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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.1 «ИСТОРИЯ И ФИЛОСОФИЯ НАУКИ» 

Цель дисциплины - повышение образованности молодых 

специалистов в вопросах  формирования философского мировоззрения и 

навыков его использования и объяснения научных проблем в сфере 

организации современного производства; развитие интеллектуального 

уровня, и методологической культуры исследователя.                                                      

Задачи дисциплины: - способствовать становлению эрудированного 

специалиста, способного обобщать имеющиеся сведения и факты, 

философски осмысливать их в специальном научном и историческом 

контексте; формирование логико-методологической культуры научного 

познания;                                                                                                          

Содержание дисциплины  «История и философия науки» включает 

следующие темы: предмет, основные проблемы и структура философии 

науки; научное и философское исследование науки; взаимосвязь истории и 

философии науки: основные этапы развития науки в социокультурном 

измерении; структура, методология и динамика научного знания; 

многообразие типов научного знания, классификация наук; эмпирический 

уровень научного познания; основные методы исследования и формы 

эмпирического знания; теоретический уровень научного исследования; 

основные методы и формы теоретического знания; особенности 

современной постнеклассической науки: принципы и тенденции развития; 

особенности современной постнеклассической науки: принципы и 

тенденции развития; специфика социально-гуманитарных наук. Роль 

философских идей и принципов в развитии научного знания; основные 

концепции современной философии науки; глобальный эволюционализм и 

современная естественнонаучная картина мира; философско-

методологические проблемы  наук о Земле.                                                       

  Формируемые компетенции:  УК-2; УК-5 



1 семестр: Лекции –  18  час. – очное;12 час. - заочное 

 Практические занятия – час. (очное/заочное) 

 Самостоятельная работа – 54 час. – очное; 123 – заочное 

 Промежуточная аттестация – зачет. Всего – 2 з.е. (72 ак.час.) 

2 семестр: Лекции –  18  час. (заочное) 

 Практические занятия – час. (очное/заочное) 

 Самостоятельная работа  – 18 час. -очное 

            Контроль -36 час. –очное; 9 час - заочное. 

 Промежуточная аттестация - экзамен 

 Всего – 2 з.е. ( 72ак.час.). Итого – 4 з.е    

Формируемые компетенции:  УК-2; УК-5;  

1 семестр:Лекции –  18  час. – очное;12 час. – заочное 

 Практические занятия – час. (очное/заочное) 

 Самостоятельная работа – 54 час. – очное; 123 – заочное 

  Всего – 2 з.е. (72ак.час.) 

2 семестр: Лекции –  18  час. (заочное) 

 Практические занятия – час. (очное/заочное) 

 Самостоятельная работа – 18 час. – очное 

            Контроль -36 час. – очное; 9 час. – заочное. 

 Промежуточная аттестация – экзамен 

 Всего – 2 з.е. ( 72ак.час.);  

Итого – 4 з.е. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.2 «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

Основные цели изучения иностранного языка аспирантами 

(соискателями): 

 совершенствование профессиональной иноязычной 

коммуникативной компетенции, необходимой для осуществления 

научной и профессиональной деятельности и позволяющей им 

использовать иностранный язык в научной работе; 

 подготовка к сдаче экзамена на кандидатский минимум по 

иностранному языку. 

Для реализации указанных целей следует осуществить следующие 

задачи: 

 развитие иноязычной коммуникативной компетенции в научной 

и профессиональных сферах общения; 

 развитие необходимых универсальных компетенций в 

соответствии с требованиями соответствующей ОПОП 

посредством дисциплины иностранный язык; 

 развитие у аспирантов (соискателей) умений работы с мировыми 

информационными ресурсами на иностранном языке по профилю 



специальности с целью подготовки  письменных (реферат. 

аннотация, мотивационное представление) и устных (сообщение, 

доклад) текстов научного характера. 

Дисциплина «Иностранный язык» содержит следующие разделы: 

Этикетные формы научно-профессионального общения. Научная 

терминология по избранной направленности. Морфологические 

особенности научного стиля; Устная и письменная коммуникация в 

научной сфере. Синтаксические особенности научного стиля. 

