
Аннотация 
рабочей программы дисциплины «Экономика и управление народным 

хозяйством» 
 
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Дисциплина «Экономика и управления народным хозяйством» отно-
сится к специальным дисциплинам отрасли науки и научной специальности 
раздела обязательных дисциплин ООП ППО. Дисциплина базируется на зна-
ниях, полученных при изучении дисциплин высшего профессионального об-
разования. 
2. Цели освоения дисциплины 

Цель – овладение методологическими основами, методическими подхо-
дами и прикладными аспектами формирования экономических систем, 
управления ими и прогнозирования их развития; сформировать навыки само-
стоятельной научно-исследовательской и педагогической деятельности. 
3. Структура дисциплины 

Общая экономическая теория. Основы теории управления экономиче-
скими системами. Экономика и управления сельским хозяйством и АПК. 
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 методологические основы, методические подходы и приклад-

ные аспекты формирования экономических систем, управления ими и про-
гнозирования их развития;  

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

- владеть методологическими основами, методическими подходами и 
прикладными аспектами формирования экономических систем, управления 
ими и прогнозирования их развития и использовать полученные данные в 
своей 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:  Александрова Л.А., профессор.  
 
 
 
 



Аннотация 
рабочей программы дисциплины «Основы теории управления экономи-

ческими системами» 
 
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Дисциплина «Основы теории управления экономическими системами» 
относится к дисциплинам по выбору аспиранта раздела обязательных дисци-
плин ООП ППО. Дисциплина базируется на знаниях, полученных при изуче-
нии дисциплин высшего профессионального образования. 
2. Цели освоения дисциплины 

Цель – изучить основы теории и концепции управления экономически-
ми системами, сформировать у аспиранта умение и навыки по разработке 
стратегий развития и методов управления организациями. 
3. Структура дисциплины 

Виды управления экономическими системами. Организация управле-
ния. Мониторинг и технология мониторинга менеджмента. 
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 теории и концепции управления экономическими сис-

темами;  
- уметь самостоятельно формировать научную тематику, организовы-

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

номическими системами и использовать результаты в профессиональной дея-
тельности. 
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:  Глебов И.П., профессор.  
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация 
рабочей программы дисциплины «Экономика природопользования» 

 
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Дисциплина «Экономика природопользования» относится к дисципли-
нам по выбору аспиранта раздела обязательных дисциплин ООП ППО. Дис-
циплина базируется на знаниях, полученных при изучении дисциплин выс-
шего профессионального образования. 
2. Цели освоения дисциплины 

Цель – изучить основные экономические законы в природопользова-
нии, необходимые для экономической оценки природных благ, комплексной 
эколого-экономической экспертизы, определения нормативов платы за нега-
тивное воздействие, страхования предприятий природопользования. 
3. Структура дисциплины 
Природно-ресурсный потенциал и его экономическая оценка. Рационализа-
ция использования природных ресурсов. Эколого-экономические ограниче-
ния техногенного типа развития хозяйства. 
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 изучить основные экономические законы в природопользова-

нии, необходимые для экономической оценки природных благ, комплексной 
эколого-экономической экспертизы, определения нормативов платы за нега-
тивное воздействие, страхования предприятий природопользования;  

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

- владеть основными понятиями, методами в области экономики при-
родопользования и использовать результаты в профессиональной деятельно-
сти. 
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:  Емелин Ю.Б., профессор.  
 
 
 
 
 



Аннотация 
рабочей программы дисциплины «Методы исследований в экономике и 

управлении народным хозяйством» 
 
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Дисциплина «Методы исследований в экономике и управлении народ-
ным хозяйством» относится к дисциплинам по выбору аспиранта раздела 
обязательных дисциплин ООП ППО. Дисциплина базируется на знаниях, по-
лученных при изучении дисциплин высшего профессионального образова-
ния. 
2. Цели освоения дисциплины 

Цель – изучить основы методологии, совокупность разнообразных как 
традиционных, так и современных методов исследования хозяйственной 
жизни и экономических явлений; сформировать навыки самостоятельной на-
учно-исследовательской и педагогической деятельности.  
3. Структура дисциплины 
Методология и методы экономических исследований. Организацонно-
методические основы научного исследования. 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 основы методологии, совокупность разнообразных как тради-

ционных, так и современных методов исследования хозяйственной жизни и 
экономических явлений; 

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

- владеть основными понятиями, методами исследования в области 
экономики и управления народным хозяйством и исследовать 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:  Суханова И.Ф., 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.  
 


