
АННОТАЦИИ 

 К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ ДИСЦИПЛИН  

 

программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре  

по направлению 38.06.01. «Экономика»,  

направленность «Мировая экономика» 

  
 

«ИСТОРИЯ И ФИЛОСОФИЯ НАУКИ» 
 

Цели освоения дисциплины: 

Основная цель - формирование у аспирантов комплексного 

представления о философских основах научного познания, его истории, 

методах и формах, а также овладение методологическими принципами 

социально-гуманитарного познания. 

Задачи: 

 овладение современной научной и философской терминологией 

 создание целостного представления об основных направлениях развития 

современной философии науки и существующих типах рациональности  

 формирование у аспирантов навыков интерпретации и критического 

анализа научных и философских текстов 

 овладение средствами поиска научной информации и формирование умения 

самостоятельно формулировать и обосновывать проблему исследования, 

подбирать адекватные методы исследования и уметь вести дискуссии по 

заданной проблематике. 

 

Общая трудоемкость дисциплины: 5 зачетных единиц, 180 часов, из 

которых 100 часов аудиторная работа аспиранта. 

Компетенции: УК-1, УК-2, УК-5, УК-6, ОПК-1, ОПК-3. 

Виды учебной работы: лекции, семинары,  

Формы текущего контроля – контрольные вопросы к лекциям, к семинарам, 

дискуссии по актуальным проблемам современного развития науки. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен 

Разработчики: Дмитриева И.А., Кукарцева М.А., Бумагина Е.Л. 

 

 

  



«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК»  

Цели освоения дисциплины: 

Основной целью дисциплины «Иностранный язык» в аспирантуре ДА 

МИД РФ является совершенствование ранее сформированных 

общекультурных, профессиональных и коммуникативных компетенций на 

иностранном языке для осуществления научно-исследовательской и 

профессиональной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

Задачи: 

 закрепление компетенций, в совокупности необходимых и достаточных для 

осуществления профессиональной деятельности в области международного 

права, коммуникации в различных сферах деятельности, в ситуациях 

профессионального общения с зарубежными партнерами, а также для 

дальнейшего самообразования; 

 совершенствование когнитивных и аналитических умений с использованием 

ресурсов на иностранном языке; повышение культуры мышления, общения и 

речи; 

 расширение кругозора и повышение общей гуманитарной культуры 

аспирантов; 

 повышение уровня учебной автономии, способности к самообразованию. 

 

Общая трудоемкость дисциплины: 4 зачетные единицы, 144 часа, из них 100 

часов аудиторных (практических) занятий.  

Компетенции: УК-3, УК-4. 

Виды учебной работы: практические занятия. 

Формы текущего контроля: устный ответ, тематические доклады, кейс-

анализ, проверка домашних заданий, тест. 

Форма промежуточной аттестации - экзамен  

Разработчик: Коптелова И.Е. 

  



«МЕТОДОЛОГИЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ» 

 

Цели и задачи дисциплины: 

Целью курса является овладение основами методологии научного 

исследования для последующего самостоятельного овладения современными 

методами науки, получения целостного представления об основах 

методологии науки, подходах, методах научного исследования и подготовки 

квалификационной диссертационной работы. 

Задачи: 

 знакомство с основными положениями методологии научных 

исследований, содержанием научной работы, научными подходами, 

методами и средствами научного познания;  

 ознакомление с общими требованиями, предъявляемыми к научным 

исследованиям, основам их планирования и организации их выполнения;  

 изучение системы процесса получения и выработки новых научных знаний 

на примере выполнения диссертационного исследования, ознакомиться с 

основными этапами выполнения диссертации, научиться выявлять 

проблемные места в изучаемой области, выполнять постановку задачи 

исследования, разрабатывать новый и использовать имеющийся научно-

методический материал в области экономической науки и практики;  

 развитие аналитических способностей, системного видения политических 

и процессов, и международных отношений; 

 формирование навыков и умений анализа политических процессов и 

международных отношений. 

Общая трудоемкость дисциплины: 4 зачетные единицы, 144 часа, из 

них 46 часов аудиторных (практических) занятий.  

Компетенции: УК-1, УК-2, ОПК-1, ПК-1, ПК-5. 

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа студента, самостоятельная подготовка научной работы. 

Формы текущего контроля – контрольные вопросы к лекциям и 

семинарам, дискуссии по выполненной научной работе. 

Форма контроля – зачет с оценкой. 

Разработчик: Жильцов С.С. 

