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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.Б.1 – История и философия науки 

1. Цель  освоениядисциплины:развитиеспособности критического, рефлексивного 

восприятия информации об устройстве идинамике мироздания, формирование целостных 

представлений о процессах и явленияхприроды, основанных на достижениях современной 

науки. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Б1.Б.01– История и философия науки» (1 курс) относится к базовой 

части блока дисциплин и является обязательной дисциплиной. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

УК-1способностью к критическому анализу и оценке современных научныхдостижений, 

генерированию новых идей при решении исследовательских ипрактических задач, в том 

числе в междисциплинарных областях); 

УК-2способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, втом числе 

междисциплинарные, на основе целостного системного научногомировоззрения с 

использованием знаний в области истории и философии науки; 

УК-5способностью следовать этическим нормам в профессиональнойдеятельности ; 

УК-6 способностью планировать и решать задачи собственногопрофессионального и 

личностного развития; 

ОПК-3готовностью к преподавательской деятельности по образовательным программам 

высшего образования. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

знаниями, умениями и навыками: 

 
знать -методику критического анализа и оценки современных научныхдостижений, 

генерирования новых идей при решении исследовательских ипрактических 

задач, в том числе в междисциплинарных областях; 

-основы проектирования и осуществления комплексных исследований втом 

числе междисциплинарные, на основе целостного системного 

научногомировоззрения с использованием знаний в области истории и 

философии науки; 

- этические нормы в профессиональнойдеятельности; 

- основные принципы планирования и решения задач профессионального и 

личностного развитии; 

- теорию разработки образовательных программ высшего образования. 

уметь - критически анализировать и оценивать современные научные достижения, 

генерировать новые идеи при решении исследовательских ипрактических задач, 

в том числе в междисциплинарных областях; 

- проектировать и осуществлять комплексные исследования, втом числе 

междисциплинарные, на основе целостного системного научногомировоззрения 

с использованием знаний в области истории и философии науки; 

- следовать этическим нормам в профессиональнойдеятельности; 

- планировать и решать задачи собственногопрофессионального и личностного 

развития; 

преподавать по образовательным программам высшего образования. 

владеть - способностью к критическому анализу и оценке современных 

научныхдостижений, генерированию новых идей при решении 

исследовательских ипрактических задач, в том числе в междисциплинарных 

областях; 



- способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, втом 

числе междисциплинарные, на основе целостного системного 

научногомировоззрения с использованием знаний в области истории и 

философии науки; 

- способностью следовать этическим нормам в профессиональнойдеятельности; 

- способностью планировать и решать задачи собственногопрофессионального и 

личностного развития. 

 

4. Содержание дисциплины 

Предмет и основные концепции современной философии науки. Наука в культуре 

современной цивилизации. Возникновение науки и основные стадии её исторической 

эволюции. Структура научного знания. Динамика науки как процесс порождения нового 

знания. Научные традиции и научные революции. Типы научной рациональности. 

Особенности современного этапа развития науки. Перспективы научно-технического 

прогресса. Наука как социальный институт. Философские взгляды крупнейших 

современных экономистов. Экономическая деятельность и проблема смысла 

человеческого бытия. Экономика и проблема свободы. Становление отечественной 

экономической мысли. 

5. Общая трудоемкость 

5 зачетных единиц (180 часов), из них в первом семестре: 16 часа лекционных занятий, 32 

часов семинарских занятий и 96 часов на самостоятельную работу, 36 часа для подготовки 

к промежуточной аттестации. 

