика фирмы и отраслевых рынков», «Инвестиционные процессы в
национальной экономике», «Стратегическое управление экономическими
системами».

В рабочей программе определено содержание дисциплины Б1.В.О3
Специальная дисциплина. Экономика, организация и управление
предприятиями, отраслями, комплексами, которое в соответствии с
выбранной целью включает следующие разделы: «Базовые концепции и
методология формирования и функционирования экономических систем
(предприятий, отраслей, комплексов)», «Теоретико-методологические
основы организации управления экономическими системами (предприятиями,
отраслями, комплексами)», «Функциональный менеджмент в экономических
системах».

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение
аудиторных занятий запланировано в виде лекций и практических занятий,
подготовка реферата

Контроль результатов освоения обучающимися дисциплины
осуществляется в следующих формах: входной контроль, текущий контроль,
промежуточная аттестация (для очной формы обучения: 3 курс – экзамен),
контроль остаточных знаний.



Аннотация
рабочей программы дисциплины

Б1.В.О4 Стратегическое управление экономическими системами

Рабочая программа дисциплины (далее рабочая программа) Б1.В.О4
Стратегическое управление экономическими системами предназначена для
подготовки обучающихся очной форм обучения по направлению подготовки
38.06.01 Экономика. В соответствии с рабочей программой, основной целью
изучения дисциплины Б1.В.ОД.4 Стратегическое управление
экономическими системами является достижение результатов образования на
уровнях знаний, умений и владений, которые необходимы для формирования
компетенции ОПК-1, ПК-3, определяемой ФГОС ВО направления
подготовки 38.06.01 Экономика.

В рабочей программе показано, что дисциплина Б1.В.О4
Стратегическое управление экономическими системами, имеет общую
трудоемкость 4 зачетные единицы, относится к вариативной части
обязательных дисциплин блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана и
взаимосвязана с дисциплинами: «Экономика фирмы и отраслевых рынков»,
«Инвестиционные процессы в национальной экономике», «Система
государственного и муниципального управления» и др.

В рабочей программе определено содержание дисциплины Б1.В.О4
Стратегическое управление экономическими системами, которое в
соответствии с выбранной целью включает следующие разделы:
«Эволюционный аспект развития теории стратегического управления
экономическими системами», «Инструментарий стратегического управления
субъектом экономических отношений», «Формирование и реализация
стратегии субъекта экономических отношений».

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение
аудиторных занятий запланировано в виде практических занятий, подготовка
реферата

Контроль результатов освоения обучающимися дисциплины
осуществляется в следующих формах: входной контроль, текущий контроль,
промежуточная аттестация (для заочной формы обучения: 2 курс – экзамен),
контроль остаточных знаний.



Аннотация
рабочей программы дисциплины

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

Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа)
А1.ДВ.01.01 «Педагогика высшей школы» предназначена для подготовки кадров
высшей квалификации очной форм обучения по направлению 38.06.01 Экономика.
В соответствии с рабочей программой, основной целью изучения дисциплины
А1.ДВ.01.01 «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
определяемой ФГОС ВО направления подготовки кадров высшей квалификации
38.06.01 Экономика. В рабочей программе показано, что дисциплина А1.ДВ.01.01
«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, Методология и
методы научных исследований, Педагогическая практика.

В рабочей программе определено содержание дисциплины А1.ДВ.01.01
«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 для очной формы
обучения запланирована подготовка реферата, контроль результатов образования
осуществляется в следующих формах: контроль текущей успеваемости,
промежуточная аттестация (для очной формы 2 год обучения – зачет, 3 год
обучения - экзамен) и контроль остаточных знаний.



Аннотация
рабочей программы дисциплины

Б1.В.ДВ.01.02 Педагогика высшей школы

Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) Б1.В.ДВ.1
«Педагогика высшей школы» предназначена для подготовки кадров высшей
квалификации очной формы обучения по направлению 38.06.01 Экономика. В
соответствии с рабочей программой, основной целью изучения дисциплины
Б1.В.ДВ.01.02 «Педагогика высшей школы» является достижение результатов
образования на уровнях знаний, умений и владений, которые необходимы для
формирования компетенций УК-5,УК-6, ОПК-4, ПК-5 определяемой ФГОС ВО
направления подготовки кадров высшей квалификации 38.06.01 Экономика. В
рабочей программе показано, что дисциплина Б1.В.ДВ.1 «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, Методология и методы научных исследований, Педагогическая
практика.
В рабочей программе определено содержание дисциплины Б1.В.ДВ.01.02
«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 для очной формы
обучения запланирована подготовка реферата, контроль результатов образования
осуществляется в следующих формах: контроль текущей успеваемости,
промежуточная аттестация (для очной формы 2 год обучения – зачет, 3 год
обучения - экзамен) и контроль остаточных знаний.