 

 

  



«ОСОБЕННОСТИ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВЕННО-

ПОЛИТИЧЕСКИХ НАУК» 

 

Цель освоения дисциплины: 

Цель — ознакомить обучающихся с современными научными подходами 

и концепциями в области политологического знания, связанных, прежде всего 

с пониманием закономерностей политики 

Задачи:  

 изучение аспирантами   законов политики, сформулированных в 

политологии;  

 углубленное освоение ключевых профессиональных компетенций;  

 освоение основной терминологии по вопросам современной сравнительной 

политологии; 

 развитие аналитических навыков слушателей в области мировой политики 

и международных отношений.  

Общая трудоемкость дисциплины: 4 зачетные единицы, 144 часа, из 

них 46 часов аудиторных (практических) занятий.  

Компетенции: УК-1. 

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа студента, самостоятельная подготовка научной работы. 

Формы текущего контроля – контрольные вопросы к лекциям, к 

семинарам, дискуссии по актуальным темам и событиям в стране и за 

рубежом. 

Форма контроля – зачет с оценкой. 

Разработчик: д.ф.н. Кукарцева М.А. 

 

 

  



«ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ» 

 

Цель освоения дисциплины: 

Целью курса является ознакомление с основами педагогической и 

психологической науки для решения задач теоретической и практической 

подготовки аспирантов к профессиональной деятельности, изучение 

психологических и педагогических феноменов, способствующих 

эффективной реализации личности и профессиональному становлению. 

Задачи: 

 Формирование научных представлений о предмете и методах педагогики 

и психологии высшей школы как интегративной науке;  

 Ознакомление с понятийно-категориальным аппаратом педагогической и 

психологической наук, инструментарием педагогического анализа и 

проектирования; 

 Усвоение основных функций психики, роли сознания и бессознательного 

в регуляции поведения и деятельности; 

 Ознакомление с основами социальной психологии и педагогики, 

психологии межличностных отношений, психологии больших и малых 

групп; 

 Приобретение опыта учета индивидуально-психологических и 

личностных особенностей людей, стилей их познавательной и 

профессиональной деятельности, ознакомление с основами 

психодиагностики и профориентации; 

 Усвоение теоретических и практических основ проектирования, 

организации и осуществления современного образовательного процесса, 

диагностики его хода и результатов; 

 Ознакомление с основами психологии и педагогики управленческой 

деятельности; 

 Ознакомление с психолого-педагогическими особенностями современного 

российского общества, принципами формирования государственного 

мышления и активной гражданской позиции у молодого поколения 

российских граждан. 

Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы, 108 часа, из 

них 36 часов аудиторных (практических) занятий. 

Компетенции: ОПК-3, ПК-2, ПК-5. 

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа студента, самостоятельная подготовка научной работы. 

Формы текущего контроля – контрольные вопросы к лекциям и 

семинарам, дискуссии по выполненной научной работе, дискуссии по 

актуальным аспектам психолого-педагогической деятельности. 

Форма контроля – зачет с оценкой. 

Разработчик: к.п.н. Колосова И.В. 

  



«МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА» 

Цель изучения дисциплины:  

Основной целью дисциплины является приобретение аспирантами 

необходимых знаний из теории и практики международных экономических 

отношений, формирование необходимого уровня знаний по мировой 

экономике, по международным экономическим отношениям, по 

международным валютно-кредитным отношениям, а также практических 

навыков анализа сложных явлений в этой области в условиях глобализации 

мировой экономики. 

В результате освоения дисциплины аспирант должен: 

Знать: методы и технологии научной коммуникации на государственном 

и иностранном языках; особенности современного этапа развития 

международных экономических отношений, обусловленных глобализацией 

мировой экономики; возможные направлений эволюции мировой экономики; 

роль и место России в системе МХ. 

Уметь: критически оценивать результаты, полученные отечественными 

и зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления, 

составлять программу исследований; на основе описания экономических 

процессов и явлений строить стандартные теоретические модели, 

анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты; 

осуществлять аналитические исследования, необходимые для обеспечения 

успешной деятельности хозяйствующих субъектов на мировых рынках. 

Владеть: навыками обобщения отечественной и зарубежной практики и 

опыта проведения международных исследований; методами анализа и оценки 

связи между мировым рынком и другими сферами экономики через динамику 

основных экономических факторов и рыночных показателей. 

 

Общая трудоемкость дисциплины: 6 зачетных единиц, 216 часов, из 

которых 72 часа аудиторная работа.  

Компетенции: УК-3, УК-4, ОПК-1, ОПК-2, ПК-1. 

