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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Определение основной профессиональной образовательной программы
высшего образования – программы подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре по направлению подготовки 38.06.01 Экономика
Основная профессиональная образовательная программа высшего
образования – программа подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре по направлению подготовки 38.06.01 Экономика (далее –
программа аспирантуры) представляет собой систему документов,
разработанную и утвержденную в Федеральном государственном бюджетном
учреждении науки «Вологодский научный центр Российской академии наук»
(далее – ФГБУН ВолНЦ РАН) на основе Федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования (далее – ФГОС ВО) по
соответствующему направлению подготовки.
Программа аспирантуры представляет собой комплекс основных
характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты),
организационно-педагогических
условий,
форм
аттестации,
который
представлен в виде общей характеристики программы аспирантуры, учебного
плана, календарного учебного графика, рабочих программ дисциплин, программ
практик, оценочных средств и методических материалов.
В программе аспирантуры определяются:
- планируемые результаты освоения программы аспирантуры –
компетенции обучающихся, установленные ФГОС ВО;
- планируемые результаты обучения по каждой дисциплине, практике и
научно-исследовательской работе – знания, умения, навыки и (или) опыт
деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций и
обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения программы
аспирантуры.
В общей характеристике программы аспирантуры указываются:
- квалификация, присваиваемая выпускникам;
- виды профессиональной деятельности, к которым готовятся
выпускники;
- планируемые результаты программы аспирантуры;
- сведения о квалификации научно-педагогических работников,
участвующих в реализации программы аспирантуры.
1.2. Нормативно-правовое обеспечение программы аспирантуры:
1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
2. Приказ Минобрнауки России от 19.11.2013 № 1259 «Об утверждении
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
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образовательным программам высшего образования – программам подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)».
3. Приказ Минобрнауки России от 30.07.2014 № 898 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования по направлению подготовки 38.06.01 Экономика (уровень
подготовки кадров высшей квалификации).
4. Приказ Минобрнауки России от 18.03.2016 № 277 «Об утверждении
Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам высшего образования – программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры,
программам ассистентуры-стажировки».
5. Приказ Минобрнауки России № 885, Минпросвещения России № 390 от
05.08.2020 г. «О практической подготовке обучающихся».
6. Устав ФГБУН ВолНЦ РАН.
2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ –
ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ
В АСПИРАНТУРЕ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 38.06.01
ЭКОНОМИКА
2.1. Цель программы аспирантуры:
– подготовка высококвалифицированных научно-педагогических кадров
высшей квалификации для науки, образования и управления, формирование и
развитие их компетенций в соответствии с ФГОС ВО;
– формирование навыков самостоятельной научно-исследовательской и
педагогической деятельности;
– углубленное изучение теоретических и методологических основ
экономических наук;
– совершенствование философского образования, в том числе
ориентированного на профессиональную деятельность;
– совершенствование знания иностранного языка, в том числе для
использования в профессиональной деятельности;
– подготовка оригинального научного исследования, вносящего вклад в
создание, расширение и развитие научного познания.
2.2. Квалификация. Срок освоения программы аспирантуры
Квалификация: Исследователь. Преподаватель-исследователь.
Нормативный срок освоения программы аспирантуры составляет:
– для очной формы обучения – 3 года;
– для заочной формы обучения – 4 года.
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2.3. Объем программы аспирантуры
Объем программы аспирантуры составляет 180 зачетных единиц. Срок
получения образования по программе аспирантуры:
– объем программы аспирантуры в очной форме обучения, реализуемый
за один учебный год, составляет 60 з.е.;
– объем программы аспирантуры в заочной форме обучения, реализуемый
за один учебный год, – в соответствии с учебным планом для заочной формы
обучения;
Одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам.
2.4. Требования к поступающим в аспирантуру
Прием документов для поступления в аспирантуру по направлению
подготовки 38.06.01 Экономика осуществляется в соответствии с Правилами
приема, ежегодно утверждаемыми приказом директора ФГБУН ВолНЦ РАН.
К освоению программ аспирантуры допускаются лица, имеющие
образование не ниже высшего образования (специалитет или магистратура) и
успешно сдавшие вступительные испытания, проводимые ФГБУН ВолНЦ РАН.
2.5. Характеристика профессиональной деятельности выпускников,
освоивших программу аспирантуры
2.5.1. Область профессиональной деятельности выпускников,
освоивших программу аспирантуры, 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.
2.5.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников,
освоивших программу аспирантуры
– концептуальные (фундаментальные) проблемы экономической науки,
включая методы экономического анализа;
– прикладные проблемы функционирования различных экономических
агентов, рынков и систем.
2.5.3.
Виды
профессиональной
деятельности
выпускников,
освоивших программу аспирантуры
Научно-исследовательская деятельность в области экономики:
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– фундаментальные исследования в области экономической теории и
финансов;
– исследования в области истории экономических процессов, истории
экономических учений и развития методологии экономического анализа;
– исследования национальной и мировой финансовых систем;
– общегосударственных, территориальных и местных финансов;
– финансов хозяйствующих субъектов;
– финансов домохозяйств;
– рынка ценных бумаг и валютного рынка;
– рынок страховых услуг;
– денежного рынка, денежной системы и денежного оборота;
– оценочной деятельности;
– кредитных отношений, банков и иных финансово-кредитных
организаций;
– разработка и совершенствование математических и инструментальных
методов экономического анализа, методов анализа экономической статистики и
бухгалтерского учета;
– прикладные экономические исследования на основе фундаментальных
методов экономического анализа;
– исследование проблем становления и развития теории и практики
управления организациями как социальными и экономическими системами с
целью вскрытия устойчивых связей и закономерностей, определяющих природу
и содержание этих проблем, логику и механизмы их разрешения;
– выявление, анализ и разрешение проблем инновационного развития
национальной экономики, управления основными параметрами инновационных
процессов в современной экономике, научно-технического и организационного
обновления социально-экономических систем, а также методов и инструментов
оценки результатов инновационной деятельности;
– планирование, организация и управление потоками материальных,
информационных, финансовых и людских ресурсов с целью их
рационализации;
– спрос и предложение, структура и развитие рынков, их исследование и
сегментация, рыночное позиционирование продуктов и компаний,
конкурентоспособность и конкуренция, концепции маркетинга, методы и
формы управления маркетинговой деятельностью в организации в современных
условиях развития российской экономики и глобализации рынков;
– исследования, раскрывающие источники и механизмы достижения
фирмами конкурентных преимуществ на современных рынках, новейшие
явления и тенденции мировой практики управления компаниями;
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– фундаментальные и прикладные исследования отраслевых,
региональных и мировых рынков; организационно-хозяйственной деятельности
субъектов рынка;
– разработка теоретических и методологических принципов, методов и
способов управления социальными и экономическими системами;
– анализ современных тенденций и прогнозов развития экономики,
определение научно обоснованных организационно-экономических форм
деятельности;
– совершенствование методов управления и государственного
регулирования;
– изучение закономерностей и тенденций развития системы ведения
предпринимательской деятельности;
– методологии, теории формирования и развития предпринимательства;
Преподавательская деятельность:
– разработка учебных курсов по областям профессиональной
деятельности, в том числе на основе результатов проведенных теоретических и
эмпирических исследований, включая подготовку методических материалов,
учебных пособий и учебников;
– преподавание экономических дисциплин и учебно-методическая работа
по областям профессиональной деятельности;
– ведение научно-исследовательской работы в образовательной
организации, в том числе руководство научно-исследовательской работой
студентов.
2.5.4. Требования к результатам освоения программы аспирантуры
Результаты
освоения
программы
аспирантуры
определяются
приобретаемыми выпускником компетенциями, то есть его способностью
применять знания, умения, владеть теоретическим и практическим знанием, а
также проявлять личные качества и саморазвитие в соответствии с задачами
профессиональной деятельности и собственными карьерными целями.
Выпускник, освоивший программу аспирантуры по направлению
подготовки
38.06.01
Экономика,
должен
обладать
следующими
универсальными компетенциями (УК):
– способностью 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);
– способностью 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);
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– готовностью участвовать в работе российских и международных
исследовательских коллективов по решению научных и научнообразовательных задач (УК-3);
– готовностью использовать современные методы и технологии научной
коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4);
– способностью следовать этическим нормам в профессиональной
деятельности (УК-5);
– способностью планировать и решать задачи собственного
профессионального и личностного развития (УК-6).
Выпускник, освоивший программу аспирантуры по направлению
подготовки
38.06.01
Экономика,
должен
обладать
следующими
общепрофессиональными компетенциями (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).
Выпускник, освоивший программу аспирантуры по направлению
подготовки
38.06.01
Экономика,
должен
обладать
следующими
профессиональными компетенциями (ПК):
– способностью к самостоятельному осуществлению научноисследовательской деятельности, комплексному, систематическому и
оптимальному анализу полученных научно-исследовательских результатов в
области экономики и управления народным хозяйством (ПК-1);
- способностью применять результаты современных экономических
исследований для разработки управленческих решений, формирования
предложений по совершенствованию экономических процессов и механизмов
(ПК 2).
- способностью обобщать и адаптировать результаты современных
экономических исследований для целей преподавания экономических
дисциплин и ведения научно-исследовательской работы в образовательной
организации, в том числе руководства научно-исследовательской работой
студентов (ПК 3).
Выбор числа компетенций в образовательной программе является
обоснованным: число универсальных и общепрофессиональных компетенций
регламентировано ФГОС ВО, а число профессиональных компетенций выбрано
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соответственно заявляемой квалификации кадров подготовки в аспирантуре –
«Исследователь. Преподаватель-исследователь».
Аналитически планируемые результаты обучения по выбранным
показателям (знать, уметь, владеть) и уровням освоения компетенции
(пороговый, базовый и высокий) представлены в карте компетенции
(Приложение № 1).
Выбор трех основных уровней освоения компетенций при подготовке
аспирантов базируется на рекомендациях методологии TUNING, когда
пороговый уровень характеризует начальную степень сформированности
компетенций абитуриента при поступлении в аспирантуру, а два остальных –
возможные уровню достижения компетентности за годы подготовки. Высокий
Превосходный уровень освоения компетенций является максимальным, в целом
по всем компетенциям его достижение оценивается в ходе государственной
итоговой аттестации и является комплексным показателем качественной
подготовки аспирантов.
3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ
Основная образовательная подготовка аспиранта включает в себя базовый
учебный план, рабочие программы дисциплин (модулей), программу
педагогической
практики,
научно-исследовательской
деятельности,
обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии.
Исследовательская составляющая, включает следующие разделы: научноисследовательская деятельность и подготовка научно-квалификационной
работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук;
кандидатские экзамены; подготовка и представление научного доклада о
результатах научно-квалификационной работы (диссертации).
3.1. Базовый учебный план для очной формы обучения
Перечень, трудоемкость и распределение по периодам обучения
дисциплин (модулей), практик, научно-исследовательской деятельности,
промежуточной аттестации обучающихся и итоговой (государственной
итоговой аттестации обучающихся определяются учебным планом программы
аспирантуры. На основе учебного плана для каждого обучающегося
формируется индивидуальный учебный план, который обеспечивает освоение
программы аспирантуры на основе индивидуализации ее содержания и (или)
графика обучения с учетом уровня готовности и тематики научного
исследования.
Согласно требованиям ФГОС ВО структура программы аспирантуры
включает обязательную часть (базовую) и часть, формируемую участниками
образовательных отношений (вариативную):
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Методология научных исследований