Формируемые компетенции: УК-3; УК-4 

очная форма/заочная форма  

курс 1 (1,2  семестр; 1 семестр-зачет /2 семестр - экзамен) / курс 1,2 (1 

курс – зачет, 2 курс – экзамен (кандидатский минимум)) 

общая трудоемкость -  180 ак.ч; лекции - 5 з.е./13 з.е.; практические 

занятия – 72 ак.ч./24 ак.ч.; самостоятельная работа  72 ак.ч./143 ак.ч.;  

контроль 36 ак.ч. /13 ак.ч. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ОД.1 «ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НАРОДНЫМ 

ХОЗЯЙСТВОМ» 

 

Цель дисциплины - формирование и развитие у аспирантов 

углубленных знаний и компетенций, позволяющих осуществлять 

проведение научных исследований в области экономики и управления 

народным хозяйством. 

Задачи дисциплины: 

 формирование у аспирантов представления об экономике и 

управлении народным хозяйством, государственными и 

муниципальными структурами, предприятиями как комплексной 

структуре взаимодействий различных организаций в системе рыночных 

отношений; 

 изучение ведущих концепций экономики и управления 

народным хозяйством, как на макро, так и на микроуровне, 

предприятиями, отраслями, комплексами промышленности. 

Содержание дисциплины представлено следующими темами: 

Тема 1. Теория формирования и функционирования экономических 

систем 

Тема 2. Методология анализа структуры национальной экономики, 

функционирования промышленных комплексов. 

Тема 3. Макро и микроэкономические факторы развития 

промышленности. 

Тема 4. Концептуальные основы институциональных 



преобразований в промышленности. 

Тема 5. Теоретико-методологические концепции организации 

производственных процессов в промышленности. 

Тема 6. Организация управления промышленными системами 

(предприятиями, отраслями, комплексами). 

Тема 7. Стратегическое управление развитием промышленных 

систем. 

Тема 8. Управление качеством в промышленных системах. 

Тема 9. Финансовый механизм управления промышленными 

системами. 

Тема 10. Управление внешнеэкономической деятельностью 

промышленных предприятий (отраслей, комплексов). 

Формируемые компетенции: УК-1, ОПК-1, ПК-1, ПК-2, ПК-3, 

ПК-4, ПК-5. 

Курс 2 (3 и 4 семестр, кол-во недель - 37, экзамен) 

Общая трудоемкость 36 з.е./216 ак.ч., лекции – 36 ак.ч., практические 

занятия –36 ак.ч., самостоятельная работа 144 ак.ч., контроль 72 ак.ч. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.1.1 «ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА» 

Цель дисциплины - повышение образованности молодых специалистов 

посредством усвоения знаний научной психологии и педагогики, 

приобретение навыков самореализации и самоутверждения в жизни и 

профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

 - усвоение материала дисциплины для формирования необходимых 

компетенций; 

- ознакомление аспирантов с основами психологической и 

педагогической наук, их возможностями в профессиональной 

деятельности; 

- раскрытие роли и возможностей психологии и педагогики в 

самореализации и самоутверждении человека; 

- способствовать развитию у аспирантов элементов государственного 

мышления и активной гражданской позиции; 

- психологическая и педагогическая подготовка аспирантов к 

предстоящей профессиональной деятельности; 

- повышении профессионального мастерства, содействие 

гуманитарному развитию аспирантов, их психологического и 

педагогического мышления, наблюдательности, культуры их 

отношения к людям, общения и поведения; 



- формирование личностной установки на использование положений и 

рекомендаций научной психологии и педагогики в своей жизни и 

деятельности, а также интереса к продолжению работы по повышению 

своей психологической и педагогической подготовленности. 

 

Содержание дисциплины  «Психология и педагогика» включает: 

Тема 1. Психология: предмет, объект и методы психологии. 

Тема 2. Общие представления о психических процессах. 

Тема 3. Психология деятельности. 

Тема 4. Психология личности. 

Тема 5. Теоретические и прикладные задачи социальной психологии, 

основные парадигмы социальной психологии 

Тема 6. Педагогика: объект, предмет и задачи, функции и методы 

педагогики. 

Тема 7.Образование как общечеловеческая ценность. 

Формируемые компетенции:  УК-3; УК-5; ОПК-1, ОПК-2, ПК-1. 