 

6. Формы контроля 

Промежуточная аттестация: реферат, экзамен. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.Б.02 – Иностранный язык 

1. Цель  освоения дисциплины:обеспечить подготовку специалистов, владеющих 

иностранным языком, как средством осуществления научной деятельности в иноязычной 

языковой среде и средством международной коммуникации. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Б1.Б.02 - Иностранный язык» (1 курс) относится к базовой части 

блока дисциплин и является обязательной дисциплиной. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

УК-3готовностью участвовать в работе российских и международныхисследовательских 

коллективов по решению научных и научно-образовательныхзадач; 

УК-4готовностью использовать современные методы и технологии научнойкоммуникации 

на государственном и иностранном языках; 

ОПК-2готовностью организовать работу исследовательского коллектива в научной 

отрасли, соответствующей направлению подготовки. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

знаниями, умениями и навыками: 

 
знать - особенности работы российских и международныхисследовательских 

коллективов по решению научных и научно-образовательныхзадач; 



- современные методы и технологии научнойкоммуникации на государственном 

и иностранном языках; 

- теорию организации работы исследовательского коллектива в научной 

отрасли, соответствующей направлению подготовки. 

уметь - участвовать в работе российских и международныхисследовательских 

коллективов по решению научных и научно-образовательныхзадач; 

- использовать современные методы и технологии научнойкоммуникации на 

государственном и иностранном языках; 

- преподавать по образовательным программам высшего образования. 

владеть - готовностью участвовать в работе российских и 

международныхисследовательских коллективов по решению научных и научно-

образовательныхзадач; 

- готовностью использовать современные методы и технологии 

научнойкоммуникации на государственном и иностранном языках; 

- готовностью организовать работу исследовательского коллектива в научной 

отрасли, соответствующей направлению подготовки 

 

4. Содержание дисциплины 

Простые формы английских глаголов. Аналитические формы английских глаголов. 

Инфинитив. Видовременные формы английских глаголов. Неличные формы глаголов. 

Отличие грамматической структуры английского языка от русского. Основные 

синтаксические элементы английского предложения Роль предлогов в английском 

предложении. Аналитическая структура английского повествовательного предложения. 

Перевод сложноподчиненных предложений. Подчинительные союзы. Модальные 

глаголы. Функции глагола tobe. Функции глагола tohave. Функции глагола todo. Функции 

герундия в предложении. Функции причастий в предложении. Функции инфинитива в 

предложении, инфинитивные обороты. Практика перевода научных текстов. 

5. Общая трудоемкость 

4 зачетные единицы (144 часов), из них в первом семестре: 18 часов семинарских занятий 

и 90 часов на самостоятельную работу, 36 часа для подготовки к промежуточной 

аттестации. 

6. Формы контроля 

Промежуточная аттестация: зачет, реферат, экзамен. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.ОД.1 – Экономика и управление народным хозяйством (региональная 

экономика) 

1. Цель  освоения дисциплины:заключается в получении обучающимися теоретических 

знаний и методических подходов по управлению экономическими процессами и явления- 

ми, практических навыков по анализу экономической эффективности, планированию и 

управлению народным хозяйством. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Б1.В.ОД.1 – Экономика и управление народным хозяйством 

(региональная экономика)» (3курс) относится к вариативной части блока дисциплин и 

является обязательной дисциплиной. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-2способность 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-3способность самостоятельно планировать и  организовывать 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. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

знаниями, умениями и навыками: 

 
знать - теорию разработки оптимальных решений в области планирования, 

организации и управления деятельностью промышленных предприятий, 

отраслей, комплексов, эффективностью использования материальных, 

информационных, финансовых, человеческих и производственных ресурсов с 

целью их рационализации; 

- основы планирования и организации проведения  научного исследования в 

области экономики, организации и управления промышленными 

предприятиями, на основе проведенных фундаментальных и прикладных 

разработок. 

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, организации и управления промышленными 

предприятиями, на основе проведенных фундаментальных и прикладных 

разработок; формировать, оформлять, анализировать, докладывать и 

представлять результаты выполненной научно-исследовательской работы. 

владеть - 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; 

- 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. 