Б.1.В.ОД.5

Эконометрика

Б.1.В.ОД.6

Основы построения научно-публикационной карьеры

Б.1.В.ДВ
Б.1.В.ДВ1
Б.1.В.ДВ2
Б.1.В.ДВ3
Б.1.В.ДВ4
Б.1.В.ДВ5
Б.1.В.ДВ6

Дисциплины по выбору
Экономика АПК и сельского хозяйства
Управление инновациями
Региональная экономика
Экономика труда
Экономика народонаселения и демография
Иностранный язык в сфере научной коммуникации

3
1
3
3
3
3
3
3
3

10

6
2
1
1
4
4
2

8
7
4
3
1
1

6

3

7

6 семестр

Б.1.В.ОД.4

Б.1.В.ОД

30
9
5
4
21
18
2
7
3
2

5 семестр

Б.1.В.ОД.1
Б.1.В.ОД.2
Б.1.В.ОД.3

Блок 1 «Образовательные дисциплины (модули)»
Базовая часть
История и философия науки
Иностранный язык
Вариативная часть
Обязательные дисциплины
Экономическая теория
Экономика и управление народным хозяйством
Психология и педагогика высшей школы

4 семестр

Б.1
Б.1.Б
Б.1.Б.1
Б.1.Б.2
Б.1.В

3 семестр

Наименование элемента программы

2 семестр

Индекс

Распределение по периодам
обучения

1 семестр

Общая трудоемкость
(зачетные единицы)

3.1.1. Базовый учебный план для очной формы обучения

Планируемые результаты
обучения
(в соответствии с картами
компетенций)

УК-1, 2, 5
УК-3, 4
6
6

3
3

7
4

3

4

3
2
3
1
3
3
3
3
3
3
3

УК-1; ОПК-1,2; ПК-1, 2, 3
ОПК-1,2; ПК-1
УК-1, 3, 4; ОПК-3;
УК-1, 5, 6; ОПК-1, 2, 3; ПК1, 2, 3
ОПК-1; ПК-1, 2, 3
УК-1, 5, 6; ОПК-1, 2, 3; ПК1, 2, 3
ОПК-1, 2; ПК-1, 2, 3
ОПК-1, 2; ПК-1, 2, 3
ОПК-1, 2; ПК-1, 2, 3
ОПК-1, 2; ПК-1, 2, 3
ОПК-1, 2; ПК-1, 2, 3
УК-3, 4; ОПК-2; ПК-1, 2

Б.2

Б.2.1
Б.2.2
Б.3

Б.3.1

Б.4
Б.4.Г
Б.4.Д

Блок 2
«Практика»
Вариативная часть
Педагогическая практика
Экономическая практика
Блок 3 «Научные исследования»
Вариативная часть
Научно-исследовательская деятельность и
подготовка научно-квалификационной работы
(диссертации) на соискание ученой степени
кандидата наук
Блок 4 «Государственная итоговая аттестация
(итоговая аттестация)»
Базовая часть
Подготовка к сдаче и сдача государственного
экзамена
Представление научного доклада об основных
результатах подготовленной научноквалификационной работы (диссертации)
Базовая часть - итого
Вариативная часть - итого
Общая трудоемкость

4

4

2
2
137

24

22

24

27

2
2
19

21

137

24

22

24

27

19

21

9

9

3

3

6

6

18
162
180

11

УК-5, 6; ОПК – 3, ПК-3
УК-5, 6; ОПК – 1,2; ПК-1, 2

2
28
30

7
23
30

30
30

30
30

30
30

9
21
30

УК-1, 2, 3, 4, 5, 6; ОПК-1, 2;
ПК-1, 2, 3

Б.1.В.ОД.5

Эконометрика
Основы построения профессиональной
карьеры
Дисциплины по выбору
Экономика АПК и сельского хозяйства
Управление инновациями
Региональная экономика
Экономика труда