Курс 2 (3 семестр, кол-во недель 18, дифференцированный зачет) 

Общая трудоемкость 3 з.е./108 ак.ч., лекции 0 ак.ч., практические 

занятия 36/12 ак.ч., самостоятельная работа 72/96 ак.ч., лабораторные 

занятия 0 ак.ч. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.1.2 «ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

Цели дисциплины:  приобретение аспирантами теоретико-

методологических и методических знаний; исследование основных 

направлений в социальной философии, социальной психологии, 

педагогике, социальных технологиях,  приобретение практических 

навыков интеграции социальной философии, социальной психологии, 

педагогики, социальных технологий в профессиональную 

деятельность. 

Задачи дисциплины: 
- интеграция полученных теоретических знаний и практических 

навыков и формирование умения применять их в ходе 

исследовательской работы; 

- развитие исследовательского мышления, творчества и интереса к 

эмпирическим исследованиям; 

- изучение теоретических основ организации и управления 

педагогическим взаимодействием участников образовательного 

процесса; 

- содействие в формировании и развитии социально-



коммуникативной, профессионально-личностной компетентности, 

способности к сотруднической деятельности, работе в команде, 

мобильности, готовности к инновациям; 

- формирование коммуникативной культуры, готовности осуществлять 

взаимодействие с представителями различных социальных групп с 

учетом возрастных, индивидуальных особенностей и потенциальных 

возможностей. 

- овладение современными техническими средствами поиска, 

обработки научной теоретической и прикладной информации, ее 

анализа и предъявления. 

- выработка умений применения в практической деятельности 

полученных знаний о нормах и принципах профессиональной этики. 

    Содержание дисциплины  «Психолого-педагогические основы 

профессиональной деятельности» включает: 

Тема 1. Психолого-акмеологические закономерности развития  

профессионализма. 

Тема 2. Стадии профессионального становления 

Тема 3. Мотивация и деятельность 

Тема 4. Функции и тенденции развития профессионального 

образования. 

Тема 5. Психологические основы обучения и структура учебной 

деятельности. 

Тема 6. Социальные технологии и профессиональная деятельность. 

Тема 7. Психологический анализ видов профессионального общения.  

Формируемые компетенции:  УК-3; УК-5; ОПК-1; ОПК-2, ПК-1. 

Курс 2 (3 семестр, кол-во недель 18, дифференцированный зачет). 

Общая трудоемкость 3 з.е./108 ак.ч., лекции - 0 ак.ч., практические 

занятия - 36/12 ак.ч., самостоятельная работа - 72/96 ак.ч., 

лабораторные занятия - 0 ак.ч. 

Курс 2 (3 семестр, кол-во недель 18, зачет). 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.2.1«ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ СОВРЕМЕННОЙ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ МЫСЛИ» 

Цель дисциплины - формирование базовых теоретических знаний, 

выработка основных практических навыков  в сфере изучения других 

экономических наук: 

- ввести  аспиранта в круг знаний, составляющих основу 

профессиональной культуры экономиста. 

- познакомить с основными особенностями ведущих школ и 

направлений современной экономической теории. 



Задачи дисциплины: познакомить  аспиранта с основными этапами и 

направлениями развития современной экономической  мысли; 

- дать  аспирантам представление об основных этапах истории 

экономической мысли во второй половине XX века и начале ХХ1 века; 

- дать представление о факторах, обусловливающих особенности 

развития экономики развитых и развивающихся стран, и отражение 

этих особенностей во взглядах ведущих теоретиков-экономистов 

Запада, показать дискуссионные и общепризнанные аспекты в 

суждениях представителей основных течений современной 

экономической мысли. 

 

Содержание раздела «Основные тенденции современной 

экономической мысли» включает:  

Тема 1. «Новая классика» и «концепция рациональных ожиданий» 

Тема 2. «Неоклассический синтез» и его результаты» 

Тема 3. Послевоенная эволюция неоклассического направления   

Тема 4. Основные направления теории эволюционной экономики 

Тема 5. Новая институциональная теория общественного выбора. 

Тема 6. Современные    теории экономического роста 

Тема 7. Возникновение неоклассического направления экономической 

мысли.  

Тема 8. Общая характеристика американского институционализма 

Тема 9. Теории государственного регулирования экономики. Олимп 

современной               экономической мысли. 

Тема 10. Современные концепции трансформации капитализма  

Тема 11. Истоки и основные положения человеческого капитала 

Формируемые компетенции: УК-1, ОПК-1, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, 

ПК-5. 