Аннотация программа
Б2.В.02 (П) «Практика по получению профессиональных умений и опыта

профессиональной деятельности (педагогическая)»

Программа Б2.В.02(П) «Практика по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности (педагогическая)» (далее «Педагогическая
практика») предназначена для подготовки кадров высшей квалификации очной
формы обучения по направлению 38.06.01 Экономика.
В соответствии с программой, основной целью «Педагогической практики»
является достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и
владений, которые необходимы для формирования компетенций УК-6, ОПК-3, ПК-
4 определяемой ФГОС ВО направления подготовки кадров высшей квалификации
38.06.01 Экономика.
В программе показано, что «Педагогическая практика», имеет общую
трудоемкость 6 зачетных единиц, относится к блоку 2 «Практики» учебного плана
подготовки кадров высшей квалификации по направлению 38.06.01 Экономика и
взаимосвязана с дисциплинами: «История и философия науки», «Педагогика
высшей школы», «Основы педагогики и психологии высшей школы», «Научно-
исследовательская деятельность».
В программе определено содержание «Педагогической практики», которое в
соответствии с выбранной целью включает примерный тематический план
педагогической практики. Способ проведения практики – стационарная, выездная.
Базой для прохождения педагогической практики аспирантов являются кафедры
Университета, образовательные учреждения среднего и средне-профессионального
уровня. Форма проведения практики: дискретно.
Контроль результатов образования осуществляется в следующих формах:
промежуточная аттестация (3 год обучения для очной формы –
дифференцированный зачет).



Аннотация

Б2.В.01(П) Практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности (научно-производственная)

Программа практики Б2.В.01(П) «Практика по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (научно-
производственная)» (далее «Научно-производственная») предназначена для
подготовки аспирантов очной форм обучения по направлению 38.06.01
Экономика (уровень подготовки кадров высшей квалификации)»,
направленности «Экономика, организация и управление предприятиями,
отраслями, комплексами». В соответствии с программой, основной целью
практики «Научно-производственная практика» является достижение
результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, которые
необходимы для формирования компетенций УК-1, ОПК-1, ОПК-2, ПК-1,
ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5 определяемых ФГОС ВО направления подготовки
38.06.01 Экономика (уровень подготовки кадров высшей квалификации).
Научно-производственная практика» имеет общую трудоемкость 6 зачетных
единицы и относится к блоку 2 «Практики» учебного плана.

В программе определено содержание «Научно-производственная
практика», которое в соответствии с выбранной целью включает структуру и
содержание, этапы структурные элементы отчета, темы индивидуальных
заданий. Способ проведения практики – стационарная, выездная. Базой для
прохождения практики аспирантов являются структурные подразделения
ФГБОУ ВО БГИТУ, профильные организации различных организационно-
правовых форм собственности и органы власти, с которым может быть
заключен договор на прохождение практики. Форма проведения практики:
дискретно.

Контроль результатов образования осуществляется в следующих
формах: промежуточная аттестация (1,2 год обучения для очной формы –
дифференцированный зачет).



Аннотация
программы Научных исследований

Б1.В.01 (Н) Научно-исследовательскую деятельность и Б1.В.02 (Н) Подготовка
научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени

кандидата наук

Научные исследования предназначены для подготовки кадров высшей
квалификации заочной формы обучения по направлению 38.06.01 Экономика и
включают в себя Научно-исследовательскую деятельность и Подготовку научно-
квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата
наук.

В соответствии с программой, основной целью научных исследований
является достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и
владений, которые необходимы для формирования компетенций УК-1, УК-2, УК-3,
УК-4, УК-5, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4 определяемой ФГОС
ВО направления подготовки кадров высшей квалификации 38.06.01 Экономика.