 

4. Содержание дисциплины 

Основы функционирования социально-экономической системы. Механизмы 

функционирования социально-экономических систем. Методы управления современной 

рыночной экономикой. Методы регулирования в рыночной экономике. Воспроизводство и 

экономический рост общественного производства. Основы теории управления народным 

(национальным) хозяйством как социально-экономической системой. Хозяйственный 

механизм в системе народного (национального) хозяйства. Оптимизация механизма 

рационального управления народным (национальным) хозяйством как социально- 

экономической системы. 

5. Общая трудоемкость 

2 зачетные единицы (72 часа), из них в первом семестре: 6 часа лекционных занятий, 22 

часов семинарских занятий и 18 часов на самостоятельную работу, 36 часов для 

подготовки к промежуточной аттестации. 

6. Формы контроля 

Промежуточная аттестация: реферат, экзамен. 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.ОД.2 – Современные концепции региональной экономики 

 

1. Цель  освоения дисциплины: 

1) получение и актуализация научных знаний по современным проблемам региональной 

экономической политики в Российской Федерации, механизмам регулирования и 

устойчивого социально-экономического развития регионов;  

2) углубленное овладение теорией и методологией региональной экономики, методами 

исследований и оценки пространственных экономических систем. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Б1.В.ОД.2 – Современные концепции региональной экономики» 

(2курс) относится к вариативной части блока дисциплин и является обязательной 

дисциплиной. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

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; 

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; 

ПК-3способность 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. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

знаниями, умениями и навыками: 

 
знать - теоретические и методологические подходы к фундаментальным 

исследованиям проблем становления и развития теории и практики управления 

организациями как социальными и экономическими системами, принципы 

обоснования актуальности, теоретической и практической значимости 

избранной темы научного исследования; 

- теорию разработки оптимальных решений в области планирования, 

организации и управления деятельностью промышленных предприятий, 

отраслей, комплексов, эффективностью использования материальных, 

информационных, финансовых, человеческих и производственных ресурсов с 

целью их рационализации; 

- основы планирования и организации проведения  научного исследования в 

области экономики, организации и управления промышленными 

предприятиями, на основе проведенных фундаментальных и прикладных 

разработок. 

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 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. 

владе

ть 

- 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; 

- 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; 

- 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. 

 

4. Содержание дисциплины 
Региональная экономическая теория: современные концепции и актуальные направления 

исследований. Закономерности и особенности пространственной организации и 

функционирования экономики Российской Федерации как системы взаимодействующих регионов. 

Принципы рационального пространственного размещения и эффективного использования 

природных и экономических ресурсов региона. Региональная динамика (дифференциация, 

интеграция), специализация, межрегиональная кооперация и торговля, формирование единого 

экономического пространства, современные тенденции регионализма. Управление региональным 

развитием: институты, механизмы, формы организации, инструменты планирования и 

регулирования.  Методы исследований, измерений, системной диагностики и оценки 

пространственных экономических систем. 
5. Общая трудоемкость 

2 зачетные единицы (72 часа), из них в первом семестре: 10 часа лекционных занятий, 10 

часов семинарских занятий и 52 часов на самостоятельную работу, 2 часа для подготовки 

к промежуточной аттестации. 

 

6. Формы контроля 

Промежуточная аттестация: зачет. 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.ОД.3 – Педагогика высшей школы 

 

1. Цель  освоения дисциплины: формирование у аспирантов педагогических компетенций, 

обеспечивающих эффективное решениенаучных, профессиональных, личностных 

проблем педагогической деятельности в вузах. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Б1.В.ОД.3 – Педагогика высшей школы» (2курс) относится к 

вариативной части блока дисциплин и является обязательной дисциплиной. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-3готовностью к преподавательской деятельности по образовательным программам 

высшего образования; 

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; 

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. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

знаниями, умениями и навыками: 

 
знать - теорию разработки образовательных программ высшего образования; 

- теорию разработки учебных программ и методического обеспечения 

экономических дисциплин по направлению подготовки, в том числе на основе 

результатов проведенных теоретических и эмпирических исследований; 

- современные экономические методы исследования в процессе преподавания и 

разработки учебно-методического обеспечения экономических и 

управленческих дисциплин в образовательных организациях высшего 

образования. 