Курс 2 (3,4 семестры, кол-во недель 36, зачет, экзамен) 

Общая трудоемкость 6 з.е./216 ак.ч., лекции  0 ак.ч., практические 

занятия 72 ак.ч., самостоятельная работа 108 ак.ч., контроль 36 ак.ч. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.2.2 «ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ 

ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ» 

Цель дисциплины - формирование у аспирантов представления о 

теоретико-методологических, методических положениях и основных 



направлениях экономической оценки природных ресурсов, ее 

современной проблематике, о взаимодействии социально-

экономических и природных систем. 

Задачи дисциплины: 

 формирование комплексного представления об экономической 

оценке природных ресурсов, как о самостоятельной научной 

дисциплине; 

 формирование общего представления о сущности проблем, 

возникших и возникающих в методологии и практике экономической 

оценки природных ресурсов; 

 обеспечение усвоения сведений о методологии и практических 

инструментах обработки эколого-экономических данных; 

 формирование профессиональных умений и навыков при 

осуществлении научно-исследовательской деятельности в части 

решения проблем экономической оценки природных ресурсов; 

 способствование освоению современной системы научных 

знаний об экономических информационных технологиях; 

 закрепление ранее полученных знаний об основных эколого-

экономических методах исследования, основных закономерностях, 

принципах и критериях. 

 

Содержание раздела «Вводная часть. Основные направления 

комплексного использования природных ресурсов» включает: предмет, 

содержание, цель и задачи курса; понятие и сущность  экономической 

оценки природных ресурсов. 

Содержание раздела «Современные актуальные проблемы 

экономической оценки природных ресурсов» включает: понятие 

природных ресурсов как части природного капитала. 

Содержание раздела «Методологические положения 

экономической оценки природных ресурсов» включает: экономические 

функции окружающей среды и альтернативные издержки ее 

использования; экологические издержки. 

Содержание раздела «Методология и проблематика кадастровой 

оценки природных ресурсов» включает: основные современные методы 

кадастровой экономической оценки экологических благ и природных 

ресурсов. 

Содержание раздела «Особенности экономической оценки 

природных ресурсов как объектов недвижимости» включает: 



концептуальные вопросы экономической оценки природных ресурсов 

как объектов недвижимости. 

Содержание раздела «Особенности и специфика экономической 

оценки различных видов природных ресурсов» включает: проблемы 

реализации принципа платности за пользование природными 

ресурсами и негативное воздействие на окружающую среду.  

Содержание раздела «Методические подходы и проблемы оценки 

эколого-экономических ущербов» включает: проблемы качества 

окружающей среды как общественного блага. 

Содержание раздела «Проблемы нормативно-правового и 

организационного регулирования экономической оценки природных 

ресурсов» включает: основные проблемы правового регулирования 

общих вопросов природопользования. 

Содержание раздела «Перспективы совершенствования 

методологии и практики экономической оценки природных ресурсов» 

включает: экологический и природно-ресурсный факторы в системе 

макроэкономических показателей, интегрированную систему 

национальных счетов, ее влияние на эффективность природоохранной 

деятельности. 

Формируемые компетенции: УК-1, ОПК-1, ПК-1,2,3,4,5. 

Курс 2 (3/4 семестр, кол-во недель 37, зачет, экзамен) – очное. 

Курс 2,3 (3/4/5/6 семестр, кол-во недель 74, зачет, экзамен) – 

заочное. 

Общая трудоемкость 6 з.е./216 ак.ч., лекции – 0/0 ак.ч., 

практические занятия – 72/12 ак.ч., самостоятельная работа - 144/191 

ак.ч., контроль - 54/13 ак.ч. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.3.1 «СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ГЕОЛОГО-

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ МЕСТОРОЖДЕНИЙ 

ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ» 

 

Цель дисциплины – получение знаний по вопросам, связанным с 

проблемами и методами проведения геолого-экономической оценки 

месторождений полезных ископаемых. Требования к знанию данной 

дисциплины обосновываются целым рядом факторов современного 



развития экономики страны, это относится к широкому выходу 

предприятий  на международную арену, установлением связей с 

импортерами и экспортерами отдельных видов минерального сырья, 

динамикой цен на сырьевые ресурсы. Еще более важной стороной 

рассматриваемой проблемы является роль минерально-сырьевого 

комплекса в отдельных регионов и страны в целом. 

