
Аннотации 
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ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Аннотация 

Дисциплина «Иностранный язык» является обязательной дисциплиной 

базовой части направленности программы подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре Российского государственного 

гуманитарного университета. Рабочая программа дисциплины разработана 

кафедрами иностранных языков РГГУ. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

формированием и развитием навыков речевой деятельности (устной речи/ 

говорения, восприятия звучащей речи/ аудирования, чтения и письма) в 

различных видах научной коммуникации. 

Дисциплина направлена на формирование следующей универсальной 

компетенции (УК) выпускника аспирантуры: 

готовность использовать современные методы и технологии научной 

коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4). 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 5 зачётных 

единиц, 180 часов. Программой дисциплины предусмотрены практические 

занятия (72 часа). 

Программой дисциплины предусмотрены следующие вид контроля 

освоения дисциплины: промежуточный контроль в форме кандидатского 

экзамена. 



ИСТОРИЯ И ФИЛОСОФИЯ НАУКИ 

Аннотация 

 

Дисциплина «История и философия науки» является обязательной 

дисциплиной базовой части учебного плана образовательной программы 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлениям 

подготовки: 09.06.01 Информатика и вычислительная техника; 10.06.01. 

Информационная безопасность; 37.06.01. Психологические науки; 38.06.01 

Экономика; 39.06.01 Социологические науки; 40.06.01 Юриспруденция; 

41.06.01 Политические науки и регионоведение; 42.06.01 Средства массовой 

информации и информационно-библиотечное дело; 45.06.01 Языкознание и 

литературоведение; 46.06.01 Исторические науки и археология; 47.06.01 

Философия, этика и религиоведение; 50.06.01 Искусствоведение; 51.06.01 

Культурология. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

актуальными проблемами философии науки. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций 

выпускника аспирантуры: 

универсальных (УК): 

способность к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1); 

способность проектировать и осуществлять комплексные 

исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного 

системного научного мировоззрения с использованием знаний в области 

истории и философии науки (УК-2); 

готовность участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-

образовательных задач (УК-3); 



готовность использовать современные методы и технологии научной 

коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4); 

способность планировать и решать задачи собственного 

профессионального и личностного развития: 

(УК-5) для направлений подготовки: 

37.06.01. Психологические науки; 

41.06.01 Политические науки и регионоведение; 

42.06.01 Средства массовой информации и информационно-

библиотечное дело; 

45.06.01 Языкознание и литературоведение; 

46.06.01 Исторические науки и археология; 

47.06.01 Философия, этика и религиоведение; 

50.06.01 Искусствоведение; 

(УК-6) для направлений подготовки: 

09.06.01 Информатика и вычислительная техника; 

10.06.01. Информационная безопасность; 

27.06.01. Управление в технических системах; 

38.06.01 Экономика; 

39.06.01 Социологические науки; 

40.06.01 Юриспруденция; 

51.06.01 Культурология; 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 4 зачётные 

единицы, 144 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные 

занятия (40 часов), практические занятия (32 часа) и самостоятельная работа 

аспиранта (72 часа). 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля 

освоения дисциплины: текущий контроль в форме реферата, промежуточный 

контроль в форме экзамена.  

 



АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАУКИ 

Аннотация 

Дисциплина «Актуальные проблемы экономической науки» является 

обязательной дисциплиной вариативной части направленностей программы 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 38.06.01 

Экономика: «Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и 

сферам деятельности в т.ч.: экономика, организация и управление 

предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; 

региональная экономика; логистика; экономика труда; экономика 

народонаселения и демография; экономика природопользования; экономика 

предпринимательства; маркетинг; менеджмент; ценообразование; 

экономическая безопасность; стандартизация и управление качеством 

продукции; землеустройство; рекреация и туризм)» направления подготовки» 

и «Мировая экономика». 

Рабочая программа дисциплины разработана кафедрой теоретической и 

прикладной экономики. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с  

последними достижениями экономической науки, при этом  главным 

критерием отбора материала является научная достоверность.  

