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ДИСЦИПЛИНА: «Иностранный язык» 
Составитель: Карцева Э.В.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих результатов обучения:  

• знать: особенности представления результатов научной деятельности в устной и письменной 
форме при работе в российских и международных коллективах; 

• уметь: логически, аргументировано, последовательно и ясно строить устную и письменную 
речь на государственном и иностранном языках для обсуждения и решения научных и научно-
образовательных задач; 

• владеть: языковыми и речевыми средствами, достаточными для осуществления работы в 
российских и международных коллективах по решению научных и научно-образовательных 
задач по направлению подготовки. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц (144 академических часа). 

Дисциплина изучается в 1-2 семестрах. 

Формы контроля: 
2 семестр: экзамен. 

Разделы дисциплины, изучаемые в 1 семестре: 
1.1. Организация управления предприятий 
1.2. Региональная экономика 
1.3. Экономика народонаселения и демография 

Разделы дисциплины, изучаемые во 2 семестре: 
2.1 Корпорации и малый бизнес в экономике 
2.2 Формирование инновационной экономики 
2.2 Особенности международного маркетинга 
 
ДИСЦИПЛИНА: «История и философия науки» 
Составитель: Болдырева И.Н. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих результатов обучения:  
• знать: способы критического анализа и оценки достижений современной науки, использования 

новых идей при решении исследовательских и практических задач; 
• уметь: критически анализировать и оценивать современные научные достижения, применять 

общефилософские и специальные знания при решении исследовательских и практических 
задач; 

• владеть: навыками критического анализа и оценки современных научных достижений, 
методами и средствами междисциплинарных теоретических исследований. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц (144 академических часа). 

Дисциплина изучается в 1- 2 семестрах. 

Форма контроля:  
2 семестр: экзамен. 

Разделы дисциплины: 
1. История и философия науки как сфера рационального знания. Возникновение и развитие науки. 
Становление образования и педагогических наук 



2. Наука в культуре современной цивилизации. Образование и педагогические науки как научная 
дисциплина. Специфика научного знания 
3. Научное исследование как процесс порождения нового знания. Исследование в сфере 
образования и педагогических наук 
4. Научные традиции и научные революции 
5. Наука как социальный институт. Образование и педагогические науки в социально-
институциональном измерении 
6. Современная наука и перспективы её развития. Образование и педагогические науки: настоящее 
и вероятное будущее 
 
 
ДИСЦИПЛИНА: «Региональная и отраслевая экономика» 
Составитель: Н.А. Лебедев, И.В.Никишина 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих результатов обучения:  
• знать: 
- методы критического анализа и оценки современных научных достижений, генерирования  
новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в 
междисциплинарных областях; 
- способы  осуществления  научно-исследовательской  деятельности  в области национальной и 
региональной экономики с использованием современных методов исследования и 
информационно-коммуникационных технологий; 
- методы планирования, сбора, обработки, систематизации и обобщения массовой информации о 
состоянии и развитии социально-экономических процессов и явлений; 
- сущность, содержание, структуру, факторы развития экономики страны, методы управления, 
потенциал, способы исследования с использованием современных методов исследования и 
информационно-коммуникационных технологий; 
- методологии исследования  национальной и региональной экономики, промышленных и 
территориальных комплексов, формирование конкурентной среды, способы организации работы 
исследовательского коллектива; 
- сущность и содержание конкурентной среды, государственного регулирования экономики, 
прогнозирование для разработки стратегии поведения экономических агентов на различных 
рынках; 
- основные способы подготовки аналитических материалов для оценки мероприятий в области 
экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне; 
- теоретические основы национальной и региональной экономики и способы проведения  
самостоятельных исследований в соответствии с разработанной программой; 
• уметь:  
- использовать теоретические знания для проведения критического анализа альтернативных 
вариантов решения исследовательских задач и оценку потенциальных выигрышей/проигрышей 
реализации этих вариантов; генерирования новых идей при решении исследовательских задач, в 
т.ч. в междисциплинарных областях; 
- самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в области  национальной 
и региональной экономики с использованием современных методов исследования и 
информационно-коммуникационных технологий; 
- использовать в практических прикладных задачах методы планирования, сбора, обработки, 
систематизации и обобщения массовой информации о состоянии и развитии процессов и явлений 
в области экономики; 
- использовать теоретические знания для осуществления научно-исследовательской деятельности 
с использованием современных методов исследования и информационно-коммуникационных 
технологий; 
использовать теоретические знания для организации работы исследовательского комплекса в 
области национальной и региональной экономики; 
- использовать теоретические знания сущности и содержания конкурентной среды, 
государственного регулирования экономики, прогнозирования для разработок стратегии 
поведения экономических агентов на различных рынках, в том числе региональных; 