В программе показано, что научные исследования , имеет общую
трудоемкость 129 зачетных единиц, относится к блоку 3 «Научные исследования»
учебного плана подготовки кадров высшей квалификации по направлению 38.06.01
Экономика.

В программе определено содержание научных исследований, которое в
соответствии с выбранной целью включает объем, формы, структуру и содержание
научных исследований, а так же планируемые результаты освоения.

Контроль результатов образования осуществляется в следующих формах:
текущий контроль, промежуточная аттестация:

Научно-исследовательскую деятельность – 1-2 год обучения для очной формы
- дифференцированный зачет;

Подготовку научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание
ученой степени кандидата наук – 3 год обучения - зачет.



Аннотация
рабочей программы дисциплины

ФТД. В.01 Система государственных и муниципальных закупок в
экономике РФ

Рабочая программа дисциплины (далее рабочая программа) ФТД.В.01
«Система государственных и муниципальных закупок в экономике РФ»
предназначена для подготовки обучающихся очной форм обучения по
направлению подготовки 38.06.01 Экономика. В соответствии с рабочей
программой, основной целью изучения дисциплины ФТД.В01 «Система
государственных и муниципальных закупок в экономике РФ» является
достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и владений,
которые необходимы для формирования компетенции ПК-4, определяемой
ФГОС ВО направления подготовки 38.06.01 Экономика.

В рабочей программе показано, что дисциплина ФТД.В.01 «Система
государственных и муниципальных закупок в экономике РФ», имеет общую
трудоемкость 2 зачетные единицы, относится к факультативам по учебному
плану и взаимосвязана с дисциплинами: «Экономика фирмы и отраслевых
рынков», «Инвестиционные процессы в национальной экономике», «Система
государственных и муниципальных закупок в экономике РФ» и др.

В рабочей программе определено содержание дисциплины ФТД.В.01
«Система государственных и муниципальных закупок в экономике РФ»,
которое в соответствии с выбранной целью включает следующие разделы:
общие принципы размещения заказов для государственных (муниципальных)
нужд, нормативно-правовая база размещения государственного
(муниципального) заказа, процедуры размещения заказов для
государственных (муниципальных) нужд, государственные (муниципальные)
контракт, учет, мониторинг и контроль процессов формирования,
размещения, обеспечения заказов, исполнения контрактов.

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение
аудиторных занятий запланировано в виде лекций.

Контроль результатов освоения обучающимися дисциплины
осуществляется в следующих формах: входной контроль, текущий контроль,
промежуточная аттестация (для очной формы обучения: 2 курс – зачет),
контроль остаточных знаний.



Аннотация
рабочей программы дисциплины

ФТД. В.02 Государственное и муниципальное управление в РФ

Рабочая программа дисциплины (далее рабочая программа) ФТД.В.02
«Государственное и муниципальное управление в РФ» предназначена для
подготовки обучающихся очной форм обучения по направлению подготовки
38.06.01 Экономика. В соответствии с рабочей программой, основной целью
изучения дисциплины ФТД.В02 «Государственное и муниципальное
управление в РФ» является достижение результатов образования на уровнях
знаний, умений и владений, которые необходимы для формирования
компетенции ПК-4, определяемой ФГОС ВО направления подготовки
38.06.01 Экономика.

В рабочей программе показано, что дисциплина ФТД.В02
«Государственное и муниципальное управление в РФ», имеет общую
трудоемкость 2 зачетные единицы, относится к факультативам по учебному
плану и взаимосвязана с дисциплинами: «Экономика фирмы и отраслевых
рынков», «Инвестиционные процессы в национальной экономике», «Система
государственных и муниципальных закупок в экономике РФ» и др.
В рабочей программе определено содержание дисциплины ФТД.В.О2
«Государственное и муниципальное управление в РФ», которое в
соответствии с выбранной целью включает следующие разделы:
методологические основы государственного и муниципального управления,
основы государственного управления, основы муниципального управления,
институциональные основы организации государственного и муниципального
управления.

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение
аудиторных занятий запланировано в виде лекций.

Контроль результатов освоения обучающимися дисциплины
осуществляется в следующих формах: входной контроль, текущий контроль,
промежуточная аттестация (для очной формы обучения: 2 курс – зачет),
контроль остаточных знаний.