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций 

выпускника аспирантуры: 

универсальные (УК): 

способность к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1); 

способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, 

в том числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного 

мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии 

науки (УК-2); 

готовность участвовать в работе российских и международных 



исследовательских коллективов по решению научных и научно-

образовательных задач (УК-3); 

готовность использовать современные методы и технологии научной 

коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4); 

способность планировать и решать задачи собственного 

профессионального и личностного развития (УК-6); 

общепрофессиональные (ОПК): 

способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области с 

использованием современных методов исследования и информационно-

коммуникационных технологий (ОПК-1); 

готовностью организовать работу исследовательского коллектива в 

научной отрасли, соответствующей направлению подготовки (ОПК-2); 

готовностью к преподавательской деятельности по образовательным 

программам высшего образования (ОПК-3). 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 3 зачётные 

единицы, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные 

занятия (18 часов), самостоятельная работа аспиранта (90 часа). 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля 

освоения дисциплины: текущий контроль в форме реферата, промежуточный 

контроль в форме зачета с оценкой. 



МЕТОДОЛОГИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Аннотация 

Дисциплина «Методология экономических исследований» является 

обязательной дисциплиной вариативной части направленностей программы 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 38.06.01 

Экономика: «Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и 

сферам деятельности в т.ч.: экономика, организация и управление 

предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; 

региональная экономика; логистика; экономика труда; экономика 

народонаселения и демография; экономика природопользования; экономика 

предпринимательства; маркетинг; менеджмент; ценообразование; 

экономическая безопасность; стандартизация и управление качеством 

продукции; землеустройство; рекреация и туризм)» направления подготовки» 

и «Мировая экономика». 

Рабочая программа дисциплины разработана кафедрой теоретической и 

прикладной экономики. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

общим подходом к изучению экономических явлений, основанном на 

принципах построения знания и способах познания. Данный подход 

конкретизируется через различные способы познания: субъективный, 

диалектико-материалистический, эмпирический, рационалистический, а 

также методы и приемы научного познания. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций 

выпускника аспирантуры: 

универсальные (УК): 

способность к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1); 

способность проектировать и осуществлять комплексные 

исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного 



системного научного мировоззрения с использованием знаний в области 

истории и философии науки (УК-2); 

готовность участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-

образовательных задач (УК-3); 

готовность использовать современные методы и технологии научной 

коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4); 

способность планировать и решать задачи собственного 

профессионального и личностного развития (УК-6); 

общепрофессиональные (ОПК): 

способностью самостоятельно осуществлять научно-

исследовательскую деятельность в соответствующей профессиональной 

области с использованием современных методов исследования и 

информационно-коммуникационных технологий (ОПК-1); 

готовностью организовать работу исследовательского коллектива в 

научной отрасли, соответствующей направлению подготовки (ОПК-2); 

готовностью к преподавательской деятельности по образовательным 

программам высшего образования (ОПК-3). 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 2 зачётные 

единицы, 72 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные 

занятия (18 часов), самостоятельная работа аспиранта (54 часа). 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля 

освоения дисциплины: текущий контроль в форме реферата, промежуточный 

контроль в форме зачета с оценкой.  



МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

ДИСЦИПЛИН В ВУЗЕ 

Аннотация 

Дисциплина «Методика преподавания экономических дисциплин в 

вузе» является обязательной дисциплиной вариативной части 

направленностей программы подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре 38.06.01 Экономика: «Экономика и управление народным 

хозяйством (по отраслям и сферам деятельности в т.ч.: экономика, 

организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; 

управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика 

труда; экономика народонаселения и демография; экономика 

природопользования; экономика предпринимательства; маркетинг; 

менеджмент; ценообразование; экономическая безопасность; стандартизация 

и управление качеством продукции; землеустройство; рекреация и туризм)» 

направления подготовки» и «Мировая экономика». 

Рабочая программа дисциплины разработана кафедрой теоретической и 

прикладной экономики. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

элементами педагогического мастерства, знаниями закономерностей, средств 

дидактического процесса, ценностными суждениями о применяемых методах 

обучения. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций 

выпускника аспирантуры: 

универсальные (УК): 

способность к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1); 

способность проектировать и осуществлять комплексные 

исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного 

системного научного мировоззрения с использованием знаний в области 

истории и философии науки (УК-2); 



готовность участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-

образовательных задач (УК-3); 

готовность использовать современные методы и технологии научной 

коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4); 

способность планировать и решать задачи собственного 

профессионального и личностного развития (УК-6); 