Б.1.В.ОД.2

Б.1.В.ОД.6
Б.1.В.ДВ
Б.1.В.ДВ 1
Б.1.В.ДВ 2
Б.1.В.ДВ 3
Б.1.В.ДВ 4

8

6

3

7

9
5
4
21
18
2
7

2
1
1
4
4
2

7
4
3
1
1

3
2

6
6

3
3

7
4

3

4

3
1
3
3
3
3
3
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УК-1; ОПК-1,2; ПК-1, 2, 3
ОПК-1,2; ПК-1
УК-1, 3, 4; ОПК-3;
УК-1, 5, 6; ОПК-1, 2, 3;
ПК-1, 2, 3
ОПК-1; ПК-1, 2, 3
УК-1, 5, 6; ОПК-1, 2, 3;
ПК-1, 2, 3

2

3
3
3
3
3

Планируемые результаты
обучения
(в соответствии с
картами компетенций)

УК-1, 2, 5
УК-3, 4

3

3
1

8 семестр

4

7 семестр

30

6 семестр

5 семестр

Методология научных исследований

Б.1.В.ОД

Б.1.В.ОД.1

4 семестр

Б.1.В.ОД.4

Б.1.Б
Б.1.Б.1
Б.1.Б.2
Б.1.В

3 семестр

Б.1.В.ОД.3

Блок 1 «Образовательные дисциплины
(модули)»
Базовая часть
История и философия науки
Иностранный язык
Вариативная часть
Обязательные дисциплины
Экономическая теория
Экономика и управление народным
хозяйством
Психология и педагогика высшей школы

Б.1

2 семестр

Наименование элемента программы

Распределение по периодам обучения

1 семестр

Индекс

Общая трудоемкость
(зачетные единицы)

3.1.2. Базовый учебный план для заочной формы обучения

ОПК-1, 2; ПК-1, 2, 3
ОПК-1, 2; ПК-1, 2, 3
ОПК-1, 2; ПК-1, 2, 3
ОПК-1, 2; ПК-1, 2, 3

Б.1.В.ДВ 5
Б.1.В.ДВ 6
Б.2

Б.2.1
Б.2.2
Б.3

Б.3.1

Б.4
Б.4.Г

Б.4.Д

Экономика народонаселения и демография
Иностранный язык в сфере научной
коммуникации
Блок 2
«Практика»
Вариативная часть
Педагогическая практика
Экономическая практика
Блок 3 «Научные исследования»
Вариативная часть
Научно-исследовательская деятельность и
подготовка научно-квалификационной
работы (диссертации) на соискание ученой
степени кандидата наук
Блок 4 «Государственная итоговая
аттестация (итоговая аттестация)»
Базовая часть
Подготовка к сдаче и сдача
государственного экзамена
Представление научного доклада об
основных результатах подготовленной
научно-квалификационной работы
(диссертации)
Базовая часть - итого
Вариативная часть - итого
Общая трудоемкость

3
3

3
3

ОПК-1, 2; ПК-1, 2, 3
УК-3, 4; ОПК-2; ПК-1, 2

2

УК-5, 6; ОПК – 3
УК-5, 6; ОПК – 1,2
УК-1, 2, 3, 4, 5, 6; ОПК-1,
2; ПК-1, 2, 3

4

2
2
137

15

18

17

17

15

2
18

18

17

137

15

18

17

17

15

18

18

17

9

9

3

3

6

6

2
17
19

18
162
180

13

7
19
26

23
23

20
20

24
24

20
20

22
22

9
17
26

3.2. Календарный учебный график
3.2.1. Календарный учебный график для очной формы обучения

14

3.2.2. Календарный учебный график для заочной формы обучения
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3.3. Рабочие программы учебных дисциплин

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
«Вологодский научный центр Российской академии наук»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.1 ИСТОРИЯ И ФИЛОСОФИЯ НАУКИ
основной образовательной программы высшего образования программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
направление подготовки:
38.06.01 Экономика
Направленность:
Экономика и управление народным хозяйством

Форма обучения:
очная, заочная

Вологда, 2020
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цели освоения дисциплины (модуля):
– ознакомление аспирантов с содержанием основных методов современной науки,
принципами формирования научных гипотез и критериями выбора теорий, формирование
понимания сущности научного познания и соотношения науки с другими областями
культуры, создание философского образа современной науки, подготовка к восприятию
материала различных наук для использования в конкретной области исследования.
Задачи:
– изучение основных разделов философии науки;
– освещение истории науки, общих закономерностей возникновения и развития науки;
– приобретение навыков самостоятельного философского анализа содержания
научных проблем, познавательной и социокультурной сущности достижений и затруднений
в развитии науки;
– обеспечение базы для усвоения современных научных знаний;
– знакомство с основными западными концепциями науки;
– изложение мировоззренческих итогов науки ХХ столетия.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО
2.1. Учебная дисциплина (модуль) «История и философия науки» относится к
дисциплинам базовой части блока 1 и направлена на подготовку к сдаче кандидатского
экзамена.
2.2. Учебная дисциплина (модуль) «История и философия науки» базируется на
знаниях философии, социологии, истории и теории культуры, концепций современного
естествознания, отечественной истории.
2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания,
умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: «Методология научных
исследований», «Проблемы микро- и макроэкономики в современных условиях», «Психология
и педагогика высшей школы», научно-исследовательская работа и педагогическая практика.
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки
(специальности):
а) 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 следовать этическим нормам в профессиональной деятельности (УК-5).
В результате изучения курса «История и философия науки» аспирант должен:
иметь представление:
– о природе научного знания и механизмах его исторического формирования, об
эволюции научного знания, условиях и факторах смены научных парадигм;
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– об основных научных проблемах (содержательных и формальных, познавательных,
методологических, аксиологических), способах их решения и перспективах развития;
– об особенностях деятельности ученого в историческом контексте и в современных
условиях и специфике функционирования науки как социального института;
– о природе феномена науки, опираясь на современные модели ее социокультурной
обусловленности.
Знать:
– основные этапы развития науки и смены научных парадигм, общее и особенное для
каждого этапа;
– особенности развития науки в ХХ и ХХI веках, основные тенденции развития;
– факторы и условия формирования и осмысления научных проблем, способы их
интерпретации и решения;
Уметь:
– самостоятельно формулировать предметно-научные и методологические
проблемы, выдвигать гипотезы для их решения и анализировать их;
– пользоваться общенаучными и частнонаучными методами познания для решения
научных проблем.
Владеть:
– методиками научного исследования, включая методы сбора, анализа,
систематизации и обработки информации;
– поэтапной организацией научного исследования;
4. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ
Трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц 180 часов. Из них:
для очной формы обучения 20 ч. – лекций, 20 ч. – практических занятий (семинаров),
82 ч .– самостоятельной работы, включая консультации. Вид отчетности – экзамен.
для заочной формы обучения 10 ч. – лекций, 10 ч. – практических занятий (семинаров),
102 ч. – самостоятельной работы, включая консультации. Вид отчетности – экзамен.

№
модуля

Наименование раздела (темы)

Количество часов
Аудиторная
работа
Всего

Л

ПЗ
2

1.

Предмет и основные концепции современной
философии наук

9

2

2.

Наука в культуре современной цивилизации

7

2

Возникновение науки и основные стадии её
исторической эволюции
Структура научного знания

11

2

7

2

3.
4.

18

ЛР

Вне-ауд.
работа
СР

4.1. Модули дисциплины, изучаемые в _I – II_ семестре (очная форма обучения)

5
5

4

5
5

5.
6.
7.

Динамика науки как процесс порождения
нового знания
Научные традиции и научные революции.
Типы научной рациональности
Особенности современного этапа развития
науки. Перспективы научно-технического
прогресса

8.