Вид учебной работы: Лекции, практические (семинарские) занятия, 

самостоятельная работа. 

Формы промежуточной аттестации: Экзамен 

Разработчик: д.э.н., проф. Грибанич В.М. 

 

  



«СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В МЭО» 

Цель изучения дисциплины: Формирование у аспирантов 

целостного представления о мировом хозяйстве, его потенциале, механизме 

функционирования, тенденциях и проблемах; формирование теоретических 

знаний о формах и эволюции международных экономических отношений и 

практических навыков анализа сложных явлений в мире. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: систему современных международных экономических 

отношений и их основные формы; основные теории международной торговли 

и международного движения капиталов; основные методы государственного 

и межгосударственного регулирования международных экономических 

отношений.  

Уметь: определять и оценивать место отдельного государства в системе 

современных международных отношений; использовать систему знаний о 

формах и направлениях развития международных экономических отношений 

для проведения анализа целесообразности и эффективности участия субъектов 

МЭО во внешнеэкономической деятельности; анализировать состояние 

мирохозяйственных связей для принятия соответствующих управленческих 

решений.  

Владеть: навыками сбора статистических данных о состоянии 

мирохозяйственных связей на основе публикаций национальных и 

международных экономических организаций по различным сферам 

международных экономических отношений.  
 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетных единицы, 72 часа, из которых 

12 часов аудиторная работа. 

Компетенции: УК-4, ОПК-1, ОПК-2, ПК-3, ПК-4. 

Вид учебной работы: Лекции, практические (семинарские) занятия, 

самостоятельная работа. 

Формы промежуточной аттестации: Зачет 

Разработчик: д.э.н., проф. Толмачев П.И.  

  



«МЕЖДУНАРОДНЫЕ ВАЛЮТНО-КРЕДИТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ» 

 

Цели освоения дисциплины: 

Основной целью дисциплины является приобретение аспирантами 

необходимых знаний из теории и практики международных экономических 

отношений, формирование необходимого уровня знаний по мировой 

экономике, по международным экономическим отношениям, по 

международным валютно-кредитным отношениям. 

Применение метода системного подхода к изучению данного курса 

определяет следующие его задачи: 

-при рассмотрении международных отношений сформировать у 

аспирантов понимание картины как совокупности экономических отношений, 

имеющих прямую и обратную связь с общественным воспроизводством; 

-разъяснить аспирантам структуру и принципы организации 

современной мировой экономической системы, мировых финансовых 

центров, международных расчетных, валютных и кредитно-финансовых 

операций; 

-ознакомить аспирантов с взаимодействием структурных элементов 

международных отношений на национальном и международном уровнях. 

 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетных единицы, 72 часа, из которых 

12 часов аудиторная работа. 

Компетенции: УК-4, ОПК-1, ОПК-2, ПК-3, ПК-4. 

Вид учебной работы: Лекции, практические (семинарские) занятия, 

самостоятельная работа. 

Формы промежуточной аттестации: Зачет 

Разработчик: Проф. Логинов Б.Б. 

 

  



«ФИНАНСЫ» 

Цели освоения дисциплины: 

Изучение закономерностей развития финансовой системы на 

макроуровне, на этой основе – сущности, причин и форм создаваемых фондов 

в финансовой системе, методов государственного регулирования финансовой 

системы страны, принципов составления и исполнения госбюджета и 

государственных внебюджетных фондов. 

Формирование навыков у слушателей факторного анализа процессов 

на уровне финансов предприятия, навыков изучения актуальных научных 

публикаций, умения применять полученные теоретические знания к оценке 

проводимых компаниями финансовых операций и в процессах принятия 

самостоятельных финансовых решений, прогнозировать изменения 

финансовых показателей предприятия 

Задачи: 

 Усвоить сущность и составляющие финансовой системы страны. 

 Сформировать целостное представление об основных видах и целях 

создания фондов на микро и макроуровнях. 

 Понять особенности и механизмы государственного бюджета, а также 

подходы к управлению госдолгом. 

 На основе финансовых показателей предприятия научиться делать 

выводы о его финансовой устойчивости 

 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы, 72 часа, из них 12 

часов аудиторная работа. 

 

Компетенции: УК-3; ОПК-1; ПК-2. 

Форма текущего контроля: Устный опрос, решение задач, тестирование    

Форма промежуточной аттестации: Зачет  

Разработчик: Проф. Логинов Б.Б. 

