
Аннотация 
рабочей программы дисциплины «Экономическая теория» 

 
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Дисциплина «Экономическая теория» относится к специальным дис-
циплинам отрасли науки и научной специальности раздела обязательных 
дисциплин ООП ППО. Дисциплина базируется на знаниях, полученных при 
изучении дисциплин высшего профессионального образования. 
2. Цели освоения дисциплины 

Цель – формировать у аспирантов навыки применения на практике об-
щих и частных методов анализа экономических процессов на микро- и мак-
ро-уровнях, разработке и использовании результатов анализа в профессио-
нальной деятельности; сформировать навыки самостоятельной научно-
исследовательской и педагогической деятельности. 
3. Структура дисциплины 

Рыночная экономика. Роль государства в рыночной экономике. Бан-
ковская система. 
4. Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются традиционные и ак-
тивные технологии обучения, лабораторные работы профессиональной на-
правленности. Допускается самостоятельное освоение аспирантом дисципли-
ны с последующей подготовкой творческой работы в форме реферата или 
доклада на научно-методическом семинаре. 
5. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины аспирант должен: 
- знать применение на практике общих и частных методов анализа 

экономических процессов на микро- и макро-уровнях;  
- уметь разработать и использовать результаты анализа в профессио-

нальной деятельности; самостоятельно формировать научную тематику, ор-
ганизовывать и вести научно-исследовательскую деятельность; 

- владеть основными методами, понятиями в области экономической 
деятельности и использовать результаты в профессиональной деятельности. 
6. Общая трудоемкость дисциплины 

3 зачетные единицы (108 академических часа, из них аудиторная рабо-
та- 54 час., самостоятельная работа – 54 час.) 
7. Формы контроля 

Промежуточная аттестация: зачет – 2 год обучения. 
8. Составитель:  Переверзин Ю.Н., профессор.  
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация 
рабочей программы дисциплины «Микро- и макроэкономика» 

 
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Дисциплина «Микро- и макроэкономика» относится к дисциплинам по 
выбору аспиранта раздела обязательных дисциплин ООП ППО. Дисциплина 
базируется на знаниях, полученных при изучении дисциплин высшего про-
фессионального образования. 
2. Цели освоения дисциплины 

Цель – изучить особенности микроэкономических и макроэкономиче-
ских процессов в национальной экономике; поведение экономических субъ-
ектов в условиях неопределенности и рисков; особенности формирования 
национальной экономической политики в условиях международного эконо-
мического сотрудничества между странами. 
3. Структура дисциплины 

Механизмы рынка. Макроэкономическое равновесие. Риски. 
4. Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются традиционные и ак-
тивные технологии обучения, лабораторные работы профессиональной на-
правленности. Допускается самостоятельное освоение аспирантом дисципли-
ны с последующей подготовкой творческой работы в форме реферата или 
доклада на научно-методическом семинаре. 
5. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины аспирант должен: 
- знать особенности микроэкономических и макроэкономических про-

цессов в национальной экономике; поведение экономических субъектов в 
условиях неопределенности и рисков; особенности формирования нацио-
нальной экономической политики в условиях международного экономиче-
ского сотрудничества между странами;  

- уметь самостоятельно формировать научную тематику, организовы-
вать и вести научно-исследовательскую деятельность; 

- владеть основными понятиями, методами в области экономической 
теории, микро- и макроэкономики и использовать результаты в профессио-
нальной деятельности. 
6. Общая трудоемкость дисциплины 

3 зачетные единицы (108 академических часа, из них аудиторная рабо-
та- 54 час., самостоятельная работа – 54 час.) 
7. Формы контроля 

Промежуточная аттестация: зачет – 2 год обучения. 
8. Составитель:  Васильева Е.В., профессор.  
 
 
 
 
 



Аннотация 
рабочей программы дисциплины «Институциональная и эволюционная 

экономическая теория» 
 
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Дисциплина «Институциональная и эволюционная экономическая тео-
рия» относится к дисциплинам по выбору аспиранта раздела обязательных 
дисциплин ООП ППО. Дисциплина базируется на знаниях, полученных при 
изучении дисциплин высшего профессионального образования. 
2. Цели освоения дисциплины 

Цель – изучить особенности методологии институционального направ-
ления, ставшего одним из наиболее влиятельных теоретических подходов в 
современной экономической мысли, уметь применять основы институцио-
нального анализа на практике.  
3. Структура дисциплины 