уметь - преподавать по образовательным программам высшего образования; 

- разрабатывать учебные программы и методическое обеспечение 

экономических дисциплин по направлению подготовки, в том числе на основе 

результатов проведенных теоретических и эмпирических исследований; 

- применять современные экономические методы исследования в процессе 

преподавания и разработки учебно-методического обеспечения экономических и 

управленческих дисциплин в образовательных организациях высшего 

образования. 

владеть - готовностью к преподавательской деятельности по образовательным 

программам высшего образования; 

- способностью разрабатывать учебные программы и методическое обеспечение 

экономических дисциплин по направлению подготовки, в том числе на основе 

результатов проведенных теоретических и эмпирических исследований; 

- готовностью применять современные экономические методы исследования в 

процессе преподавания и разработки учебно-методического обеспечения 

экономических и управленческих дисциплин в образовательных организациях 

высшего образования. 

 

4. Содержание дисциплины 

Предмет педагогики и психологии высшей школы. Методологические основы высшего 

образования. Высшее образование в России: история и современность. Законодательная 



база Российской Федерации в системе высшего образования. Болонский процесс как 

способ интеграции и демократизации высшего образования. Документы Болонского 

процесса. Основные задачи, принципы и этапы формирования европейского пространства 

высшего образования. Особенности развития высшего образования в зарубежных странах. 

Человек: индивид, личность, индивидуальность. Социально-педагогический и 

психологический портрет современного студента. Развитие личности в обучении. 

Психофизиология студенческого возраста. Сущность процесса обучения в структуре 

целостного педагогического процесса. Принципы и закономерности обучения в высшей 

школе. Содержание образования и методы обучения в вузе. Формы организации учебно-

воспитательного процесса в высшей школе. Контроль и оценка результатов обучения 

студентов. Технологии обучения и воспитания в системе высшего образования. Педагог и 

общество. Личность преподавателя вуза. Педагогическое мастерство преподавателя вуза. 

Методы психолого-педагогического исследования. 

5. Общая трудоемкость 

2 зачетные единицы (72 часа), из них в первом семестре: 17 часа лекционных занятий, 

17часов семинарских занятий и 55 часов на самостоятельную работу. 

6. Формы контроля 

Промежуточная аттестация: зачет. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.ОД.4 – Экономический потенциал ЧР и регионов России 

 

1. Цель  освоения дисциплины: формирование у аспирантов навыков анализа и научного 

обоснования отраслевого развития, территориальной организации производительных сил 

и хозяйства в целом в зависимости от трудовых, природных ресурсов и научно-

технического потенциала. При этом значительное внимание уделяется региональным 

особенностям формирования хозяйственных комплексов ЧР и субъектов Российской 

Федерации, а также особенностям охраны окружающей среды. С этой целью 

предусматривается рассмотрение хозяйственных комплексов каждого экономического 

района. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Б1.В.ОД.4 – Экономический потенциал ЧР и регионов России» 

(2курс) относится к вариативной части блока дисциплин и является обязательной 

дисциплиной. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

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; 

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; 

ПК-4способность применять современные методы экономического анализа, наблюдения и 

измерения социально-экономических явлений и процессов, обработки информации и 

моделирования, оценки качества данных наблюдений и интерпретации результатов. 

 



В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

знаниями, умениями и навыками: 

 
знать - теоретические и методологические подходы к фундаментальным 

исследованиям проблем становления и развития теории и практики управления 

организациями как социальными и экономическими системами, принципы 

обоснования актуальности, теоретической и практической значимости 

избранной темы научного исследования; 

- теорию разработки оптимальных решений в области планирования, 

организации и управления деятельностью промышленных предприятий, 

отраслей, комплексов, эффективностью использования материальных, 

информационных, финансовых, человеческих и производственных ресурсов с 

целью их рационализации; 

- современные методы экономического анализа, наблюдения и измерения 

социально-экономических явлений и процессов, обработки информации и 

моделирования, оценки качества данных наблюдений и интерпретации 

результатов. 