 

  



«МЕЖДУНАРОДНЫЙ БИЗНЕС»    

Цель изучения дисциплины: Формирование у аспирантов знания 

принципов и особенностей международного бизнеса, механизмов реализации 

международных сделок, регионального сотрудничества, а также современных 

тенденций мировой торговли, инвестиционных процессов и кредитных 

отношений, международных экономических отношений.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: современные методы предпринимательской деятельности, 

методологические аспекты функционирования компаний и фирм; сущность и 

отличительные черты современных бизнес - стратегий, видов международных 

сделок, объектов интеллектуальной собственности, сущность, функции и 

основные принципы организации деятельности международных бизнес – 

структур; порядок организации деятельность крупных международно-

ориентированных предприятий; особенности внешнеэкономических сделок, 

классификацию материальных, нематериальных активов, международный 

рынок услуг, направления развития мирового рынка технологий;  

Уметь: давать оценку международным бизнес-процессам через призму 

корпоративного регулирования в России и зарубежных странах; оценивать 

стоимость активов, владеть основными методиками ценообразования; 

планировать основные технологические решения на международно-

ориентированном предприятии; определять необходимость и эффективность 

сделок купли-продажи технологий. 

Владеть: навыками работы с нормативными документами в сфере 

предпринимательской деятельности, составления договоров и письменных 

текстов, графического представления результатов исследования, публичных 

выступлений, обобщения теоретических текстов; методическим аппаратом, 

позволяющим исследовать, анализировать и прогнозировать экономические 

процессы в различных секторах мирового хозяйства; инструментами для 

экономического анализа, оценки перспективности инвестиционных проектов 

международных компаний, основных форм международного бизнеса. 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетных единицы, 72 часа, из них 

12 часов аудиторная работа. 

Компетенции: УК-3; ОПК-1; ПК-2. 

Вид учебной работы: Лекции, практические (семинарские) занятия, 

самостоятельная работа. 

Формы промежуточной аттестации: Зачет 

Автор: Толмачев П.И., д.э.н., проф. 



«СОВРЕМЕННАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ ТОРГОВЛЯ» 

(Факультатив) 

Цели освоения дисциплины: 

 Формирование у аспирантов фундаментальных знаний в области теорий 

мировой торговли, целостного системного представления о международной 

торговле с позиций различных экономических школ и направлений; 

получения навыков анализа периодов развития международной торговли с 

учетов временных и эпохальных факторов, оказывавших влияние на 

формирование теорий мировой торговли.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основные теории, механизм, тенденции и проблемы современной 

международной торговли и функционирования мировых товарных рынков; 

географическую и торговую структуру мировой торговли; основные 

тенденции развития международной торговли и мировых товарных рынков, с 

учетом глобальных проблем МЭО, состояния и перспектив изменения 

соотношения сил в мировой экономике и социально-экономического развития 

основных групп (классификации) стран.   

Уметь: анализировать причины изменений в структуре международной 

торговли, унификации механизмов и методов; анализа мировых товарных 

рынков и сегментов мировой торговой системы; дать характеристику 

сущности происходящих процессов в мировой торговле, с учетом 

глобализации процессов многостороннего регулирования мировой торговой 

системы.   

Владеть: методами оценки и анализа развития международной торговли и 

мировых товарных рынков, прогноза конъюнктуры мировой торговли и 

товарных рынков, потенциала, тенденций и проблем мировой торговой 

системы; навыками использования полученных теоретических знаний в 

области международной торговли и мировых товарных рынков.  

Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетных единицы, 72 часа 

Компетенции: УК-1, ПК-3. 

Вид учебной работы: Лекции, практические (семинарские) занятия, 

самостоятельная работа. 

Формы промежуточной аттестации: Зачет 

Разработчик: к.э.н., доц. Руднева А.О. 

 

   



«ИСТОРИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УЧЕНИЙ» 

(Факультатив) 

Цели освоения дисциплины: Освоение аспирантами такого уровня 

знаний, который составляет основы профессиональной культуры экономиста, 

знания этапов и основных направлений экономической мысли, их идейные и 

методологические основы.  
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать: - основные этапы развития ведущих школ и направлений 

экономической науки: особенности развития ранних экономико-политических 

доктрин (меркантилизм) и первых научных школ экономической мысли 

(физиократия, классическая политическая экономия, историческая школа); 

историю формирования и основные идеи главных направлений современной 

экономической мысли: марксизма, австрийской школы, неоклассического 

направления (лозаннской школы, монетаризма и «новой классики»); 

кейнсианства; институционализма и эволюционной экономики; особенности 

развития экономической науки в России и вклада российских ученых (М. 