общепрофессиональные (ОПК): 

способностью самостоятельно осуществлять научно-

исследовательскую деятельность в соответствующей профессиональной 

области с использованием современных методов исследования и 

информационно-коммуникационных технологий (ОПК-1); 

готовностью организовать работу исследовательского коллектива в 

научной отрасли, соответствующей направлению подготовки (ОПК-2); 

готовностью к преподавательской деятельности по образовательным 

программам высшего образования (ОПК-3). 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 3 зачётные 

единицы, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные 

занятия (36 часов), самостоятельная работа аспиранта (72 часа). 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля 

освоения дисциплины: текущий контроль в форме реферата, промежуточный 

контроль в форме зачета.  



КОНКУРЕНТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ И 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

Аннотация 

Дисциплина «Конкурентные отношения и конкурентоспособность 

мировой экономики» является обязательной дисциплиной вариативной части 

направленности программы подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре профессионального цикла подготовки аспирантов по 

специальности «Мировая экономика». 

Рабочая программа дисциплины разработана на экономическом 

факультете Института экономики, управления и права РГГУ на кафедре 

«Мировая экономика».  

Содержание дисциплины «Конкурентные отношения и 

конкурентоспособность мировой экономики» охватывает круг вопросов, 

связанных с формированием функционированием и развитием мировой 

экономики и международных отношений. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций 

выпускника аспирантуры: 

универсальные (УК): 

способность к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1); 

способность проектировать и осуществлять комплексные 

исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного 

системного научного мировоззрения с использованием знаний в области 

истории и философии науки (УК-2); 

готовность участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-

образовательных задач (УК-3); 

готовность использовать современные методы и технологии научной 

коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4); 

способность планировать и решать задачи собственного 



профессионального и личностного развития (УК-6); 

общепрофессиональные (ОПК): 

способностью самостоятельно осуществлять научно-

исследовательскую деятельность в области мировой экономики с 

использованием современных методов исследования и информационно-

коммуникационных технологий (ОПК-1); 

готовностью организовать работу исследовательского коллектива в 

сфере глобализации мировой экономики (ОПК-2); 

готовностью к преподавательской деятельности по образовательным 

программам высшего образования (ОПК-3). 

профессиональные (ПК): 

готовность к критическому анализу, разработке и практическому 

использованию теории и методологии в области мировой экономики, 

процессов интернационализации и глобализации экономических отношений 

и механизмов их регулирования (ПК-1); 

готовностью к использованию альтернативных методов и методик при 

решении исследовательских задач в области мировой экономики, 

закономерностей интернационализации и глобализации экономических 

отношений и механизмов их регулирования (ПК-2). 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 2 зачётные 

единицы, 72 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные 

занятия (10 часов), самостоятельная работа аспиранта (62 часа). 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля 

освоения дисциплины: текущий контроль в форме реферата, промежуточный 

контроль в форме зачета. 



ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ГУМАНИТАРНОГО ЗНАНИЯ: 

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ И ПОГРАНИЧНЫЕ ПОЛЯ 

ИССЛЕДОВАНИЙ 

Аннотация 

Дисциплина «Теоретические проблемы гуманитарного знания: 

междисциплинарные и пограничные поля исследований» является 

обязательной дисциплиной вариативной части по всем направленностям 

программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре РГГУ. 

Рабочая программа дисциплины разработана коллективом профессоров и 

преподавателей при участии экспертов Научно-методического совета по 

аспирантуре и докторантуре РГГУ. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

междисциплинарными теоретическими, методологическими и прикладными 

проблемами исследований в сфере социальных, гуманитарных и 

естественных наук. Дисциплина направлена на формирование следующих 

компетенций выпускника аспирантуры: 

универсальных (УК): 

способность к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1); 

способность проектировать и осуществлять комплексные 

исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного 

системного научного мировоззрения с использованием знаний в области 

истории и философии науки (УК-2); 

готовность участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-

образовательных задач (УК-3); 

готовность использовать современные методы и технологии научной 

коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4); 

способность планировать и решать задачи собственного 

профессионального и личностного развития: 



(УК-5) для направлений подготовки: 

37.06.01. Психологические науки; 

41.06.01 Политические науки и регионоведение; 