- использовать теоретические знания при подготовке аналитических материалов для оценки 
мероприятия в области экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и 
макроуровне; 
- использовать теоретические знания национальной и региональной экономики и способов 
проведения самостоятельных исследований в соответствии с разработанной программой; 
• владеть:  
- навыками критического анализа и  оценки современных научных достижений, методологических 
проблем, возникающих при генерировании новых идей при решении исследовательских задач, в 
том числе в междисциплинарных областях; 
- способами самостоятельного  осуществления  научно-исследовательской  деятельности в области 
национальной и региональной экономики с использованием современных методов исследования и 
информационно-коммуникационных технологий; 
- современным инструментарием для планирования и проведения сбора, обработки, 
систематизации и обобщения массовой информации о состоянии и развитии экономических 
процессов и явлений, в том числе с применением информационных технологий в области 
экономики; 
- навыками организации работы исследовательского коллектива в области национальной и 
регионально экономики; 
- навыками разработки стратеги поведения экономических агентов на различных рынках; 
- навыками подготовки аналитических материалов для оценки мероприятий в области 
экономической политики и  принятия стратегических решений на микро- и макроуровне; 
- навыками проведения самостоятельных исследований в соответствии с разработанной 
программой в области национальной и региональной экономики. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы (144 академических часа). 

Дисциплина изучается в 3-4 семестрах. 

Формы контроля: 
4 семестр: экзамен. 

Разделы дисциплины, изучаемые в 3 семестре: 
1 Наука и научное познание 
2 Научное исследование как основная форма существования и развития науки 
3 Социально-экономические процессы как объект научного исследования 
4 Методология и методы научных исследований 
5 Методологические подходы в исследовательской деятельности и логика научных исследований 
6 Статистическая методология в исследовании социально-экономических процессов 
7 Методологические основы теории менеджмента 
8 Синергетический и институциональный подходы в экономических исследованиях 
9 Организация научных исследований 

Разделы дисциплины, изучаемые в 4 семестре: 
 
1 Общая характеристика национальной экономики. 
2 Теория формирования и функционирования экономических систем 
3 Методология анализа структуры национальной экономики 
4 Экономический потенциал национальной экономики 
5 Инновационный потенциал 
6 Промышленные комплексы 
7 Территориальные комплексы 
8 Формирование конкурентной среды и процесс демонополизации экономики 
9 Государственное регулирование экономики 
10 Неоиндустриализация России 
 
 
ДИСЦИПЛИНА: «Профессиональная педагогика» 
Составитель: М.Е. Волохова, О.И. Пец 



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих результатов обучения:  
• знать: правовые и нормативные основы функционирования системы образования в высшей 

школе; основные положения организации и функционирования высшей школы; формы 
организации учебного процесса в вузе, современные методы, методические приемы и средства 
обучения, инновационные технологии, применяемые в высшей школе; методические 
требования, предъявляемые к основным формам учебной работы в вузе: методику подготовки 
и проведения лекции, практических занятий, методы организации самостоятельной работы 
студентов, формы и методы педагогического контроля, учебно-методическую литературу, 
программное обеспечение по дисциплинам в соответствии с учебным планом; 

• уметь: применять на практике в процессе обучения и воспитания теоретические знания и 
новейшие педагогические технологии, методы, приемы и средства обучения в целях 
эффективности педагогического процесса; использовать психолого-педагогическую 
диагностику в исследовании эффективности педагогического процесса; разрабатывать 
методические и тестовые материалы для студентов при проведении лекционных и 
практических занятий по дисциплинам;  

• владеть: практическими умениями, соответствующими специальному уровню 
профессиональной компетентности преподавателя ВУЗа по проведению лекций и 
практических занятий по дисциплинам; основами применения современных информационных 
технологий в учебном и научном процессах; навыками управления самостоятельной работой 
студентов; различными средствами коммуникации в профессиональной педагогической 
деятельности; навыками анализа результатов своего труда; навыками самообразования и 
повышения педагогического мастерства. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц (108 академических часа). 