Задачи дисциплины: 

Дисциплина «Современные проблемы геолого-экономической оценки 

месторождений полезных ископаемых» рассматривает не только 

существующие проблемы, возникающие при ГЭО месторождений 

полезных ископаемых, но и даѐт информацию о путях решения 

наиболее острых проблем минерально-сырьевого комплекса. 

Содержание раздела «Структура и содержание» включает 6 тем: 

«Геолого-экономическая оценка различных видов полезных 

ископаемых», «Современное состояние адаптации российской 

классификации полезных ископаемых и принципов ГЭО к 

международным подходам», «ГЭО месторождений полезных 

ископаемых как основа определения поступлений в бюджеты разных 

уровней», «Организация производства в добывающих отраслях и еѐ 

влияние на основные экономические показатели ГЭО», «Основные 

проблемы при проведении ГЭО месторождений полезных ископаемых 

(методы и практика расчета основных экономических показателей)», 

«Аудит запасов полезных ископаемых». 

Формируемые компетенции: УК-1,3, ОПК-1 , ПК-1,2,3,4,5. 

Курс 2,3 (4,5 семестр), кол-во недель 36, зачет, экзамен 

Общая трудоемкость 6 з.е./216 ак.ч., лекции – 0 ак.ч., практические 

занятия – 54 ак.ч., самостоятельная работа 108 ак.ч., контроль 54 ак.ч. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.3.2 «КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ И 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ В СОВРЕМЕННЫХ 

УСЛОВИЯХ» 

 

Цель дисциплины - ознакомление  учащихся с научными основами 

оценки и управления конкурентоспособностью предприятия,  с 



основными достижениями науки в области разработки 

функциональных стратегий предприятия. 

Задачи дисциплины: 

 изучение теоретических основ конкуренции, 

конкурентоспособности предприятия, современных форм, методов и 

стратегий конкурентной борьбы;  

 формирование навыков анализа конкурентной среды отрасли;  

 овладение методами оценки конкурентоспособности 

предприятия и выявления его конкурентных преимуществ;  

 приобретение практических навыков разработки конкурентной 

стратегии предприятия;  

 освоение инструментов управления конкурентоспособностью 

предприятия;  

 изучение содержания, принципов формирования основных 

функциональных стратегий предприятия;  

 освоение методов и особенностей разработки функциональных 

стратегий предприятия;  

 формирование навыков диагностики текущих внутрифирменных 

стратегий предприятия;  

 приобретение практических навыков разработки 

функциональных стратегий предприятия. 

                                      Содержание разделов (Тем): 

 Тема 1 Сущность понятий конкуренция и конкурентоспособность: 

виды, структура, формы, теоретические модели. Конкуренция как 

объект теории и практики менеджмента. 

Сущность понятий «конкуренция» и «конкурентоспособность». Общая 

характеристика критериев конкурентоспособности. 

Макроэкономические факторы конкурентоспособности, их сущностные 

признаки. Взаимосвязь факторов и критериев конкурентоспособности.»  

Включает: Сущность понятий «конкуренция» и 

«конкурентоспособность». Общая характеристика критериев 

конкурентоспособности. Макроэкономические факторы 

конкурентоспособности, их сущностные признаки. Взаимосвязь 

факторов и критериев конкурентоспособности. 



Тема 2: Теории конкурентоспособности. Иерархическая структура 

конкурентоспособности. 

Включает: Общая характеристика объектов оценки 

конкурентоспособности. Микроэкономические факторы 

конкурентоспособности. Общая характеристика субъектов оценки 

конкурентоспособности. Уровень качества и его стабильность как 

критерий конкурентоспособности. 

Тема 3: Эволюция концепций конкурентных преимуществ. Методы 

оценки конкурентоспособности. Оценка эффективности 

деятельности предприятия и его финансового состояния. 

Включает: Основные нормативные документы по регулированию 

конкуренции. Понятие и характеристики социальной адресности. 

Подлинность: значение критерия, меры обеспечения. Безопасность как 

критерий конкурентоспособности. Роль потребительской новизны. 

Тема 4: Конкурентные рынки их структура. Конкурентные 

стратегии. 

Включает: Понятие и роль имиджа. Информативность товаров и услуг. 