42.06.01 Средства массовой информации и информационно-

библиотечное дело; 

45.06.01 Языкознание и литературоведение; 

46.06.01 Исторические науки и археология; 

47.06.01 Философия, этика и религиоведение; 

50.06.01 Искусствоведение; 

(УК-6) для направлений подготовки: 

09.06.01 Информатика и вычислительная техника; 

10.06.01. Информационная безопасность; 

27.06.01. Управление в технических системах; 

38.06.01 Экономика; 

39.06.01 Социологические науки; 

40.06.01 Юриспруденция; 

51.06.01 Культурология; 

общепрофессиональных (ОПК): 

готовность к преподавательской деятельности по основным 

образовательным программам высшего образования: 

(ОПК-2) для направлений подготовки: 

37.06.01. Психологические науки; 

41.06.01 Политические науки и регионоведение;  

42.06.01 Средства массовой информации и информационно-

библиотечное дело; 

45.06.01 Языкознание и литературоведение; 

46.06.01 Исторические науки и археология; 

47.06.01 Философия, этика и религиоведение; 

50.06.01 Искусствоведение; 

(ОПК-3) для направления подготовки: 



38.06.01 Экономика; 

(ОПК-5) для направлений подготовки: 

10.06.01. Информационная безопасность; 

40.06.01 Юриспруденция; 

51.06.01 Культурология; 

(ОПК-7) для направления подготовки: 

39.06.01 Социологические науки; 

(ОПК-8) для направления подготовки: 

09.06.01 Информатика и вычислительная техника.   

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы, 72 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные 

занятия (36 часов), самостоятельная работа аспиранта (36 часов). 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля 

освоения дисциплины: текущий контроль в форме коллоквиума, 

промежуточный контроль в форме зачета.  



ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ  

Аннотация 

Дисциплина «Психология и педагогика высшей школы» является 

обязательной дисциплиной вариативной части по всем направленностям 

программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре РГГУ. 

Рабочая программа дисциплины разработана кафедрой теории и истории 

психологии. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с рядом 

ключевых проблем психологии и педагогики.   

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций 

выпускника аспирантуры: 

универсальные (УК): 

способность к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1); 

способность проектировать и осуществлять комплексные 

исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного 

системного научного мировоззрения с использованием знаний в области 

истории и философии науки (УК-2); 

готовность участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-

образовательных задач (УК-3); 

готовность использовать современные методы и технологии научной 

коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4); 

способность планировать и решать задачи собственного 

профессионального и личностного развития: 

(УК-5) для направлений подготовки: 

37.06.01. Психологические науки; 

41.06.01 Политические науки и регионоведение; 



42.06.01 Средства массовой информации и информационно-

библиотечное дело; 

45.06.01 Языкознание и литературоведение; 

46.06.01 Исторические науки и археология; 

47.06.01 Философия, этика и религиоведение; 

50.06.01 Искусствоведение; 

(УК-6) для направлений подготовки: 

09.06.01 Информатика и вычислительная техника; 

10.06.01. Информационная безопасность; 

27.06.01. Управление в технических системах; 

38.06.01 Экономика; 

39.06.01 Социологические науки; 

40.06.01 Юриспруденция; 

51.06.01 Культурология; 

общепрофессиональные (ОПК): 

готовность к преподавательской деятельности по основным 

образовательным программам высшего образования: 

(ОПК-2) для направлений подготовки: 

37.06.01. Психологические науки; 

41.06.01 Политические науки и регионоведение;  

42.06.01 Средства массовой информации и информационно-

библиотечное дело; 

45.06.01 Языкознание и литературоведение; 

46.06.01 Исторические науки и археология; 

47.06.01 Философия, этика и религиоведение; 

50.06.01 Искусствоведение; 

(ОПК-3) для направления подготовки: 

38.06.01 Экономика; 

(ОПК-5) для направлений подготовки: 

10.06.01. Информационная безопасность; 



40.06.01 Юриспруденция; 

51.06.01 Культурология; 

(ОПК-7) для направления подготовки: 

39.06.01 Социологические науки; 

(ОПК-8) для направления подготовки: 

09.06.01 Информатика и вычислительная техника.   

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные 

занятия (72 часа), самостоятельная работа аспирантов (36 часов). 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля 

освоения дисциплины: текущий контроль в форме реферата, промежуточный 

контроль в форме зачета.  



МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА 

Аннотация 

Дисциплина «Мировая экономика» является обязательной 

дисциплиной направленности программы подготовки научно-педагогических 

кадров в  аспирантуре профессионального цикла подготовки аспирантов по 

направленности 08.00.14 «Мировая экономика». 

Рабочая программа дисциплины разработана на экономическом 

факультете Института экономики, управления и права РГГУ на кафедре 

«Мировая экономика».  

Содержание дисциплины «Мировая экономика» охватывает круг 

вопросов, связанных с формированием функционированием и развитием 

мировой экономики и международных отношений. В процессе изучения 

дисциплины раскрываются основные направления эволюции системы 

мирохозяйственных связей форм и методов регулирования международных 

экономических отношений на рубеже XX и XXI века.  

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций 

выпускника аспирантуры: 

универсальные (УК): 

способность к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1); 

способность проектировать и осуществлять комплексные 

исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного 

системного научного мировоззрения с использованием знаний в области 

истории и философии науки (УК-2); 

готовность участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-

образовательных задач (УК-3); 

готовность использовать современные методы и технологии научной 

коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4); 



способность планировать и решать задачи собственного 

профессионального и личностного развития (УК-6); 

общепрофессиональные (ОПК): 

способностью самостоятельно осуществлять научно-

исследовательскую деятельность в соответствующей профессиональной 

области с использованием современных методов исследования и 

информационно-коммуникационных технологий (ОПК-1); 

готовностью организовать работу исследовательского коллектива в 

научной отрасли, соответствующей направлению подготовки (ОПК-2); 

готовностью к преподавательской деятельности по образовательным 

программам высшего образования (ОПК-3). 

профессиональные (ПК): 

готовность к критическому анализу, разработке и практическому 

использованию теории и методологии в области мировой экономики, 

процессов интернационализации и глобализации экономических отношений 

и механизмов их регулирования (ПК-1); 

готовностью к использованию альтернативных методов и методик при 

решении исследовательских задач в области мировой экономики, 

закономерностей интернационализации и глобализации экономических 

отношений и механизмов их регулирования (ПК-2). 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 2 зачётные 

единицы, 72 часа. Программой дисциплины предусмотрено 10 часов – 

лекционные занятия, 62 часа – самостоятельная работа аспирантов. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля 

освоения дисциплины: текущий контроль в форме реферата, промежуточный 

контроль в форме кандидатского экзамена.  



ГЛОБАЛИЗАЦИЯ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

Аннотация 

Дисциплина «Глобализация мировой экономики» является 

дисциплиной по выбору вариативной части подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре направление подготовки 38.06.01 

Экономика, направленность программы подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре «Мировая экономика» 

Рабочая программа дисциплины разработана кафедрой мировой 

экономики ИЭУП РГГУ. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

основными формами проявления глобализации, изучением концептуальных 

основ однополярного и многополярных вариантов глобализации, выявлению 

проблем влияния глобализации на национальную экономику.  

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций 

выпускника аспирантуры: 

универсальные (УК): 

способность к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1); 

способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, 

в том числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного 

мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии 

науки (УК-2); 

готовность участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-

образовательных задач (УК-3); 

готовность использовать современные методы и технологии научной 

коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4); 

способность следовать этическим нормам в профессиональной 

деятельности (УК-5); 



способность планировать и решать задачи собственного 

профессионального и личностного развития (УК-6); 

общепрофессиональные (ОПК): 

способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в области мировой экономики с использованием современных 

методов исследования и информационно-коммуникационных технологий 

(ОПК-1); 

готовностью организовать работу исследовательского коллектива в 

сфере глобализации мировой экономики (ОПК-2); 

готовностью к преподавательской деятельности по образовательным 

программам высшего образования (ОПК-3). 

профессиональные (ПК): 

готовность к критическому анализу, разработке и практическому 

использованию теории и методологии в области мировой экономики, 

процессов интернационализации и глобализации экономических отношений 

и механизмов их регулирования (ПК-1); 

готовностью к использованию альтернативных методов и методик при 

решении исследовательских задач в области мировой экономики, 

закономерностей интернационализации и глобализации экономических 

отношений и механизмов их регулирования (ПК-2). 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 4 зачётные 

единицы, 144 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные 

занятия (10 часов), самостоятельная работа аспиранта (134 часа). 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля 

освоения дисциплины: текущий контроль в форме рефератов, 

промежуточный контроль в форме зачета с оценкой. 