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 их рационализации; 

-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 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; 

- 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; 

-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. 

 

4. Содержание дисциплины 

Экономический потенциал в механизме функционирования хозяйственных систем 

регионов РФ. Показатели социально экономического развития регионов РФ. Социально 

экономическое состояние Чеченской Республики: реалии и перспективы. Перспективы 

социально экономического развития регионов России. 



5. Общая трудоемкость 

2 зачетные единицы (72 часа), из них в первом семестре: 6 часов лекционных занятий, 14 

часов семинарских занятий и 52часов на самостоятельную работу. 

6. Формы контроля 

Промежуточная аттестация: зачет. 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.ОД.5 – Интеллектуальная собственность 

 

1. Цель  освоениядисциплины:формирование у аспирантов общенаучных представлений 

по актуальным, практически значимым вопросам и закрепление практических навыков 

работы в сфере создания, использования и защиты интеллектуальной собственности. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Б1.В.ОД.5 – Интеллектуальная собственность (2курс) относится 

к вариативной части блока дисциплин и является обязательной дисциплиной. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-1способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием 

современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий; 

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. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

знаниями, умениями и навыками: 

 
знать - основы научно-исследовательской деятельности в соответствующей 

профессиональной области и современные методы исследования; 

- теоретические и методологические подходы к фундаментальным 

исследованиям проблем становления и развития теории и практики управления 

организациями как социальными и экономическими системами, принципы 

обоснования актуальности, теоретической и практической значимости 

избранной темы научного исследования. 

уметь - самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в 

соответствующей профессиональной области с использованием современных 

методов исследования и информационно-коммуникационных технологий; 

- 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. 

владеть - способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием 

современных методов исследования и информационно-коммуникационных 

технологий; 

- 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. 

 

4. Содержание дисциплины 

Общие положения об интеллектуальной собственности. Объекты авторского права. 

Объекты патентного права. Коммерческая тайна. Правовая защита объектов ИС. 
 

5. Общая трудоемкость 

2 зачетные единицы (72 часа), из них в первом семестре: 18 часов лекционных занятий, 36 

часов семинарских занятий и 18часов на самостоятельную работу. 

6. Формы контроля 

Промежуточная аттестация: зачет. 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.ОД.6 – Коммерциализация РИД 

 

1. Цель освоения дисциплины: формирование у аспирантов системы знаний о жизненном 

цикле инноваций изакономерностях выведения нового продукта на рынок; обучение 

способам и подходампрактического применения инструментов коммерциализации в 

условиях рыночныхотношений на основе эффективного использования потенциала 

рынков и реализациигосударственной инновационной политики. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Б1.В.ОД.6 – Коммерциализация РИД (3курс) относится к 

вариативной части блока дисциплин и является обязательной дисциплиной. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-1способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием 

современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий; 

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. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

знаниями, умениями и навыками: 

 
знать - основы научно-исследовательской деятельности в соответствующей 

профессиональной области и современные методы исследования; 

- теоретические и методологические подходы к фундаментальным 

исследованиям проблем становления и развития теории и практики управления 

организациями как социальными и экономическими системами, принципы 

обоснования актуальности, теоретической и практической значимости 

избранной темы научного исследования. 

уметь - самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в 

соответствующей профессиональной области с использованием современных 

методов исследования и информационно-коммуникационных технологий; 

- 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. 

владеть - способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием 

современных методов исследования и информационно-коммуникационных 

технологий; 

- 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. 

 

4. Содержание дисциплины 

Понятие результата научной деятельности иинновации. Стадии процесса разработки 

продукта. Подбор инвестора и предварительные переговоры. Роль маркетинга в 

коммерциализацииинновационного проекта. Инфраструктура инновационной 

деятельности. 
 