Наука как социальный институт

9.

Этапы развития экономических учений
Теоретико-методологические и философские
основания экономического знания

10.

9

2

7

2

9

2

7

2

47

2

8

37

9

2

2

5

20

20

Контроль

58

Итого:

180

2

5
5

2

5
5

-

82

Вне-ауд.
работа
СР

4.2. Модули дисциплины, изучаемые в I – II семестрах (заочная форма обучения)
Количество часов
Аудиторная
№
работа
Наименование раздела (темы)
модуля
Всего
Л ПЗ ЛР
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

№

Предмет и основные концепции современной
философии наук
Наука в культуре современной цивилизации
Возникновение науки и основные стадии её
исторической эволюции
Структура научного знания
Динамика науки как процесс порождения
нового знания
Научные традиции и научные революции. Типы
научной рациональности
Особенности современного этапа развития
науки. Перспективы научно-технического
прогресса
Наука как социальный институт
Этапы развития экономических учений
Теоретико-методологические и философские
основания экономического знания
Контроль
Итого:

1
1
2
2
2
2
2
2
4
2
58
180

10

4.3. Самостоятельное изучение разделов дисциплины
Темы/вопросы, выносимые на самостоятельное изучение
19

10

–

48
102

Кол-во часов

Очная
Заочная
форма
форма
обучения обучения

темы

1
2
3
4
5
6
7
8

Предмет и основные концепции современной философии
науки
Структура научного знания
Динамика науки как процесс порождения нового знания
Наука в культуре современной цивилизации
Наука как социальный институт
Возникновение науки и основные стадии ее исторической
эволюции
Научные традиции и научные революции. Типы научной
рациональности
Особенности современного этапа развития науки.
Перспективы научно-технического прогресса
Итого

12

12

10
10
10
10

12
12
12
12

10

12

10

10

10

10

82

102

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В процессе обучения используются активные и интерактивные формы проведения
занятий (информационные лекции, лекции-дискуссии, контрольные работы, круглые столы,
дискуссии, диспуты, дебаты, исследовательские проекты, мозговой штурм и т.д.) в
сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития требуемых
компетенций обучающихся. Лекции носят проблемный характер.
6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ
Экзамен на основе изученной дисциплины:
Общие проблемы философии науки
1. Философия и наука. Наука в культуре современной цивилизации.
2. Исторические типы науки.
3. Основные формы бытия науки.
4. Античная и средневековая философия науки.
5. Философия науки в эпоху нового времени.
6. Философия науки в немецкой классической философии.
7. Философия науки в позитивизме XIX в.
8. Философия науки в неопозитивизме и постпозитивизме ХХ века.
9. Проблемное поле современной философии науки.
10. Структура научного знания.
11. Динамика науки как процесс порождения нового знания. Научные традиции и
научные революции. Проблема интернализма и экстернализма в понимании механизмов
научной деятельности.
12. Типы научной рациональности.
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мира.

13. Методологические основы научной теории.
14. Особенности современного этапа в развитии науки. Современная научная картина
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Ф. Бэкон.
И. Кант.
Р. Декарт.
К. Поппер.
Л. Витгенштейн.
Т. Кун.

История и философия экономических наук
1. Особенности социально-гуманитарных наук. Философия экономики как область
знаний.
2. Философско-экономическая
мысль
Древнего
Востока,
Античности
и
Средневековья.
3. Складывание основ самостоятельного экономического знания в школах
меркантилизма и физиократии.
4. Становление классической политэкономии и ее развитие в рамках либеральных и
социалистических учений XVIII – первой половины XIX веков.
5. Историческая школа в экономической теории.
6. Марксистская политическая экономия.
7. Маржинализм.
8. Экономический институционализм.
9. Кейнсианство и его эволюция.
10. Основные течения экономического неолиберализма – второй половины ХХ в.
11. Модернизация классического и институционального подходов в экономической
мысли последней трети ХХ века.
12. Становление отечественной экономической мысли (до середины XIX века).
13. Российская экономическая мысль середины XIX – начала XX веков.
14. Политэкономия в СССР. Основные проблемы и направления развития
экономической мысли в современной России.
15. Сущность и характеристики основных экономических категорий.
16. Экономические типы общества и формы организации хозяйственной жизни:
классификация и характеристика.
17. Экономика в системе сфер общественной жизни.
18. Экономическое сознание: характеристики, структура, функции.
19. Экономика и личность. Проблема экономической социализации. Экономическая
этика.
20. Теоретическое экономическое знание, его особенности и место в системе
социально-гуманитарных наук. Методологические проблемы экономического познания.
7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Информационное обеспечение подготовки аспирантов основывается как на
традиционных (библиотечных и издательских), так и на новых телекоммуникационных
технологиях, что соответствует современным требованиям к организации учебного процесса.
Библиотечно-информационное обеспечение учебного процесса подготовки аспирантов
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осуществляется научной библиотекой ФГБУН ВолНЦ РАН.
Читальные залы научной библиотеки и учебные аудитории, оснащенные
компьютерной техникой, позволяют выход в глобальную сеть Интернет.
Подготовка аспирантов обеспечена современной научно-информационной базой.
Аспиранты в процессе изучения дисциплины могут воспользоваться:
– ресурсами библиотеки;
– Интернет-источниками, в том числе электронными справочниками, энциклопедиями,
учебниками по финансам, денежному обращению и кредитам.
– полнотекстовой Интернет-базой диссертаций и авторефератов.

7.1. Основная и дополнительная литература:

Основная литература
1. Вальяно, М.В. История и философия науки: учеб. пособие для вузов / М.В. Вальяно.
- М.: ИНФРА-М, 2012. 208 c.
2. Основы философии науки : учеб пособие для аспирантов / В.П. Кохановский, Т.Г.
Лешкевич, Т.П. Матяш, Т.Б. Фатхи. 4-е изд. Ростов н/Д.: Феникс, 2007. 608 c.
3. Миронов, В.В. Современные философские проблемы естественных, технических и
социально-гуманитарных наук : учебник для асп. и соиск. уч. ст. кандидата наук / под ред.
В.В. Миронов. - М.: Гардарики, 2006. 639 c.
4. Лебедев, С.А. Философия науки : учеб. пособие / С.А. Лебедев. - М.: Юрайт, 2011. 288 c.
5. История и философия науки : (философия науки) : [учеб. пособие] : рекомендовано
Минобрнауки / Е. Ю. Бельская [и др.]; под ред. Ю. В. Крянева, Л. Е. Моториной. - М. АльфаМ : ИНФРА-М, 2010. - 335 с.
6. Бессонов Б.Н. История и философия науки : учеб. пособие / Б. Н. Бессонов. - М. :
Юрайт : ИД Юрайт, 2010. - 394, [1] с. (Основы наук). Библиогр.: с. 392-394.
7. Булдаков С.К. История и философия науки: [учеб. пособие для аспирантов и
соискателей ученой степени канд. наук] / Булдаков, Сергей Константинович. Кострома : КГУ,
2007. 184 с.
8. Бойко, С.В. Введение в историю философии: учеб. пособие / С.В. Бойко. Череповец:
ЧГУ, 1997. 208 c.
9. Бойко, С.В. Наглядность в философии: учеб. пособие / С.В. Бойко. Череповец: ЧГУ,
1997. 71 c.
Дополнительная литература
1. Волков М.П. Античная наука как социокультурное явление. Проблема генезиса.
Ульяновск, 2008.
2. Зотов А.Ф. Современная западная философия. М., 2001.
3. Идеалы и нормы научного исследования. Минск, 1981.
4. Капица П.Л. О науке и власти. М., 1990.
5. Кезин А.В. Наука в зеркале философии. М., 1990
6. Косарева Л.Н. Социокультурный генезис науки: философский аспект
проблемы. М., 1989.
7. Лейси Х. Свободна ли наука от ценностей? Ценностное и научное
понимание: Пер. с англ. М., 2001.
8. Лем С. Сумма технологии. М.-СПб, 2002.
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9. Мамчур Е.А. Проблемы социокультурной детерминации научного знания. – М.,
1987.