Дисциплина изучается в 1 семестре. 

Формы контроля: 
1 семестр: зачет. 

Разделы дисциплины, изучаемые в 1 семестре: 
1. Высшее профессиональное образование в современном мире: проблемы и перспективы 
2. Общие основы профессиональной педагогики 
3. Дидактические основы высшего профессионального образования 
4. Специфика воспитательной работы в современном вузе 
5. Современные образовательные технологии в учебном процессе вуза 
6. Система оценки качества высшего профессионального образования 
 
ДИСЦИПЛИНА: «Организационно-методическое обеспечение научно-исследовательской 
 деятельности в области региональной экономики» 
Составитель: О.Ю. Осипенкова, И.В. Никишина 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих результатов обучения:  
-Знать: 
- современные способы использования информационно - коммуникационных технологий и 
методологию исследования в выбранной сфере деятельности; 
- современные проблемы экономики, традиционные и инновационные методы и средства для 
анализа и решения исследовательских задач; 
-современные способы использования информационно - коммуникационных технологий и 
методологию исследования в выбранной сфере деятельности; современные проблемы управления, 
традиционные и инновационные методы и средства для анализа и решения исследовательских 
задач; методологические подходы к проведению прикладных экономических исследований  
-Уметь: 
-анализировать методологические проблемы и тенденции современной науки, самостоятельно 
определять перспективные направления научных исследований, обосновывать их научными 
фактами; использовать современные методы исследования и информационно - 
коммуникационные технологии, самостоятельно осуществлять исследовательскую деятельность; 



-самостоятельно спланировать и организовать проведение научного исследования в области 
избранной проблематики экономики на основе проведенных фундаментальных и прикладных 
разработок; 
-проводить прикладные экономические исследования на основе фундаментальных методов 
экономического анализа  
-Владеть: 
-современными методами, инструментами и технологией научно-исследовательской и проектной 
деятельности в соответствующей профессиональной области с использованием современных 
информационно-коммуникационных технологий; 
-навыками самостоятельной организации проведения научного исследования в области избранной 
проблематики экономики на основе проведенных фундаментальных и прикладных разработок; 
- фундаментальными методами экономического анализа и навыками проведения прикладных 
экономических исследований 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц (108 академических часа). 

Дисциплина изучается в 1 семестре. 

Формы контроля: 
1 семестр: зачет. 

Разделы дисциплины, изучаемые в 1 семестре: 
 
Разделы дисциплины, изучаемые в 1 семестре: 

1.  Процессы подготовительной работы исследования в области 
региональной и отраслевой экономики.  

2 . Принципы и сущность организации научно-исследовательской работы в области избранной 
проблематики региональной и отраслевой экономики. 

3.  Методическое обеспечение научно-исследовательской деятельности.   
4.  Методология и методы научных исследований. 

 
 
ПРАКТИКА: «Педагогическая  практика» 
Составитель: М.Е.Волохова, Э.Р.Карцева  

Вид практики: учебная практика. 

Тип практики: педагогическая практика. 

Способ проведения практики: стационарная, выездная. 

Форма организации практики: дискретная по периодам проведения практики. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих результатов обучения:  
• знать: современные методы и способы проведения и анализа педагогического исследования; 

принципы организации работы исследовательских коллективов в области педагогических наук; 
теоретические основы организации и оценки образовательного процесса; особенности 
разработки и реализации методических моделей, методик, технологий и приемов обучения; 
содержание и возможности современных образовательных технологий, методов и средств 
обучения; информационно-коммуникационные технологии, необходимые для осуществления 
самостоятельной научно-исследовательской деятельности в области педагогического знания; 

• уметь: использовать современные методы и способы и информационно-коммуникационные 
технологии педагогического исследования; проводить анализ результатов педагогического 
исследования с использованием математико-статистических, педагогических, психологических 
методов исследования, оценивать границы их применимости, определять перспективы 
дальнейших исследований; моделировать, осуществлять и оценивать образовательный 
процесс;  планировать, организовывать и преподавать дисциплины в избранной 
профессиональной области, используя современные методы, формы и технологии обучения; 

• владеть: современными методами обработки результатов педагогического исследования, 
навыками анализа результатов педагогического исследования, оценивания возможных рисков 



их внедрения в современных условиях образовательной и социокультурной среды; 
различными приемами и методами моделирования, организации и оценивания 
образовательного процесса; техникой проектирования программ профессионального 
образования в соответствии с потребностями работодателя; навыками организации работы 
исследовательского коллектива в области педагогических наук. 

Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетных единиц (108 академических часов). 

Практика проводится в 4 семестре. 

Формы контроля: 
зачет. 

 
ФАКУЛЬТАТИВНАЯ ДИСЦИПЛИНА: «Стратегическое планирование и прогнозирование 
социально-экономического развития региона» 
Составитель: И.В.Никишина 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих результатов обучения:  
Знать: 
- теоретические и методологические подходы к фундаментальным и прикладным исследованиям, 
методы управления и государственного регулирования социально-экономических систем; 
современные проблемы управления социально-экономическими и финансовыми системами и 
делать научно-обоснованные выводы, имеющие теоретическое и прикладное значение в сфере 
управления социально-экономическими и финансовыми системами; современные проблемы 
региональной и отраслевой экономики, традиционные и инновационные методы и средства для 
анализа и решения исследовательских задач. 
Уметь: 
- применять методы управления и государственного регулирования социально-экономических 
систем, ориентироваться в разнообразии теоретических и методологических подходов к 
фундаментальным и прикладным исследованиям; анализировать проблемные ситуации и делать 
научно-обоснованные выводы, имеющие теоретическое и прикладное значение в сфере 
управления социально-экономическими и финансовыми системами; самостоятельно спланировать 
и организовать проведение научного исследования в области избранной проблематики 
региональной и отраслевой экономики на основе проведенных фундаментальных и прикладных 
разработок. 
Владеть: 
- методологическими подходами к фундаментальным и прикладным исследованиям, методы 
управления и государственного регулирования социально-экономических систем; методами 
оценки современных тенденций и прогнозов развития экономики; навыками самостоятельной 
организации проведения научного исследования в области избранной проблематики региональной 
и отраслевой экономики на основе проведенных фундаментальных и прикладных разработок. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 академических часов). 

Дисциплина изучается во 2 семестре. 

Формы контроля: 
зачет. 

Разделы дисциплины: 
Раздел 1: 
1.1. Процессы подготовительной работы исследования в области экономики и управления 
народным хозяйством   
1.2. Принципы и сущность организации научно-исследовательской работы в области 
избранной проблематики экономики   
1.3  Регион как объект стратегического управления   
1.4. Региональная политика государства 

        Раздел 2: 
2.1. Система инструментов регулирования регионального развития  



2.2. Обоснование стратегии регионального развития   
2.3. Стратегическое планирование социально-экономического развития региона   
2.4. Стратегическое планирование в федеральных округах и регионах   

 
ФАКУЛЬТАТИВНАЯ ДИСЦИПЛИНА: «Информационно-коммуникационные технологии в 
научных исследованиях» 
Составитель: И.Н. Болдырева 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих результатов обучения:  
• знать: современные способы использования информационно - коммуникационных технологий 

и методологию исследования в выбранной сфере деятельности; методы сбора, обработки, 
систематизации и обобщения массовой информации о состоянии и развитии процессов и 
явлений; методологические подходы к проведению прикладных экономических исследований; 

• уметь: анализировать методологические проблемы и тенденции современной науки, 
самостоятельно определять перспективные направления научных исследований, обосновывать 
их научными фактами; использовать современные методы исследования и информационно- 
коммуникационные технологии, самостоятельно осуществлять исследовательскую 
деятельность; использовать методы научного познания с учетом их возможностей в решении 
познавательных и исследовательских задач; 

• владеть: современными методами, инструментами и технологией научно-исследовательской и 
проектной деятельности в соответствующей профессиональной области с использованием 
современных информационно-коммуникационных технологий; фундаментальными методами 
экономического анализа и навыками прикладных исследований экономических систем с 
использованием информационно-коммуникационных технологий. 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 академических часов). 

Дисциплина изучается во 2 семестре. 

Формы контроля: 
зачет. 

Разделы дисциплины: 
1. Государственные информационные ресурсы России  
2. Информационно-коммуникационные технологии в научной деятельности  
3. Средства планирования и работы с информацией.     
5. Информационные системы в науке и образовании  
6. Математические системы подготовки математических текстов  
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