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Основная профессиональная 
образовательная программа подготовки 

кадров высшей квалификации в 
аспирантуре 
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направлений подготовки: 

38.00.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ 
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38.06.01 Экономика 
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08.00.05 Экономика и управление 
народным хозяйством по отраслям и 
сферам деятельности, в т.ч.: 
региональная экономика; рекреация и 
туризм 

Форма обучения Очная, заочная 

Квалификация выпускника Исследователь. Преподаватель-

исследователь 

Объем в часах 144 

Общая трудоемкость дисциплины 4 з.е. 
Форма контроля Зачет с оценкой 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель учебного курса «Микроэкономическая и макроэкономической теория» – 

сформировать у аспирантов знания по методологии экономической теории, составляющей 
базис научных исследований в сфере экономической науки. Основу программы составили 
ключевые положения разделов общей экономической теории: политическая экономия, 
микроэкономическая теория, макроэкономическая теория. Освоение курса является 
основой для выявления и осмысления новых или ранее известных фактов, процессов и 
тенденций, характеризующих формирование, эволюцию и трансформацию социально-

экономических систем и институтов, национальных и региональных экономик в 
исторической ретроспективе, а также анализа направлений и этапов развития 
экономической мысли во взаимосвязи с социально- экономическими условиями 
соответствующих периодов и особенностями различных стран и народов. Объектом 
исследований экономической теории являются реальные экономические связи и процессы, 
имеющие общезначимый характер; опыт и результаты экономической деятельности в 
рамках различных социально-экономических систем, цивилизаций, переходных эпох, 
стран, регионов, отраслей и сфер хозяйства, а также учения и теории, раскрывающие 
содержание и основные черты экономических отношений, процессов и закономерностей 
экономического развития. 

Задачи дисциплины: 
 – изучение закономерностей и основных этапов развития производственных 



отношений и типов экономических систем; 
 – изучение углубленных концепций микроэкономической теории;  
– изучение теории фирмы и стратегии ее рыночного поведения; 
 – выявление современной специфики рынков факторов производства и 

постиндустриальной трансформации роли отдельных факторов в воспроизводственном 
процессе;  

– актуализации современных проблем теории рыночного равновесия; 
 – анализ методологических основ теории национального счетоводства и методики 

применения модели национальных счетов в макроэкономических исследованиях; 
 – изучение базовых концепций теории экономического роста и приложение ее 

методологии к проблемам макроэкономической динамики национальной экономики 
России; 

 – исследование проблем циклического развития экономики, различных моделей 
экономических циклов; 

– анализ специфики современных деловых циклов и факторов их формирования; 
– анализ основополагающих постулатов денежной теории и теорий инфляции; 
– анализ целей и инструментов денежно-кредитного и антиинфляционного 

регулирования. 
 

2. Перечень планируемых результатов по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной 
программы 

В результате освоения ОПОП аспирантуры обучающийся должен овладеть 
следующими результатами обучения по дисциплине: 

Код 
компетенции 

Результаты освоения ОПОП 

Содержание компетенций. Перечень планируемых результатов 

УК-1 Способность к критическому анализу и оценке современных научных 
достижений, генерированию новых идей при решении 
исследовательских и практических задач, в том числе в 
междисциплинарных областях 

Знать: 
- методы критического анализа и оценки современных научных 
достижений, а также методы генерирования новых идей при решении 
исследовательских и практических задач, в том числе в 
междисциплинарных областях 

Уметь: 
- анализировать альтернативные варианты решения исследовательских и 

практических задач и оценивать потенциальные выигрыши/проигрыши 
реализации этих вариантов 

Владеть: 
- навыками анализа методологических проблем, возникающих при решении 
исследовательских и практических задач, в том числе в 
междисциплинарных областях 

- навыками критического анализа и оценки современных научных 
достижений и результатов деятельности по решению исследовательских и 
практических задач, в том числе в междисциплинарных областях 