10. Моисеев Н.Н. Современный рационализм. М., 1995
11. Образование. Наука. Культура. Ульяновск, 2009.
12. Порус В.Н. Рациональность. Наука. Культура. М., 2002.
13. Пригожин И., Стенгерс И. Порядок из хаоса. М., 1986.
14. Принципы историографии естествознания. XX век / Отв. ред. И.С.
Тимофеев. М., 2001.
15. Пуанкаре А. О науке. Пер. с французского. М., 1983.
16. Разум и экзистенция / Под ред. И.Т. Касавина и В.Н. Поруса. СПб., 1999.
17. Степин В.С. Теоретическое знание. Структура, историческая эволюция. М., 2000.
18. Фейерабенд П. Избранные труды по методологии науки. М., 1986.
19. Фоллмер Г. Эволюционная теория познания. Пер. с англ. М., 1998.
20. Хюбнер К. Истина мифа. М., 1996.
21. Осипов-Скурлягин, А.А. Апокалипсис как частный случай теории хаоса [Текст] /
А.А. Осипов-Скурлягин. - М.: Мир, 2005. - 175 c.
22. Бытие и сознание: о роли духовного и материального факторов в жизни России:
круглый стол, г. Санкт-Петербург, 3-4 ноября 2009 г.. - СПб.: СПбГУП, 2010. - 132 c.
23. Каламанов, В.А. Время преодоления: практическая философия российской идеи /
В.А. Каламанов. - М.: Весь Мир, 2013. - 400 c.
24. Шаповалов, В.Ф. Основы философии: от классики к современности [Текст]: учеб.
пособие для вузов / В.Ф. Шаповалов. - М.: ФАИР-ПРЕСС, 1999. - 574 c.
25. Русская философия: очерки истории [Текст] / А.И. Введенский, А.Ф. Лосев, Э.Л.
Радлов, Г.Г. Шпет. - Свердловск: Изд-во Урал. ун-та, 1991. - 592 c.
26. Гужавина, Т.А. Социально-философские основания гражданского общества
(общетеоретические подходы и региональная практика) [Текст]: автореф. дис. на соиск. уч.
ст. к.филос.н.: 09.00.11 / Т.А. Гужавина. - Архангельск, 2011. - 23 c.
Наличие литературы в библиотеке ФГБУН ВолНЦ РАН
Литература
Основная литература
1. Вальяно, М.В. История и философия науки : учеб. пособие для вузов / М.В.
Вальяно. М.: ИНФРА-М, 2012. 208 c.
2. Основы философии науки: учеб пособие для аспирантов / В.П.
Кохановский, Т.Г. Лешкевич, Т.П. Матяш, Т.Б. Фатхи. 4-е изд. Ростов н/Д.:
Феникс, 2007. 608 c.
3. Миронов, В.В. Современные философские проблемы естественных,
технических и социально-гуманитарных наук: учебник для асп. и соиск. уч.
ст. кандидата наук / под ред. В.В. Миронов. - М.: Гардарики, 2006. - 639 c.
4. Лебедев, С.А. Философия науки: учеб. пособие / С.А. Лебедев. М.: Юрайт,
2011. 288 c.
5. Бойко, С.В. Введение в историю философии: учеб. пособие / С.В. Бойко.
Череповец: ЧГУ, 1997. 208 c.
6. Бойко, С.В. Наглядность в философии: учеб. пособие / С.В. Бойко.
Череповец: ЧГУ, 1997. 71 c.
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Есть/
нет

Кол-во
экз.

+

1

+

1

+

7

+

7

+

9

+

5

Дополнительная литература
1. Бытие и сознание: о роли духовного и материального факторов в жизни
России: круглый стол, г. Санкт-Петербург, 3-4 ноября 2009 г. СПб.: СПбГУП,
2010. 132 c.
2. Каламанов, В.А. Время преодоления: практическая философия российской
идеи / В.А. Каламанов. - М.: Весь Мир, 2013. 400 c.
3. Шаповалов, В.Ф. Основы философии: от классики к современности: учеб.
пособие для вузов / В.Ф. Шаповалов. - М.: ФАИР-ПРЕСС, 1999. 574 c.

+

1

+

1

+

1

4. Русская философия: очерки истории / А.И. Введенский, А.Ф. Лосев, Э.Л.
Радлов, Г.Г. Шпет. Свердловск: Изд-во Урал. ун-та, 1991. 592 c.

+

1

5. Гужавина, Т.А. Социально-философские основания гражданского общества
(общетеоретические подходы и региональная практика): автореф. дис. на
соиск. уч. ст. к.филос.н.: 09.00.11 / Т.А. Гужавина. Архангельск, 2011. 23 c.

+

1

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
8.1. ФГБУН ВолНЦ РАН, осуществляющий подготовку аспирантов по дисциплине
«История и философия науки», располагает материально-технической базой,
обеспечивающей успешное проведение всех видов теоретической и практической
подготовки, предусмотренных учебным планом аспиранта. Материально-техническая база
включает в себя:
– специализированные аудитории, оснащенные мультимедийным оборудованием;
– компьютерные классы, в которых установлено лицензионное профессиональное
оборудование и предоставляется выход в локальную информационную сеть ФГБУН ВолНЦ
РАН и Интернет.
Составитель программы д.филос.н., доцент Н.А. Ястреб
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Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
«Вологодский научный центр Российской академии наук»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.2. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
основной образовательной программы высшего образования программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
направление подготовки:
38.06.01 Экономика
Направленность:
08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством

Форма обучения: очная, заочная

Вологда, 2020
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I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель
освоения
дисциплины
(модуля):
совершенствование
иноязычной
коммуникативной
компетенции,
необходимой
для
осуществления
научной
и
профессиональной деятельности и позволяющей им использовать иностранный язык в
научной работе.
Задачи:
– поддержание ранее приобретенных навыков и умений иноязычного общения и их
использование как базы коммуникативной компетенции в сфере научной и профессиональной
деятельности;
– расширение словарного запаса, необходимого для осуществления аспирантами
научной и профессиональной деятельности в соответствии с их специализацией;
– развитие профессионально важных умений и опыта иноязычного общения во всех
видах речевой деятельности (чтение, говорение, аудирование, письмо) в условиях научного и
профессионального общения;
– развитие у аспирантов умений и опыта осуществления самостоятельной работы
по повышению уровня владения иностранным языком;
– реализация приобретенных речевых умений в процессе поиска, отбора и
использования материала на иностранном языке для написания научной работы и устного
представления работы.
II. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО
2.1. Учебная дисциплина (модуль) «Иностранный язык» относится к циклу дисциплин
базовой части блока 1 и направлена на подготовку к сдаче кандидатского экзамена.
2.2. Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие
знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: «Английский
язык», «Французский язык», «Немецкий язык».
2.3. Последующие учебные дисциплин, для которых необходимы знания, умения и
навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: «Английский язык в сфере научный
коммуникации».
III. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки
(специальности):
а) универсальных (УК):
– готовностью участвовать в работе российских и международных
исследовательских коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК3);
– готовность использовать современные методы и технологии научной коммуникации
на государственном и иностранном языках (УК-4);
В результате изучения курса «Иностранный язык» аспирант должен:
Знать:
– межкультурные особенности ведения научной деятельности;
– правила коммуникативного поведения в ситуациях межкультурного научного
общения;
– требования в оформлению научных трудов, принятые в международной практике.
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Уметь:
– осуществлять устную коммуникацию в монологической и диалогической форме
научной направленности (доклад, сообщение, презентация, дебаты, круглый стол);
– писать научные статьи, тезисы, рефераты;
– читать оригинальную литературу на иностранном языке в соответствующей
отрасли знаний;
– оформлять извлеченную из иностранных источников информация в виде перевода,
реферата, аннотации;
– использовать этикетные формы научно-профессионального общения;
– четко и ясно излагать свою точку зрения по научной проблеме на иностранном
языке.
Владеть:
– навыком обработки большого объема иноязычной информации с целью подготовки
реферата;
– навыками оформлять заявку на участие в международной конференции;
– написание работ на иностранном языке для публикации в зарубежных журналах.
IV. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ
Трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы 144 часов. Из них:
для очной формы обучения 8 ч. – лекций, 32 ч. – практических занятий (семинаров),
48 ч.– самостоятельной работы, включая консультации. Обучение по дисциплине
проводится по одному из иностранных языков: английский, немецкий, французский. Вид
отчетности – экзамен.
для заочной формы обучения 4 ч. – лекций, 16 ч. – практических занятий (семинаров),
68 ч. – самостоятельной работы, включая консультации. Обучение по дисциплине
проводится по одному из иностранных языков: английский, немецкий, французский. Вид
отчетности – экзамен.
Виды речевых действий и приемы ведения общения.
Фонетика.
Лексика.
Грамматика.
4.1. Модули дисциплины, изучаемые в I и II семестре (очная форма обучения)
Количество часов
№
модуля

