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Экономика и управление народным хозяйством
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История и философия науки

Цель изучения дисциплины знакомство аспирантов с основными зтапами развития
науки и спецификой ее философского осмысления. Программа включает в себя общие
проблемы философии науки; философскими проблемы отрасли науки; историю отрасли науки.

Курс 1, семестр 2
Блок 1 «Дисциплины 1модули)»; базовая часть: обязательная дисциплина

Трудоемкость

Вид учебной работы по семестрам

№2

180

50

44

б

130

зач. ед. час.

Общая трудоемкость дисциплины

Аудиторные занятия
Лекции

Практические 1семинарские1

С.амостоятельная работа

Вид контроля:
ачет

кандидатский зк ~амен

180

50

44

б

130

зачет

канд. зкзамен
1.

Формируемые компетенции:

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

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

УК-5 - способность следовать зтическим нормам в профессиональной деятельности

Иностранный язык

Цель изучения зисциплины обеспечить подготовку специалистов, владеющих
иностранным языком (антлийским или немецким), как средством осуществления научной
деятельности в иноязычной языковой среде и средством международной коммуникации.

(',одержанис дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением и
использованием профессиональной и общенаучной лексики по направлению подготовки и
направленности программы аспирантуры.

Курс 1, семестр 2
Блок 1 «Дисциплины 1'модули)»; базовая часть: обязательная дисциплина

Трудоемкость

по семестрамВид учеоной работы
зач. ед час

№2

144

40

40

104

Общая трудоемкость дисциплины

Аудиторные занятия
Чабопаторные

С'амостоятельнаяработа

Вид контроля:
зачет

144

40

40

104

зачет

канд. зкзаменкандидатский зк;амен

Формируемые компетенции:

УК-3 - готовность участвовать
исследовательских ко..лсктивов по решению

в работе российских и международных
научных и научно-образовательных задач



УК-4 - готовность использовать современные методы и технолоз ии научной
коммуникации на государственном и иностранном языках

Методология и методика научного исследования
Дисциплина нацелена на формирование мировоззрения научного исследования.
Дисциплина нацелена на то, чтобы познакомить аспирантов со всеми этапами

научного исследования и аттестации научно-педагогических кадров, начиная от выбора темы
и завершая защитой диссертации в диссертационном совете, научить работать с различными
изданиями, методике поиска релевантной информации, познакомить с соответствующими
Г 0("Т по оформления текстовых документов.

(,'одержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с составлением
структуры будущей научной работы, определением объекта и предмета исследования,
прг,виль ному формулированию цели, постановки задач, грамотному подбору методов
научного исследования, с помощью которых они будут решаться.

Курс 1, семестр 1
Ьлок 1 «Дисциплины (модули)»: вариативная часть; обязательная дисциплина

Трудоемкость

по семестрамВид учебной работы
зач. ед. час.

№1

108

32

16

16

76

Общая трудоемкость дисциплины

Аудиторные занятия
Лекции

Поактическис 1ссминарские1

Самостоятельная работа
Вид контроля:
:апет

Фо ми емыск мп

108

32

16

16

76

зачет

р ру о етенции

УК-1 - способность к критическому анализу и оценке современных научных
достижений, генериоованию новых идеи при решении исследовательских и практических
задач, в том числе в междисциплинарных областях

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

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

ОПК-1 — способность планировать и проводить эксперименты, обрабатывать и
анализировать их результаты

ОПК-? - способность подготавливать научно-технические отчеты, а также публикации
по результатам выполнения исследований

Педагогика

Дисциплина предназначена актуализировать знания в области педагогики,
стимулировать их целенаправленное и творческое использование в профессиональной
деятельности. Освоение данной дисциплины поможет становлению информационной
культуры преподавателя высшей школы, формированию его умений эффективно решать
воспитательныс и развивающие задачи, а также психолого-педагогические проблемы,
возникающие в процессе профессиональной подготовки будущих специалистов.

Курс 1, семестр 1

Ьлок 1 «Дисциплины (модули)»: вариативная часть; обязательная дисциплина
Трудоемкость

по семь трам
час.

№ 1

Вид учебной работы
зач. ед.

2 72 7".

32 3.

Общая з рудоемкость зисциплины

Аудиторные занятия



доем кость

по семест1замВид учебной работы
зач. ед. час.