УК-2 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 

Знать: 
- методы научно-исследовательской деятельности 



- основные концепции современной философии науки, основные стадии 
эволюции науки, функции и основания научной картины мира    

Владеть: 
- навыками анализа методологических проблем, возникающих при 

решении исследовательских и практических задач, в том числе в 
междисциплинарных областях 

ОПК - 1 Способность самостоятельно осуществлять научно-

исследовательскую деятельность в области Экономики с 
использованием современных методов исследования и 
информационно-коммуникационных технологий 

Знать: 
- современные способы использования информационно-

коммуникационных технологий в выбранной сфере деятельности 

Уметь: 
- выбирать и применять в профессиональной деятельности 
экспериментальные и расчетно-теоретические методы исследования 

ПК-1  Способность создавать и применять теоретические модели 
исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к области 
деятельности предприятия, анализировать и интерпретировать 
полученные результаты; использовать знания экономических основ 
поведения хозяйствующих субъектов в профессиональной 
деятельности 

Знать: 
- суть и механизмы функционирования экономики на микроуровне 

- экономические основы поведения хозяйствующих субъектов  
- основные положения методологии анализа, оценки и прогнозирования 
событий рыночной среды на микроэкономическом уровне  
Уметь: 

- проводить анализ конкурентной среды отрасли 

- определять эффективность функционирования рыночных структур 

- выбирать и использовать математические модели организационных 
систем 

Владеть: 
- методами построения стандартных теоретических моделей 

- навыками анализа адекватности построенных микроэкономических 
моделей, их адаптации к конкретным задачам управления 

ПК-2 Способность объяснять реальные макроэкономические процессы, 
анализировать особенности применения различных научных 
концепций к конкретной макроэкономической ситуации, проводить 
анализ макроэкономического состояния в статике и динамике на 
основе количественных и качественных методов 

Знать: 
- основные концепции, категории и методологию экономической науки  
- фундаментальные закономерности функционирования современной 
экономики;  
- принципы, методы и ограничения экономической политики 

Уметь: 
- использовать принципы, законы и модели экономической теории для 
анализа экономических и социальных проблем 

- проводить анализ экономических последствий мер государственного 
регулирования  
- оценивать целесообразность средств и направлений экономической 



политики в кратко- и долгосрочном периодах 

Владеть: 
- методами прогнозирования основных социально-экономических 
показателей национальной экономики  
- навыками применения различных научных концепций к конкретной 
макроэкономической ситуации.  
- методами выявления макро-экономических проблем национальной 
экономики 

 

 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 
аспирантуры направления подготовки 38.06.01 Экономика, включает экономическую 
теорию, макроэкономическое управление, регулирование и планирование, экономику и 
управление предприятием, отраслями и межотраслевыми комплексами, менеджмент, 
маркетинг, логистику, управление инновациями, финансы, денежное обращение и кредит, 
бухгалтерский учет, статистику, математические и инструментальные методы экономики, 
мировую экономику, экономику предпринимательства. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 
аспирантуры, являются: 

- концептуальные (фундаментальные) проблемы экономической науки, включая 
методы экономического анализа; 

- прикладные проблемы функционирования различных экономических агентов, 
рынков и систем. 

Рабочая программа дисциплины «Методы научных экономических исследований» 
обеспечивает подготовку обучающихся к следующим видам профессиональной 
деятельности: 

научно-исследовательская деятельность в области экономики: 

- фундаментальные исследования в области экономической теории и финансов; 
- прикладные экономические исследования на основе фундаментальных методов 

экономического анализа; 
преподавательская деятельность:  

- преподавание экономических дисциплин;  
- ведение научно-исследовательской работы в образовательной организации, в том 