5. Общая трудоемкость 

2 зачетные единицы (72 часа), из них в первом семестре: 16 часов лекционных занятий, 16 

часов семинарских занятий и 56часов на самостоятельную работу. 

 

6. Формы контроля 

Промежуточная аттестация: зачет. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.ОД.7 – ИКТ в науке и в образовании 

 

1. Цель освоения дисциплины: систематизация теоретических знаний и практических 

умений, формирование у аспиранта навыков самостоятельной научно исследовательской 

деятельности с применением информационно-коммуникационных технологий. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Б1.В.ОД.7 – ИКТ в науке и в образовании (2курс) относится к 

вариативной части блока дисциплин и является обязательной дисциплиной. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-7 готовность к ведению научно-исследовательской работы в образовательной 

организации, в том числе к руководству  научно -исследовательской работой студентов. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

знаниями, умениями и навыками: 

 
знать - основы ведения научно-исследовательской работы в образовательной 

организации, в том числе к руководству  научно-исследовательской работой 

студентов. 

уметь - вести научно-исследовательскую работу в образовательной организации, в том 

числе к руководству  научно-исследовательской работой студентов. 



владеть - готовностью к ведению научно-исследовательской работы в образовательной 

организации, в том числе к руководству  научно-исследовательской работой 

студентов. 

 

4. Содержание дисциплины 

Понятие результата научной деятельности иинновации. Стадии процесса разработки 

продукта. Подбор инвестора и предварительные переговоры. Роль маркетинга в 

коммерциализацииинновационного проекта. Инфраструктура инновационной 

деятельности. 
 

5. Общая трудоемкость 

2 зачетные единицы (72 часа), из них в первом семестре: 6 часов лекционных занятий, 12 

часов семинарских занятий и 54часа на самостоятельную работу. 

 

6. Формы контроля 

Промежуточная аттестация: зачет. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.ОД.8 – Методология научных исследований 

 

1. Цель  освоения дисциплины: формирование у аспирантов знаний и умений, 

позволяющими успешно вести научно –исследовательскую деятельность.  

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Учебная дисциплина «Б1.В.ОД.8 – Методология научных исследований» (1курс) 

относится к вариативной части блока дисциплин и является обязательной дисциплиной. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-1способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием 

современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий; 

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; 

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. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

знаниями, умениями и навыками: 

 
знать - основы научно-исследовательской деятельности в соответствующей 

профессиональной области и современные методы исследования; 

- теоретические и методологические подходы к фундаментальным 

исследованиям проблем становления и развития теории и практики управления 

организациями как социальными и экономическими системами, принципы 



обоснования актуальности, теоретической и практической значимости 

избранной темы научного исследования; 

- основы планирования и организации проведения  научного исследования в 

области экономики, организации и управления промышленными 

предприятиями, на основе проведенных фундаментальных и прикладных 

разработок. 

уметь - самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в 

соответствующей профессиональной области с использованием современных 

методов исследования и информационно-коммуникационных технологий; 

- 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; 

- 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 - способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием 

современных методов исследования и информационно-коммуникационных 

технологий; 

- 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; 

- 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. 

 

4. Содержание дисциплины 

Место и роль методологии в системе исследования. Закономерности развития и 

функционирования методологии. Черты и факторы методологии научного анализа. 

Методология научного познавательного процесса. Феноменология научного 

познавательного процесса. Методология теоретического уровня научного анализа. 

Методология системного анализа. Методология синергетического анализа. Методология 

анализа глобальных процессов. Методика проведения научного исследования. 

5. Общая трудоемкость 

1 зачетная единица (36 часов), из них в первом семестре: 17 часов лекционных занятий, 17 

часов семинарских занятий и 19 часов на самостоятельную работу. 

 

6. Формы контроля 

Промежуточная аттестация: зачет. 