№1

16

16

40

Лекции

П рактические (семинарски~)

Самостоятельная работа
Вид контроля:
зачет

16

16

40

зачет

Формируемые компетенции:

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

УК-5 - спосооность следовать этическим нормам в профессиональной деятельности
01ТК-4 - готовность к преподавательской,цеятельности по основным образовательным

поограммам высшего образования

Психология человека

Дисциплина нацелена на формирование комплексной психолого-пс цагогической,

социально-зкономической и информационно-технологической подготовки к педагогической
деятельности в высшем учебном заведении.

~:одержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с психологией
личности и социальной психологией; психологией развития и проблемами жизненного пути
личности; межличностным общением; личностным и профессиональным ростом.,

Курс 1, семестр 1

Блок 1 «Дисциплины 1модули1»; вариативная часть; обязательная дисциплина
Трулоемкос.ть

по семесграмВи учебной работы
зач. е час

№1

7~

30

20

1О

4з

72

30

20

10

42

Общая трудоемкость [испиплины

Аудиторные занятия
~1екции

Практические (семинапские)

С амостоятельная работа
Вид контроля:
;ачет зачет

Формируемые компстенции:

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

УК-5 — способность слецовать этическим нормам в профессиональной деятельности
УК-б — способность планировать и решать задачи собственного профессионального и

личностного развития

011К-4 - готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным
программам высшего образования

Технологии профессионально-ориентированного обучения
В процессе изучения курса «Технологии профессионально-ориентированного

обучения» рассматриваются наиболес продуктивные в настоящее время подходы к
обучению.

Особенностью курса «Технологии профессионально-ориентированного обучения»
является его интегративный характер. Он включает в себя проблемы философии образования

вязанныс с особенностями новой образовательной парадигмы, цидактики, собственно
образовательных технологий и технологического практикума.

Курс 1 семестр 2

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

.3ид учебной работы
апач. ед. ~ час. 1 по семестрам



Яо 2

72Общая трудоемкость дисциплины
Аудиторные занятия
Чскпии

Практические (с минарские)

Самостоятельная работа

Вид контроля:
зачет

7"

30

20

10

42

30

20

10

4?

зачет

Формируемые компетенции:

ОПК-4 - готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным
программам высшего образования

Тренинг профессионально-ориентированных ргпорггки, дискуссии и общения
( одержание дисциплины охватывает круг вопросов, относящихся к универсальным

закономерностям педагогического общения, профессионально ориентированной дискуссии,
приемам риторики зля зффективного общения в отраслевой коммуникации; уделяется
вн|манис методам углубления коммуникативной компетентности преподавателя высшей
школы, а также развитию и саморазвитию способностей социально-позитивного
коммуникатора.

Курс 1, семестр 2

Ьлок 1 «Дисциплины <модули)»; вариативная часть: обязательная дисциплина
Трудоемкость

по семестрамЧнд учсбнои работы
зач. ед. час

)~о з

72

32

16

16

40

Общая трудоемкость дисциплины

Аудиторные занятия
Л:кции

Практические (семинарские)

Самостоятельная работа

Вид контроля:
зачет

7з

32

16

16

40

зачет

Формируемые компетенции:

У'К-4 - готовность использовать современные методы и технологии научной
коммуникации на государственном и иностранном языках

ОПК-2 - способность подготавливать научно-технические отчеты, а также публикации
пс зсзул татам выполнения исследований

ОПК-3 готовность докладывать и аргументированно защищать результаты
выполненной научной раооты

Моделирование и статистическая обработка результатов исследований
Содержание дисциплины охватывает крут вопросов, связанных с изучением основ,

методов и приемов моделирования и статистической обработки исследования.
Целью дисциплины является освоение теоретических знаний и выработка

пр'.ктических навыков по моделированию и работс со статистическими данными,
позволяющих получать количественные обоснования для выбора оптимальных решений в
научной и профессиональной деятельности.

Курс 2, семестр 3

Ьлок 1 «Дисциплины 1модули)»: вариативная часть:. обязательная дисциплина
Трудоемкость

Вид учебной работы
зач. ед.

по семестрам

Яо
час

Общая трудоемкость дисциплины

Аудиторные занятия
Лекции

Практические 1ссминарские)

Самостоятельная работа

72

32

16

16

40



Т удоемкость

по семестрам

№3

Вид учебной работы
зач. ед. час

Вид контроля:
.ачет

зачет

Формируемы~ компетенции:

ОПК-1 способность планировать и проводить зксперименты, обраоатывать и
анализировать их результаты

Информационные технологии

Дисциплина нацелена на свободное владение современными информационными
т. хнологиями, на формирование навыков систематизации образовательных Интернет-
ресурсов для их дальнейшего использования.