МЕЖДУНАРОДНАЯ ТОРГОВЛЯ: СОВРЕМЕННАЯ СПЕЦИФИКА 

И ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ 

Аннотация 

Дисциплина «Международная торговля: современная специфика и 

основные тенденции» является дисциплиной по выбору вариативной части 

профессионального цикла подготовки аспирантов по направлению 

подготовки 38.06.01 «Экономика». Дисциплина читается на экономическом 

факультете Института экономики, управления и права РГГУ кафедрой 

«Мировая экономика» для аспирантов кафедры. 

Содержание дисциплины «Международная торговля: современная 

специфика и основные тенденции» охватывает круг вопросов, связанных с 

развитием международной торговли, ее структурой, динамикой 

международного товарооборота национальным и международным 

регулированием. В процессе изучения дисциплины раскрываются основные 

направления эволюции регулирования международной и внешней торговли 

на рубеже XX и XXI столетий, рассматриваются основные формы и методы 

тарифного и нетарифного регулирования внешней торговли товарами. 

Особое внимание отведено роли Всемирной Торговой Организации в 

развитии современных методов регулирования внешней торговли.  

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций 

выпускника аспирантуры:  

универсальные (УК): 

способность к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1); 

способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, 

в том числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного 

мировоззрения с использованием знаний в области международной торговли 

(УК-2); 

готовность участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-



образовательных задач (УК-3); 

готовность использовать современные методы и технологии научной 

коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4); 

способность планировать и решать задачи собственного 

профессионального и личностного развития (УК-6). 

общепрофессиональные (ОПК): 

способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области с 

использованием современных методов исследования и информационно-

коммуникационных технологий (ОПК-1). 

профессиональные (ПК): 

готовность к критическому анализу, разработке и практическому 

использованию теории и методологии в области мировой экономики, 

процессов интернационализации и глобализации экономических отношений 

и механизмов их регулирования (ПК-1); 

готовностью к использованию альтернативных методов и методик при 

решении исследовательских задач в области мировой экономики, 

закономерностей интернационализации и глобализации экономических 

отношений и механизмов их регулирования (ПК-2). 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 4 зачётные 

единицы, 144 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные 

занятия (10 часов), самостоятельная работа аспирантов (134 часа). 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля 

освоения дисциплины: текущий контроль в форме рефератов, 

промежуточный контроль в форме зачета с оценкой. 



ИНТЕГРАЦИЯ РОССИИ В МИРОВУЮ ЭКОНОМИКУ 

Аннотация 

Дисциплина «Интеграция России в мировую экономику» является 

дисциплиной по выбору вариативной части направленности программы 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре Института 

экономики, управления и права экономического факультета РГГУ. Рабочая 

программа дисциплины разработана кафедрой мировой экономики. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

формированием, функционированием и развитием международных 

экономических связей России при ее интеграции в мировую экономику. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций 

выпускника аспирантуры: 

универсальные (УК): 

способность к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1); 

способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, 

в том числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного 

мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии 

науки (УК-2); 

готовность участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-

образовательных задач (УК-3); 

готовность использовать современные методы и технологии научной 

коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4); 

способность следовать этическим нормам в профессиональной 

деятельности (УК-5); 

способность планировать и решать задачи собственного 

профессионального и личностного развития (УК-6). 

общепрофессиональные (ОПК): 



способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области с 

использованием современных методов исследования и информационно-

коммуникационных технологий (ОПК-1); 

готовность организовать работу исследовательского коллектива в 

научной отрасли, соответствующей направлению подготовки (ОПК-2); 

готовность к преподавательской деятельности по образовательным 

программам высшего образования (ОПК-3). 