Понятие и значение цены потребления. Сущность модели Портера. 

Конкурентная разведывательная система: этапы и характеристика. 

Тема 5: Формирование конкурентной среды в регионе. Развитие 

конкурентных преимуществ в различных рыночных ситуациях. 

Включает: Способы выявления конкурентов, их классификация. 

Анализ деятельности конкурентов: этапы и характеристика. 

Техническое законодательство как фактор макроэкономического 

уровня конкурентоспособности. Понятие и сущность стандартизации и 

сертификации. 

Тема 6: Техническое регулирование как фактор 

конкурентоспособности. Концепции управления, влияющие на 

конкурентоспособность. 

Включает: Конкурентные стратегии: разновидности и разработка. 

Понятие и сущность конкурентного преимущества. Общая 

характеристика системы обеспечения конкурентоспособности. 

Тема 7: Человеческий ресурс повышения конкурентоспособности. 

Маркетинговые технологии повышения конкурентоспособности. 



Включает: Принципы системы обеспечения конкурентоспособности. 

Характеристика отдельных методов обеспечения 

конкурентоспособности. 

Тема 8: Инновационный менеджмент как фактор 

конкурентоспособности. Система управления качеством – фактор 

повышения конкурентоспособностью. 

Включает: Конкурсы как инструменты установления 

конкурентоспособности. Источники конкурентного преимущества. 

Роль государства в обеспечении конкурентоспособности. 

Формируемые компетенции: УК-1,3, ОПК- 1 , ПК-1,4. 

Для очной формы обучения: 

Курс 2(4 семестр, кол-во недель 18, зачет) 

Курс 3(5 семестр, кол-во недель 19, экзамен) 

Общая трудоемкость 6 з.е./ 216 ак.ч.,  лекции по данной учебной 

дисциплине учебным планом для очной формы обучения не 

предусмотрены 

    Практические занятия – 36  ак.ч., (4 сем.), 18 ак.ч., (5 сем.),  

    Самостоятельная работа – 108 ак.ч.: 72 ак.час. (4 сем.), 36 ак.час.  

(5 сем.).      Контроль 54 ак.ч. 

Для заочной формы обучения: 

Курс 3 (экзамен) 

Лекции - 4 ак.ч., практические - 4 ак.ч., самостоятельная работа - 

152 ак.ч. 

Контроль - 56 ак.ч. Общая трудоемкость 6 з.е./ 216 ак.ч.,  

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ФК.1.1. «ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ИННОВАЦИЙ» 

 

Цель дисциплины - подготовка научно-педагогических кадров по 

специальности «Экономика природопользования»  и обеспечение 

готовности к самостоятельной исследовательской и педагогической 

деятельности в области проведения экономического анализа инноваций 

в образовательных и научно-исследовательских организациях 

Задачи дисциплины: 

-  углубленное изучение методологических и теоретических основ 

экономического анализа инноваций; 

- формирование умений и навыков самостоятельной научно-



исследовательской работы в области инновационной 

деятельности;         

- формирование умений и навыков проведения экономического 

анализа инноваций для использования в  научно-педагогической 

деятельности; 

- формирование умений и навыков использования средств 

современных информационных и коммуникационных технологий 

в области проведения экономического анализа инноваций. 

Содержание раздела дисциплины «Экономический анализ инноваций» 

включает понятие, виды инноваций, содержание и классификацию 

инноваций;   понятие, цели, задачи и классификация видов 

экономического анализа инноваций; оценку рисков инноваций; 

принципы, методы и инструменты экономического анализа инноваций; 

инновационный процесс и его этапы; источники финансирования 

инноваций; бизнес-планирование инновационных проектов; оценку 

эффективности инноваций; экономическую эффективность инвестиций 

в инновации; оценку экономической эффективности научно-

исследовательских проектов (НИОКР). 

 

Формируемые компетенции: УК-1, УК-3, ОПК-1, ПК-1, ПК-2, ПК-3, 

ПК-4 

Курс 2,3 ( 4,5 семестр, кол-во недель 16, экзамен/зачет) 

Общая трудоемкость 6 з.е./216 ак.ч., лекции – 0 ак.ч., практические 

занятия – 72 ак.ч., самостоятельная работа 108 ак.ч., контроль 36 ак.ч. 

 

 

 

 