1.1
1.2
1.3

Наименование раздела (темы)

Всего

1. Языковой материал.
Виды речевых действий и приемы ведения
8
общения.
Фонетика.
8
Лексика.
10
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Аудиторная
работа

Внеауд.
работа
СР

Л

ПЗ

ЛР

2

2

–

4

2
2

2
2

–
–

4
6

Грамматика.

1.4

10

2

2

–

6

–
–
–
–

6
6
6
6

–
–
–
–

6
6
8
8

8

32

–

48

2. Виды речевой коммуникации.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
Итого:

Говорение.
Аудирование.
Чтение. Перевод.
Письмо.
Контроль

12
12
14
14
56
144

Модули дисциплины, изучаемые в I и II семестре (заочная форма обучения)
№
модуля

1.1
1.2
1.3
1.4
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
Итого:

Наименование раздела (темы)

Всего

1. Языковой материал.
Виды речевых действий и приемы ведения
11
общения.
Фонетика.
11
Лексика.
11
Грамматика.
11
2. Виды речевой коммуникации.
Говорение.
10
Аудирование.
10
Чтение. Перевод.
12
Письмо.
12
Контроль
56
144

Количество часов
Аудиторная
работа

Внеауд.
работа
СР

Л

ПЗ

ЛР

1

2

–

8

1
1
1

2
2
2

–
–
–

8
8
8

–
–
–
–

2
2
2
2

–
–
–
–

8
8
10
10

4

16

–

68

4.2. Практические занятия (семинары)
№
модуля

1.1.
1.2.
1.3.

1.4.

Наименование семинаров
Правила ведения диалога, научной дискуссии и
т. д.
Работа над произношением.
Составление терминологического словаря по
специальности.
Формирование знаний грамматического
материала, необходимого для чтения и
перевода научной литературы по
специальности.
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Очная форма
Заочная форма
обучения
обучения
№
Кол-во
№
Кол-во
ПЗ
часов
ПЗ
часов
1-2

2

1

1

3-4

2

2

1

5-6

2

3

1

7-8

2

4

1

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

Развитие навыков устной речи, естественномотивированному высказыванию в формах
монологической и диалогической речи.
Развитие навыков восприятия речи.
Развитие и совершенствование навыков чтения
на иностранном языке.
Подготовка сообщения по теме проводимого
исследования.
Итого

9-14

6

5-7

3

15-20

6

8-10

3

21-26

6

11-13

3

27-32

6

14-16

3

32

16

4.3. Самостоятельное изучение разделов дисциплины
Кол-во часов
№
модуля
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

2.1.

2.2.

Темы/вопросы, выносимые на самостоятельное изучение
Культура и традиции стран изучаемого языка, правила
речевого этикета. Основы публичного выступления.
Чтение текстов.
Понятие дифференциации лексики по сферам применения
(бытовая, терминологическая, общенаучная, официальная и
другая).
Свободные и устойчивые словосочетания, фразеологические
единицы.
Диалогическая и монологическая речь с использованием
наиболее употребительных и относительно простых лексикограмматических средств в основных коммуникативных
ситуациях неофициального и официального общения.
Понимание диалогической и монологической речи в сфере
бытовой и профессиональной коммуникации.

Очная
Заочная
форма
форма
обучения обучения
4

8

4

8

6

8

6

8

6

8

6

8

2.3.

Виды текстов.

8

10

2.4.

Виды речевых произведений: аннотация,
реферат, тезисы, сообщения, частное письмо, деловое
письмо, биография.
Итого

8

10

48

68

V. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие
образовательные технологии:
– личностно-ориентированные технологии обучения (технология обучения как
учебного исследования, технология коллективной мыследеятельности, технология
эвристического обучения, метод проектов);
29

– предметно-ориентированные технологии (технология постановки цели, модульное
обучение);
– технология оценивания достижений обучающихся (рейтинговые технологии);
– интерактивные технологии (технология развития критического мышления через
чтение, технология проведения дискуссий).
Процент занятий, проводимых в интерактивной форме, составляет не менее 25%.
В процессе освоения дисциплины используются следующие способы и методы
формирования компетенций: лекция-визуализация, проблемная лекция, мастер-класс,
активизация творческой деятельности, метод малых групп, упражнения, подготовка
письменных аналитических работ, проектная технология.
Самостоятельная работа. Самостоятельная работа аспиранта является важным
дополнительным видом деятельности, позволяющим хорошо усвоить изучаемый предмет и
одним из основных условий достижения необходимого качества подготовки. Она
предполагает самостоятельное изучение рекомендованной учебно-методической и научной
литературы, различных справочных материалов, подготовку к лекционным и практическим
занятиям.
VI. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ
Текущий контроль осуществляется с помощью организации экзамена в два этапа:
На первом этапе выполняется письменный перевод научного текста по специальности
на языке обучения. Объем текста – 15 000 печатных знаков.
Успешное выполнение письменного перевода является условием допуска ко второму
этапу экзамена. Качество перевода оценивается по зачетной системе.
Второй этап экзамена проводится устно и включает в себя три задания:
1. Изучающее чтение оригинального текста по профилю подготовки. Объем 2500-3000
печатных знаков. Время выполнения работы: 45–60 минут. Форма проверки: передача
извлеченной информации на иностранном языке.
2. Беглое (просмотровое) чтение оригинального текста по специальности. Объем –
1500 – 1700 печатных знаков. Время выполнения: 8 - 10 минут. Форма проверки – передача
извлеченной информации на иностранном языке.
3. Беседа с экзаменаторами на иностранном языке по вопросам, связанным со
специальностью и научной работой аспиранта.
VII. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Подготовка аспирантов обеспечена современной научно-информационной базой.
Аспиранты в процессе изучения дисциплины могут воспользоваться:
– ресурсами библиотеки;
– Интернет-источниками, в том числе электронными справочниками, энциклопедиями,
учебниками по педагогике и психологии;
– полнотекстовой Интернет-базой диссертаций и авторефератов.
7.1. Основная и дополнительная литература
Основная литература
1. English on Economics: учеб. пособие для вузов / С.А. Шевелева. - 2-е изд., перераб. и
доп. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005. 415 c.
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2. Английский язык: учеб.-метод. пособие для подготовки к Интернет-экзамену в
сфере профес. образования / И.А. Русинова, О.В. Третьякова. Вологда: СПбГИЭУ, 2012. 160
c.
3. Англо-русский и русско-английский словарь: 100 000 слов и выражений / В.К.
Мюллер. М.: Эксмо, 2010. 1120 c.
4. Большой немецко-русский и русско-немецкий словарь / сост. Н.Н. Прокопьева, Е.В.
Плисов. М.: Центполиграф, 2005. 704 c.
5. Герасимов Б.И., Бородулина Н.Ю., и др. Le français des affaires. М., «Форум», 2009
6. Французско-русский словарь: ок. 25 000 слов и ок. 30 000 словосочетаний / Е.Ф.
Гринева, Т.Н. Громова. М.: Цитадель, 2001. 576 c.
Дополнительная литература
1. Немецкий за 13 дней / А.А. Попов. М.: Лист, 1994. 272 c.
2. Новый немецко-русский и русско-немецкий словарь / под ред. М.Я. Цвиллинг,
А.Н. Зуев. М.: Иностранный язык, 2007. 1008 c.
3. Попряник Л.В. «Немецкий язык. Практикум по переводу экономических текстов»,
М.: МГИМО-Университет, 2010.
4. Русско-английский и англо-русский словарь: около 140 000 слов / М.А. О`Брайен.
- М.: АСТ, 2003. 703 c.
5. Русско-английский экономический словарь: более 80 000 терминов и
терминологич. сочетаний / И.Ф. Жданова. - М.: Рус.яз., 1999. - 880 c.
Русско-немецкий словарь / М.Я. Цвиллинг. 9-е изд., стереотип. М.: Русский язык,
2009. 732 c.
Наличие литературы в библиотеке ФГБУН ВолНЦ РАН