профессиональные (ПК): 

готовность к критическому анализу, разработке и практическому 

использованию теории и методологии в области мировой экономики, 

процессов интернационализации и глобализации экономических отношений 

и механизмов их регулирования (ПК-1); 

готовность к использованию альтернативных методов и методик при 

решении исследовательских задач в области мировой экономики, 

закономерностей интернационализации и глобализации экономических 

отношений и механизмов их регулирования (ПК-2). 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 4 зачётные 

единицы, 144 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные 

занятия (10 часов), самостоятельная работа (134 часов). 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля 

освоения дисциплины: текущий контроль в форме реферата, промежуточный 

контроль в форме зачета с оценкой.  



ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА 

Аннотация 

Проведение педагогической практики направлено на приобретение 

умений и опыта профессиональной деятельности, в том числе опыта 

преподавательской деятельности. Педагогическая практика проводится 

институтом экономики, управления и права экономического факультета. 

Рабочая программа педагогической практики разработана кафедрой 

мировой экономики. 

Педагогическая практика направлена на формирование следующих 

компетенций выпускника аспирантуры: 

универсальные (УК): 

способность к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1); 

способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, 

в том числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного 

мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии 

науки (УК-2); 

готовность участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-

образовательных задач (УК-3); 

готовность использовать современные методы и технологии научной 

коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4); 

способность следовать этическим нормам в профессиональной 

деятельности (УК-5); 

способность планировать и решать задачи собственного 

профессионального и личностного развития (УК-6). 

общепрофессиональные (ОПК): 

способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области с 



использованием современных методов исследования и информационно-

коммуникационных технологий (ОПК-1); 

готовность организовать работу исследовательского коллектива в 

научной отрасли, соответствующей направлению подготовки (ОПК-2); 

готовность к преподавательской деятельности по образовательным 

программам высшего образования (ОПК-3). 

профессиональные (ПК): 

способность к критическому анализу условий развития мировой 

экономики, выявлению наиболее важных форм и тенденций глобализации, 

оказывающих определяющее влияние на развитие современного мира (ПК-1) 

способность к использованию альтернативных методов и методик при 

решении исследовательских задач в новых условиях глобализирующейся 

мировой экономики (ПК-2). 

Общая трудоёмкость педагогической практики составляет 3 зачётные 

единицы, 108 часов. Программой педагогической практики предусмотрены 

следующие виды контроля: текущий контроль в форме собеседования; 

промежуточная аттестация в форме зачета по итогам прохождения 

педагогической практики во 2-м полугодии и зачета с оценкой в 3-м 

полугодии обучения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НАУЧНАЯ ПРАКТИКА 

Аннотация 

 

Проведение научной практики направлено на приобретение умений и 

опыта научной деятельности, в частности опыта участия, организации и 

проведения научных мероприятий (конференций, круглых столов и др.). 

Научная практика проводится на кафедре мировой экономики 

Экономического факультета Российского государственного гуманитарного 

университета. 

Рабочая программа научной практики разработана кафедрой мировой 

экономики. 

Научная практика направлена на формирование следующих 

компетенций выпускника аспирантуры: 

универсальные (УК): 

способность к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1); 

способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, 

в том числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного 

мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии 

науки (УК-2); 

готовность участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-

образовательных задач (УК-3); 

готовность использовать современные методы и технологии научной 

коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4); 

способность следовать этическим нормам в профессиональной 

деятельности (УК-5); 

способность планировать и решать задачи собственного 

профессионального и личностного развития (УК-6); 



общепрофессиональные (ОПК): 

способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области с 

использованием современных методов исследования и информационно-

коммуникационных технологий (ОПК-1); 

готовность организовать работу исследовательского коллектива в 

научной отрасли, соответствующей направлению подготовки (ОПК-2); 

готовность к преподавательской деятельности по образовательным 

программам высшего образования (ОПК-3). 

профессиональные (ПК): 

готовность к критическому анализу, разработке и практическому 

использованию теории и методологии в области мировой экономики, 

процессов интернационализации и глобализации экономических отношений 

и механизмов их регулирования (ПК-1); 

готовностью к использованию альтернативных методов и методик при 

решении исследовательских задач в области мировой экономики, 

закономерностей интернационализации и глобализации экономических 

отношений и механизмов их регулирования (ПК-2). 

Общая трудоёмкость научной практики составляет 3 зачётные 

единицы, 108 часов. Программой научной практики предусмотрены 

следующие виды контроля: текущий контроль в форме собеседования, 

промежуточный контроль в форме зачета с оценкой в 5-м полугодии.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 