 

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.1.1– Планирование и прогнозирование социально-экономического развития 

региона 

 

1. Цель  освоения дисциплины:формирование у аспирантов знаний, умений и навыков 

планирования и прогнозирования социально-экономического развития региона. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Б1.В.ДВ.1.1 – Планирование и прогнозирование социально-

экономического развития региона» (3курс) относится к вариативной части блока 

дисциплин и является дисциплиной по выбору. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

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; 

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; 

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. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

знаниями, умениями и навыками: 

 
знать - теоретические и методологические подходы к фундаментальным 

исследованиям проблем становления и развития теории и практики управления 

организациями как социальными и экономическими системами, принципы 

обоснования актуальности, теоретической и практической значимости 

избранной темы научного исследования; 

- основы планирования и организации проведения   научного исследования в 

области экономики, организации и управления промышленными 

предприятиями, на основе проведенных фундаментальных и прикладных 

разработок; 

- современные методы экономического анализа, наблюдения и измерения 

социально-экономических явлений и процессов, обработки информации и 

моделирования, оценки качества данных наблюдений и интерпретации 

результатов. 

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; 

-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 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; 

-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; 

- 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. 

 

4. Содержание дисциплины 

Научные основы и методология стратегического планирования. Методология и 

технология индикативного планирования. Национальное программирование. Отраслевые 

особенности социально- экономического прогнозирования и планирования. 

Прогнозирование, стратегическое планирование и программирование научно- 

технологического и инновационно -инвестиционного развития. Прогнозирование и 

стратегическое планирование экономического роста и структурных сдвигов в экономике. 

Прогнозирование и стратегическое планирование энергосырьевого развития. 

5. Общая трудоемкость 

3 зачетные единицы (108 часа), из них в первом семестре: 6 часов лекционных занятий, 12 

часов семинарских занятий и 54часов на самостоятельную работу, 36 часов на подготовку 

к промежуточной аттестации. 

6. Формы контроля 

Промежуточная аттестация: экзамен. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.1.2 – Социально-экономические и психологические проблемы занятости 

населения 

 

1. Цель  освоения дисциплины: осветить проблемы формирования и стабильного 

функционирования рынка труда и современного состояния рынка труда в России 

(особенно в ЧР), а также перспективы его развития. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Б1.В.ДВ.1.2 – Социально-экономические и психологические 

проблемы занятости населения» (3курс) относится к вариативной части блока дисциплин 

и является дисциплиной по выбору. 



3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

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; 

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; 

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. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

знаниями, умениями и навыками: 

 
знать - теоретические и методологические подходы к фундаментальным 

исследованиям проблем становления и развития теории и практики управления 

организациями как социальными и экономическими системами, принципы 

обоснования актуальности, теоретической и практической значимости 

избранной темы научного исследования; 

- основы планирования и организации проведения  научного исследования в 

области экономики, организации и управления промышленными 

предприятиями, на основе проведенных фундаментальных и прикладных 

разработок; 

- современные методы экономического анализа, наблюдения и измерения 

социально-экономических явлений и процессов, обработки информации и 

моделирования, оценки качества данных наблюдений и интерпретации 

результатов. 

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; 

- 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 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; 

- 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; 

- 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. 

 

4. Содержание дисциплины 

 Сущность, структура, механизм функционирования и особенности рынка труда.  

Занятость как основополагающая характеристика рынка труда и объект социальной 

политики. Социально экономическая сущность и структура занятости. Безработица и 

инфляция. Социально-экономические последствия безработицы. Государственное 

регулирование рынка труда. Негосударственные структуры содействия занятости. 

Социальные гарантии занятости. Проблемы формирования работника как 

самостоятельного агента рынка труда. Социальная защита экономически активного 

населения. 

5. Общая трудоемкость 

3 зачетные единицы (108 часа), из них в первом семестре: 6 часов лекционных занятий, 12 

часов семинарских занятий и 54часов на самостоятельную работу, 36 часов на подготовку 

к промежуточной аттестации. 

 

6. Формы контроля 

Промежуточная аттестация: экзамен. 

 

 

 