Литература
Основная литература
1. English on Economics: учеб. пособие для вузов / С.А. Шевелева.
- 2-е изд., перераб. и доп.М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005. 415 c.
2. Английский язык: учеб.-метод. пособие для подготовки к
Интернет-экзамену в сфере профес. образования / И.А. Русинова,
О.В. Третьякова. Вологда: СПбГИЭУ, 2012. 160 c.
3. Англо-русский и русско-английский словарь: 100 000 слов и
выражений / В.К. Мюллер. М.: Эксмо, 2010. 1120 c.
4. Большой немецко-русский и русско-немецкий словарь / сост.
Н.Н. Прокопьева, Е.В. Плисов. М.: Центполиграф, 2005. 704 c.
5. Французско-русский словарь: ок. 25 000 слов и ок. 30 000
словосочетаний / Е.Ф. Гринева, Т.Н. Громова. М.: Цитадель, 2001.
576 c.
Дополнительная литература
1. Немецкий за 13 дней / А.А. Попов. М.: Лист, 1994. 272 c.
2. Новый немецко-русский и русско-немецкий словарь / под ред.
М.Я. Цвиллинг, А.Н. Зуев. - М.: Иностранный язык, 2007. 1008 c.
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Наличие в
библиотеке
Количество
ФГБУН
экземпляров
ВолНЦ
РАН
+

6

+

1

+
+

1
1

+

1

+
+

1
1

3. Русско-английский и англо-русский словарь: около 140 000 слов
/ М.А. О`Брайен. М.: АСТ, 2003. 703 c.
4. Русско-английский экономический словарь: более 80 000
терминов и терминологич. сочетаний / И.Ф. Жданова. М.: Рус.яз.,
1999. 880 c.
5. Русско-немецкий словарь / М.Я. Цвиллинг. 9-е изд., стереотип.
М.: Русский язык, 2009. - 732 c.

+

1

+

1

+

1

7.2. Интернет-ресурсы:
http://scipeople.ru
http://dis.finansy.ru
http://econpapers.repec.org/
http://www.labirint.ru/books
http://data.worldbank.org
http://www.iser.essex.ac.uk
7.3. Программное обеспечение информационно-коммуникационных технологий
Персональный компьютер с выходом в интернет и локальную сеть, мультимедийное
оборудование, принтер, сканер.
VIII. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
8.1. Учебно-лабораторное оборудование: занятия проводятся в специализированных
аудиториях, оснащенных оборудованием и предназначенных для проведения лекций
(стендами, моделями, макетами, интерактивными досками и т.п.) и практических занятий
(лингафонный класс).
Составитель программы:к.ф.н. Е.С. Мироненко
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Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
«Вологодский научный центр Российской академии наук»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ОД.1. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ
основной образовательной программы высшего образования программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
направление подготовки
38.06.01 Экономика
Направленность:
08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством
Форма обучения:
очная, заочная

Вологда, 2020
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1.Цели
освоения
дисциплины
(модуля):
приобретение
аспирантами
профессиональных знаний о современных проблемах экономической теории, над которыми
работают ученые-экономисты, применяя общенаучные и специальные методы. Изучение
теоретических вопросов экономической теории, способствование более глубокому
пониманию полученных ранее знаний, а также развитию творческих и исследовательских
способностей.
1.2. Задачи:
– раскрыть сущность экономических явлений и процессов;
– показать закономерный характер развития экономических систем;
– заложить теоретическую основу для изучения конкретно экономических дисциплин
и формирования современного экономического мышления;
– дать знания о принципах и законах функционирования рыночной экономики
на микроуровне (потребители, фирмы, отдельные рынки), на макроуровне (экономика
в целом) и на уровне мирового хозяйства и международных экономических отношений;
– научить использовать экономические модели для анализа экономической ситуации,
прогнозирования и предвидения последствий государственной экономической политики;
– выработать навыки самостоятельной творческой работы, научить экономически
грамотно формулировать и аргументировать свою позицию.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО
2.1. Учебная дисциплина (модуль) «Экономическая теория» относится к Блоку 1
разделу «Обязательные дисциплины» и направлена на подготовку к сдаче кандидатского
экзамена.
2.2. Для изучения данной дисциплины необходимы «входные» знания и умения,
полученные в процессе обучения по программам специалитета или бакалавриатамагистратуры.
Знания: закономерности функционирования современной экономики; модели
поведения экономических агентов и рынков; микроэкономические инструментарии оценки
экономической эффективности деятельности субъектов; основные результаты новейших
исследований, опубликованных в ведущих профессиональных журналах по проблемам
экономики.
Умения: ориентация в основных концепциях и направлениях современного
экономического анализа; применение теоретических знаний для анализа реальных
экономических явлений, производственных ситуаций; сбор и анализ информации,
необходимой для построения моделей экономики; использование математического аппарата
для описания процесса функционирования экономических систем.
Навыки: владение методикой и методологией проведения научных исследований
в области экономики; навыки по подготовке и анализу исходной статистической
информации для построения микроэкономической модели; владение основными концепциями
курса и использование их для анализа проблем поведения фирм и потребителей на рынках,
выбора моделей государственной политики.
Для полноценного усвоения дисциплины большое значение имеют знания, умения,
навыки, приобретенные обучающимися, на следующих дисциплинах: «Философия»,
«История», «Математика».
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2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания,
умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: «Экономика и управление
народным хозяйством», «Эконометрика».
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций
в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки: УК-1; ОПК-1,2; ПК-1, 2,
3:
а) универсальных компетенций:
– 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);
б) общепрофессиональных (ОПК):
–
способность
самостоятельно
осуществлять
научно-исследовательскую
деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием
современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий (ОПК1 );
– готовность организовать работу исследовательского коллектива в научной
отрасли, соответствующей направлению подготовки (ОПК-2);
в) профессиональных (ПК):
– способностью к самостоятельному осуществлению научно-исследовательской
деятельности, комплексному, систематическому и оптимальному анализу полученных
научно-исследовательских результатов в области экономики и управления народным
хозяйством (ПК-1);
- способностью применять результаты современных экономических исследований для
разработки управленческих решений, формирования предложений по совершенствованию
экономических процессов и механизмов (ПК 2).
- способностью обобщать и адаптировать результаты современных экономических
исследований для целей преподавания экономических дисциплин и ведения научноисследовательской работы в образовательной организации, в том числе руководства
научно-исследовательской работой студентов (ПК 3).
В результате изучения курса «Экономическая теория» аспирант должен:
Знать:
– учения и теории, раскрывающие содержание и основные черты экономических
отношений, процессов и закономерностей экономического развития;
– новейшие тенденции и модификации функционирования современной экономики;
– основные результаты новейших исследований, опубликованные в ведущих
профессиональных журналах по проблемам новой экономики;
– современные методы экономического анализа;
– основные течения современной экономической теории;
– историю становления экономической науки;
– общие тенденции и закономерности экономической истории человечества
–; историю становления и развития социально-экономических систем и цивилизаций.
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Уметь:
– выявлять реальные экономические связи и процессы, имеющие общезначимый
характер;
– обобщать и критически оценивать результаты новейших исследований
отечественных и зарубежных экономистов, опубликованные в ведущих профессиональных
журналах по проблемам новой экономики;
– выявлять перспективные направления экономических исследований;
– анализировать и использовать различные источники информации для решения
экономических задач;
– ориентироваться в актуальных достижениях экономической теории и находить
пути их приложения к конкретно-экономическим проблемам;
– анализировать варианты принимаемых решений и обосновывать выбор методов;
– применять модели и принципы моделирования для выполнения поставленной задачи;
– собирать и отбирать необходимую экономическую информацию для реализации
определенных практических задач.
Владеть:
– категориальным аппаратом экономической теории;
– методикой и методологией проведения научных исследований в профессиональной
сфере;
– в совершенстве – экономической лексикой и терминологией;
– фундаментальными подходами сравнительного анализа различных школ
экономической науки;
– методикой практической оценки результатов проводимых исследований.
4. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ
Трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы 72 часа. Из них:
для очной формы обучения 18 ч. – лекций, 18 ч. – практических занятий (семинаров),
36 ч .– самостоятельной работы, включая консультации. Вид отчетности – зачет.
для заочной формы обучения 10 ч. – лекций, 8 ч. – практических занятий (семинаров),
54 ч. – самостоятельной работы, включая консультации. Вид отчетности – зачет.
4.1. Модули дисциплины, изучаемые в _I_ семестре (очная форма обучения)