(: одержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с теорией и практикой
применения информационных технологий в профессиональной деятельности, науке и
образовании. Подробно рассматриваются новые информационные технологии
систематизации, хранения и отображения информации, а также научной коммуникации.

Курс 1, семестр 2
Ьлок 1 «Дисциплины 1'модули 1»: вариативная часть: обязательная дисциплина

Трудоемкос.ть

по семестрам

м" 7
108

40

40

68

Ви,~ учебной работы
зач. ед. час

Общая трудоемкость дисциплины

Аудиторные занятия
Лабораторные

С.амостоятельная работа
Вид контроля;
зачет

Фо ми -мые компет

108

40

40

68

зачет

Р РУ унции.'

УК-4 — готовность использовать современные
коммуникации на государственном и иностранном языках

ОПК-1 - способность планировать и проводить

методы и технологии научной

эксперименты, обрабатывать и
анализировать их результаты

Педагогическая практика
Педагогическая практика при ооучении аспирантов является компонентом

профессиональной подготовки к научно-п дагогической деятельности в высшем учебном
заведении и представляст собой вид практической деятельности аспирантов по
осуществлению учебно-воспитательного процесса в высшей школе, включающего
преподавание сп — циальных дисциплин, организацию учебной деятельности студентов,
научно-методическую работу по предмету, получение умений и навыков практической
преподавательской деятельности.

Курс 2,.с местр 3
Блок " «Практика»; вапиативная часть: обязательная дисциплина

Трудоемкость

Вид учебнои работы по семестрам
№3

108

зач. ед. час

Общая трудоемкость аисциплины

Вид контроля:
Защита отчета

108

защита

Формируемы~ компетенции:

ОПК-4 - готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным
программам высшего образования

Организационные основы системы образования



Освоение дисциплины предполагает знание аспирантом основных тенденций и
направлений развития системы  образования в условиях болонского процесса, систему
законодательства РФ об образовании, основы управления качеством в системе образования.

Предлагаемая программа содержит вопросы по проблематике профессионального
образования, в целом, и организационных основ системы образования, в частности, в
современных условиях.

Курс 2, семестр 3
Факультативная дисциплина

до емкость

по семестрамВид учсбнои работы
зач. ед. час.

из

Общая трудоемкость лиспиплины

Аудиторные занятия
Лекции

С.амостоятельная работа
Вид контроля:
зачет

7"

16

16

56

16

16

56

зачет

Формируемые компетенции:

ОПК-4 готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным
программам высшего образования

Теория управления экономическими системами

Цель изучение концептуальных основ теории управления, освоение основных
понятий и категорий теории управления, освоение принципов, методов и современных
т хнологий эффективного управления зкономическими системами.

Курс э,, семестр 4; курс 3, семестр 5
Обязательная дисциплина

Трудоемкость
по семестрам

№4 №5

72 36

20

20

52

зач. ед.
Чид учебнои работы

час

Общая трудоемкость дисциплины
Аудиторные занятия
Лекции

('амостоятельная работа

Вид контроля:
,ачет

кандидатский эк амен

3 108

20

20

88 36

зачет

канд. экзамен

Формируемые компетенции:

УК-1 - способностью к критическому анализу и оценке современных научных
достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и практических
задач, в том числс в междисциплинарных областях;

УК-5 — способностью следовать этическим нормам в профессиональной деятельности;
ОПК-1 способностью самостоятельно осуществлять научно "исследовательскую

деятельность в соотвстствующей профессиональной области с использованием современных
методов исследования и информационно-коммуникационных технологий;

ОПК-э - готовностью организовать работу исследовательского коллектива в научной
о"расли, соотвстствующей направлению подготовки;

11К-1   —   спосооность   исследовать   теоретические  положения   управления
зкономическими сист мами

'Экономика и управление АПК
Цсль — дать системное, целостное представление о базовых принципах,

закономерностях, механизме функционирования предприятия, обеспечить соответствующий
теоретический уровень, и практическую направленность в системе обучения и будущей
доят-льности ученого экономиста в области экономики и управления хозяйствующими



субъектами АПК; освоение аспирантами теоретических и практических знаний и
приобретение умений и навыков в области методологии управления производством,
органи. акции управления в агропромышленных формированиях разных организационно-

правовых формах хозяйствования, механизма управления на микро- и мезоуровне,
технологии управления по видам деятельности в предприятиях и организациях, организации

управленческого труда и эффективности управления АПК,
Курс 3, семестр 5
)лективная дисциплина

доемкость

по семестрамВид учебной работы
ач. ед. час.