числе руководство научно-исследовательской работой студентов. 
 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Микроэкономическая и макроэкономическая теория» является частью 
модуля Б1.В.ОД.2 «Экономика и управление народным хозяйством», который относится к 
базовой части образовательной программы. Все дисциплины модуля «Экономика и 
управление народным хозяйством, а именно «Микро- и макроэкономическая теория», 
«Институциональная теория», «Основы теории управления экономическими системами» 
направлены на подготовку к сдаче кандидатского экзамена по специальности 08.00.05 
Экономика и управление народным хозяйством по отраслям и сферам деятельности в т.ч.: 
региональная экономика, сфера услуг, рекреация и туризм). Программа дисциплины 
(структура курса и содержание занятий) соответствуют Примерной программе 
кандидатского экзамена по научной специальности 08.00.05 Экономика и управление 
народным хозяйством, рекомендованной Высшей аттестационной комиссией 
Министерства образования и науки. 

Дисциплина изучается на 2 курсе (год подготовки). 



 

4. Объем дисциплины с указанием количества академических часов, 
выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 
занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины «Институциональная теория» составляет 
108 академических часов, 3 зачетных единицы. 
 Объем дисциплины по видам учебных занятий (в часах). 

Объем дисциплины 
по ОФО по ЗФО 

Ак.часы Зач.ед. Ак.часы Зач.ед. 
Общая трудоемкость дисциплины 144 4,00 144 4,00 

1. Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) 

        

Аудиторная работа (в том числе):  40 1,11 6 0,17 

лекции 32 0,89 -   

практические занятия 8 0,22     

консультации   6  0,17 

Внеаудиторная работа (в том числе):         

Групповые или индивидуальные консультации, 
контроль 

20 0,56 20 0,56 

2. Самостоятельная работа обучающегося 84 2,33 118 3,28 

3. Вид промежуточной аттестации Зачет с оценкой Зачет с оценкой 

 

5. Содержание дисциплины структурированное по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и форм текущего 
контроля 

5.1. по очной форме обучения 

№ 

п
/

п 

Раздел 
дисциплины 

Общая 
трудоемкость 

Виды учебных занятий 
Формы 

текущего 
контроля 

успеваемости 

Аудиторные 
учебные 
занятия 

Самостоятельна
я работа 

аспирантов 

ак.часы зач.ед. ак.часы зач.ед. ак.часы зач.ед. 
1 Раздел 1. 

Политическая 
экономия 

25 0,7 8 0,022 17 0,047 Собеседован
ие, 
коллоквиум, 
доклад, 
реферат  

2 Раздел II. 
Микроэкономи
ческая теория 

50 1,4 16 0,044 34 0,094 Коллоквиум, 
доклад, 
реферат  

3 Раздел III. 
Макроэкономи
ческая теория 

50 1,4 16 0,044 34 0,94 Коллоквиум, 
доклад, 
реферат 

  Промежуточн
ый контроль 

20 0,6         зачет 

  Итого: 144 4 40 1,11 84 2,33   



5.2. по заочной форме обучения  

№ 

п
/

п 

Раздел 
дисциплины 

Общая 
трудоемкость 

Виды учебных занятий 
Формы 

текущего 
контроля 

успеваемости 

Аудиторные 
учебные 
занятия 

Самостоятельна
я работа 

аспирантов 

ак.часы зач.ед. ак.часы зач.ед. ак.часы зач.ед. 
1 Раздел 1. 

Политическая 
экономия 

25 0,7 2 0,056 23 0,064 Собеседован
ие, 
коллоквиум, 
доклад, 
реферат 

2 Раздел II. 
Микроэкономи
ческая теория 

50 1,4 2 0,056 48 1,333 Коллоквиум, 
доклад, 
реферат 

3 Раздел III. 
Макроэкономи
ческая теория 

50 1,4 2 0,056 48 1,333 Коллоквиум, 
доклад, 
реферат 

  Промежуточн
ый контроль 

20 0,6         Зачет с 
оценкой 

  Итого: 144 4 6 0,167 118 3,278   
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