Туган-Барановского, Н. Кондратьева, Л. Канторовича и др.) в развитие 

мировой экономической мысли, основные идеи и дискуссии по теории 

планового хозяйства в 20-е гг. ХХ в.; традицию экономико-математической 

школы в России и СССР.  

Уметь: анализировать единство и различие школ и направлений 

экономической мысли, формулировать собственную позицию по важнейшим 

дискуссионным вопросам экономической теории, оценивать экономические 

идеи и экономико-политические доктрины с учетом их идеологических и 

ценностных предпосылок и сферы применимости.  

Владеть: понятийным аппаратом истории экономических учений, 

методологическими подходами к выбору теоретического инструментария, 

соответствующего решаемой задаче, навыками публичной речи, 

аргументации, ведения дискуссии.  

Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетных единицы, 72 часа 

Компетенции: ПК-2, ПК-3, ПК-4. 

Вид учебной работы: Лекции, практические (семинарские) занятия, 

самостоятельная работа. 

Формы промежуточной аттестации: Зачет 

Автор: к.э.н., доц. Мустафин Т.А. 

  



«МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНКОВСКИЙ БИЗНЕС» 

(Факультатив) 

Цель преподавания дисциплины: Формирование у слушателей целостного 

системного представления о международных банковских операциях и 

особенностях построения национальных банковских систем как среды для 

формирования и деятельности головных офисов и подразделений 

транснациональных банков, а также развитие интереса к фундаментальным 

знаниям в данной области. 

Задачи: 

 Усвоить сущность и функции международных банковских институтов. 

 Сформировать целостное представление о механизме, организационно-

правовых формах международного банкинга. 

 Ознакомиться с принципами и инструментами регулирования 

международной банковской деятельности. Понять содержание Базельских 

соглашений 

 Научиться анализировать структуру национальных банковских систем с 

точки зрения достаточности или избыточности, а также эффективности 

функционирования банковских институтов, направлений ее 

интернационализации. 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетных единицы, 72 часа  

Компетенции: ОПК-1, ПК-3. 

Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной 

работы:  

Вид учебной работы: лекции, практические, семинары, самостоятельная 

работа студента. 

Форма текущего контроля: Устный опрос, деловая игра, тестирование.   

Форма промежуточной аттестации: Зачет  

Разработчик: Проф. Логинов Б.Б. 

 

  



«МЕЖДУНАРОДНОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПРАВО» 

(Факультатив) 

Цели и задачи освоения дисциплины: 

Формирование знаний относительно понятия международного 

экономического права и его отличия от международно-экономических 

отношений; места и роли международных экономических организаций в 

системе международно-экономических отношений, международного 

инвестиционного права, международного экономического правопорядка и 

безопасности, воспитательная функция изучения дисциплины, заключается у 

магистров активной гражданской позиции, международно-правовой культуры 

и уважения к принципам международного экономического права. 

Задачи: 

Формирование умений и навыков: 

 применения норм международного экономического права в конкретных 

ситуациях;  

 ориентирования в актах международного экономического права и 

специальной литературе по международному экономическому праву; 

 анализа и толкования актов международного экономического права;  

 свободного владения юридическими понятиями и категориями в сфере 

международного экономического права; 

 поиска, обработки научной, нормативной и иной информации. 

 анализа и правового разрешения конкретных ситуаций. 

 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетных единицы, 72 часа 

Компетенции: ПК – 3, ПК – 4. 

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа. 
 

Формы текущего контроля – устный опрос, дискуссии, тестирования 

Форма промежуточной аттестации: Зачет. 

Разработчик –  к.ю.н., с.н.с. Ашавский Б.М. 

 

  



«ИННОВАЦИОННЫЙ МЕХАНИЗМ МИРОВОГО ХОЗЯЙСТВА В 

УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ» 

(Факультатив) 

Цель изучения дисциплины: Формирование у аспирантов 

целостного системного представления об инновационном механизме 

современного мирового хозяйства;  

Задачи: 

 развитие интереса к фундаментальным знаниям по одному из основных 

аспектов развития мирохозяйственных связей - инновационному 

механизму современного мирового хозяйства; 

 формирование представлений о тенденциях, перспективах и прогнозах 

научно-технического развития, лежащего в основе всех инноваций; 

 развитие практических навыков анализа сложных явлений в 

международном инновационном механизме. 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетных единицы, 72 часа. 

Компетенции: УК-1, ПК-3. 

Вид учебной работы Лекции, практические (семинарские) занятия, 

самостоятельная работа. 

Формы промежуточной аттестации: Зачет 

Разработчик: д.э.н., проф. Толмачев П.И. 