№5

72

20

20

52

7'

20

20

Общая трудоемкость дисциплины

Аудиторные занятия
Лекции

С.амостоятельная работа
Вид контроля:
~ачет зачет

Формиру мыс компетенции:

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

УК-5 — способностью следовать этическим нормам в профессиональной деятельности;
ОПК-1 - способностью  самостоятельно  осуществлять научно-исследовательскую

деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием современных
методов исследования и информационно-коммуникационных технологий;

ОПК-э - готовностью организовать работу исследовательского коллектива в научной
отрасли, соответствующей направлению подготовки;

ПК-2 способность исследовать институциональные преобразования в экономике
ПК-3 - спосооность применять методологические инструменты, осуществлять анализ,

аудит и проектирование в соответствующей области экономической науки

Инновационные процессы в агропромышленном комплексе

Цель формирование у аспирантов представления о единстве эффективной
профессиональной деяте,льности и необходимости постоянного инновационного процесса,
обеспечивающего развитие агропромышленного комплекса

Курс 3, с местр 5
Элективная дисциплина

Трудоемкость

по семестрамВид учебной работы
зач. ед. час

№ 5

72

20

20

52

Общая трудоемкость дисциплины

Аудиторные занятия
Чскции

( амостоятельнаяработа
Вид контроля:
зачет

7~

20

20

52

ачет

Формируемые компетенции:

УК-1 — способностью к критическому анализу и оценке современных научных
достижении, .енерированию новых идей при решении исследовательских и практических
з дач, в сом чис ле в междисциплинарных областях;

УК-5 - пособностью следовать этическим нормам в профессиональной деятельности,
ОПК 1 '.пособностью самостоят- льно осуществлять научно-исс.ледовательскую

деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием современных
методов исследования и информационно-коммуникационных технологий;

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



ПХ-? способность исследовать институциональные преобразования в экономике
ПК-3 — способность применять методологические инструменты, осуществлять анализ,

аудит и проектирование в соответствующей области экономической науки

Экономика труда
Цель формировани- комплекса знаний, базовых умений и навыков в области

зкономических отношений, возникающих в процессе формирования рынка труда,
использования трудового потенциала общества, ознакомление с механизмами и формами
практической реа ~изации этих отношений, особенностями трудовых отношений в отраслях
АПК.

Курс 3, семестр 5
-элективьая дисциплина

Грудоемкость

Йи, учсрной раооты по семестрам
зач. ец. час.

№5

7~

20

".О

52

Общая трудоемкость цисциплины

Аудиторные занятия
Л:кции

С.амостоятельная работа

Вид контроля:
зачет

7~

20

20

52

зачет

Формируемые компетенции:

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

УК-5 - способностью следовать этическим нормам в профессиональной деятельности;
()ПК-1 - способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую

д ятельность в соответствующеи профессиональной области с использованием современных
методов иссл - дования и информационно-коммуникационных технологий;

ОПК-~ - готовностью ор1анизовать работу исследовательского коллектива в научной
отрасли, соответствующей направлению подготовки;

ПК-3 - способность применять методологические инструменты, осуществлять анализ,
аудит и проектированис в соответствующей области экономической науки

Логистика в АПК

Конечная цель изучения дисциплины является освоение аспирантами теоретических и
практических знании и приобретение умений и навыков в области логистики для управления
материальными и сопутствующими им информационным и финансовым потоками в АПК,
организации интегрированного взаимодействия структурных подразделений предприятий и
их партнеров для достижения корпоративной цели предприятия с оптимальными затратами
энергетических и иных ресурсов.

Курс 3, семестр 5
'Элективная дисциплина

Трудоемкость

"1
Яиц учеоной работы по семестрам

час

~о ~

7"

?О

Общая трудоемкость дисциплины

Аудиторные занятия
Чекции

С.'амостоятельнаяработа

Вид контроля:
ачет

Формируемые компетенции:

20

20

5?

20

5?

зачет



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

УК-5 - способностью следовать этическим нормам в профессиональной деятельности;
ОПК-1 - способностью  самостоятельно  осуществлять  научно-исследовательскую

деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием современных
методов исследования и информационно-коммуникационных технологий;

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

ПК-3 — способность применять методологически~ инструменты, осуществлять анализ,
ау;ит и проектирование в соответствующей области экономической науки