Генезис институционализма. Теория прав собственности. Теория кон-
трактов. Экономическая теория организаций. 
4. Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются традиционные и ак-
тивные технологии обучения, лабораторные работы профессиональной на-
правленности. Допускается самостоятельное освоение аспирантом дисципли-
ны с последующей подготовкой творческой работы в форме реферата или 
доклада на научно-методическом семинаре. 
5. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины аспирант должен: 
- знать особенности методологии институционального направления, 

ставшего одним из наиболее влиятельных теоретических подходов в совре-
менной экономической мысли, уметь применять основы институционально-
го анализа на практике;  

- уметь самостоятельно формировать научную тематику, организовы-
вать и вести научно-исследовательскую деятельность; 

- владеть основными понятиями, методами в области экономической 
теории, теории прав собственности, экономике общественного выбора, тео-
рии контрактов, теории институциональной эволюции общества и использо-
вать результаты в профессиональной деятельности. 
6. Общая трудоемкость дисциплины 

3 зачетные единицы (108 академических часа, из них аудиторная рабо-
та- 54 час., самостоятельная работа – 54 час.) 
7. Формы контроля 

Промежуточная аттестация: зачет – 2 год обучения. 
8. Составитель:  Подсеваткина Е.А., доцент.  
 
 
 
 



Аннотация 
рабочей программы дисциплины «Методы исследований в экономиче-

ской теории» 
 
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Дисциплина «Методы исследований в экономической теории» отно-
сится к дисциплинам по выбору аспиранта раздела обязательных дисциплин 
ООП ППО. Дисциплина базируется на знаниях, полученных при изучении 
дисциплин высшего профессионального образования. 
2. Цели освоения дисциплины 

Цель – изучить особенности методов исследований в экономической 
теории для практического применения в научно-исследовательской работе; 
сформировать навыки самостоятельной научно-исследовательской и педаго-
гической деятельности.  
3. Структура дисциплины 
Методология и методы экономических исследований. Организацонно-
методические основы научного исследования. Планирование, прогнозирова-
ние и моделирование экономические процессов. Математико-статистические 
методы исследований в экономике. 
4. Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются традиционные и ак-
тивные технологии обучения, лабораторные работы профессиональной на-
правленности. Допускается самостоятельное освоение аспирантом дисципли-
ны с последующей подготовкой творческой работы в форме реферата или 
доклада на научно-методическом семинаре. 
5. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины аспирант должен: 
- знать методы исследований в экономической теории для практиче-

ского применения в научно-исследовательской работе; 
- уметь самостоятельно формировать научную тематику, организовы-

вать и вести научно-исследовательскую деятельность; 
- владеть основными понятиями, методами исследования в области 

экономической теории и использовать результаты в профессиональной дея-
тельности. 
6. Общая трудоемкость дисциплины 

2 зачетные единицы (72 академических часа, из них аудиторная работа- 
36 час., самостоятельная работа – 36 час.) 
7. Формы контроля 

Промежуточная аттестация: зачет – 2 год обучения. 
8. Составитель:  Муравьева М.В., профессор.  
 
 
 
 
 



Аннотация 
рабочей программы дисциплины  

«Управление инвестиционными проектами» 
 
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Дисциплина «Управление инвестиционными проектами » относится к 
дисциплинам по выбору аспиранта раздела обязательных дисциплин ООП 
ППО. Дисциплина базируется на знаниях, полученных при изучении дисцип-
лин высшего профессионального образования. 
2. Цели освоения дисциплины 

Цель – получить основы современных знаний по управлению проекта-
ми с учетом мировых и отечественных достижений; сформировать навыки 
самостоятельной научно-исследовательской и педагогической деятельности. 
3. Структура дисциплины 

Инвестиционный проект. Методы управления инвестиционными про-
ектами. 
4. Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются традиционные и ак-
тивные технологии обучения, лабораторные работы профессиональной на-
правленности. Допускается самостоятельное освоение аспирантом дисципли-
ны с последующей подготовкой творческой работы в форме реферата или 
доклада на научно-методическом семинаре. 
5. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины аспирант должен: 
- знать основы современных знаний по управлению проектами с уче-

том мировых и отечественных достижений; 
- уметь самостоятельно формировать научную тематику, организовы-

вать и вести научно-исследовательскую деятельность; 
- владеть основными понятиями, методами в области управления инве-

стиционными проектами и использовать результаты в профессиональной 
деятельности. 
6. Общая трудоемкость дисциплины 

2 зачетные единицы (72 академических часа, из них аудиторная работа- 
36 час., самостоятельная работа – 36 час.). 
7. Формы контроля 

Промежуточная аттестация: зачет – 2 год обучения. 
8. Составитель: Моренова Е.А., доцент.  
 