№
модуля

I
II
III
IV

Наименование раздела (темы)
Общая экономическая теория. Политическая
экономия
Микроэкономическая теория
Макроэкономическая теория
История экономической мысли
Итого:
36

Количество часов
Аудиторная
Внеработа
ауд.
Всего
работа
Л ПЗ ЛР
СР
12

4

4

–

4

20
24
16
72

5
5
4
18

5
5
4
18

–
–
–
–

10
14
8
36

Модули дисциплины, изучаемые в _I_ семестре (заочная форма обучения)
Количество часов
Аудиторная
Вне№
Наименование раздела (темы)
работа
ауд.
модуля
Всего
работа
Л ПЗ ЛР
СР
Общая экономическая теория. Политическая
I
14
2
2
–
10
экономия
II
Микроэкономическая теория
19
3
2
–
14
III
Макроэкономическая теория
21
3
2
–
16
IV
История экономической мысли
18
2
2
–
14
Итого:
72
10 8
–
54
4.2. Лекционные занятия

Наименование семинаров
I. Общая экономическая теория. Политическая экономия
1.1. Структура и закономерности развития экономических
отношений. Способы и критерии типологизации
экономических систем.
1.2. Роль и функции государства в функционировании
экономических систем.
II. Микроэкономическая теория
2.1. Теория потребительского спроса. Потребительское
поведение.
2.2. Теория фирмы.
2.3. Рынки факторов производства.
III. Макроэкономическая теория
3.1. Теория национального счетоводства.
3.2. Теория макроэкономического равновесия.
3.4. Теория макроэкономической нестабильности: деловые
циклы и кризисы, инфляция и безработица.
IV. История экономической мысли
4.1. Становление экономической науки. Возникновение
классических и других научных школ.
4.2. Основные течения современной экономической
теории.
Итого
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Очная форма
обучения
№
КолЛЗ
во
часов

Заочная форма
обучения
№
КолЛЗ
во
часов

1-2

2

1

1

3-4

2

2

1

5-6

2

3

1

7-8
9

2
1

4
5

1
1

10-11
12-13

2
2

6
7

1
1

14

1

8

1

15-16

2

9

1

17-18

2

10

1

18

10

4.3. Практические занятия (семинары)
Наименование семинаров
I. Общая экономическая теория. Политическая экономия
1.1. Институциональная структура общества, институты.
Теория прав собственности. Теория трансакционных
издержек.
1.2. Теория организации рынков.
II. Микроэкономическая теория
2.1. Теория производства. Издержки производства.
Прибыль.
2.2. Налоги и их воздействие на экономику. Фискальная
политика.
III. Макроэкономическая теория
3.1. Денежный рынок. Банковская система и монетарная
политика.
3.2. Теория экономического роста.
IV. История экономической мысли
4.1. Внутреннее и внешнее равновесие: проблемы
экономической политики.
4.2. Теория международной торговли. Торговая
политика.
Итого

Очная форма Заочная форма
обучения
обучения
№
Кол-во
№
Кол-во
ПЗ
часов
ПЗ
часов

1-2

2

1

1

3-4

2

2

1

5-6

2

3

1

7-9

3

4

1

10-11

2

5

1

12-14

3

6

1

15-16

2

7

1

17-18

2

8

1

18

8

4.3. Самостоятельное изучение разделов дисциплины
№
модуля
1.1
2.1
2.2

Темы/вопросы, выносимые на самостоятельное
изучение
Общие основы экономического развития. Предмет и
метод: их эволюция. Экономические системы и их
Теория цены: спрос, предложение, рыночное равновесие.
Теория потребительского выбора.
Теория производства. Издержки производства.

Кол-во часов
Очная
форма
обучения

Заочная
форма
обучения

4

6

4

6

2

4

2.3

Фирмы и рынки: общность принципов и многообразие
форм. Рынки совершенной и несовершенной конкуренции.

2

4

2.4

Рынки производственных ресурсов.

2

4

3.1

Теория общего равновесия и экономика благосостояния.

2

4
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3.2
3.3
3.4

Рыночная неопределенность, риск и асимметрия
информации. Теория внешних эффектов. Общественные
б
Национальная экономика. Измерение результатов
экономической деятельности.
Макроэкономическое равновесие и его модели.
Макроэкономическая нестабильность.

4

4

2

4

2

4

2

2

3.6

Бюджетно-налоговая политика. Бюджетный дефицит и
управление государственным долгом.
Денежный рынок. Банковская система. Монетарная

2

2

4.1

Выбор моделей макроэкономической политики.

2

2

4.2

Теория международной торговли. Торговая политика.

4

6

4.3

Платежный баланс. Валютный курс. Внутреннее и
внешнее равновесие.

2

2

36

54

3.5

Итого

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В преподавании используются мультимедийные презентации, иллюстрации, таблицы.
В преподавании курса используются активные и интерактивные технологии
проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой.
6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ
Текущий контроль проводится в виде тестов по отдельным темам дисциплины в
аудитории. Обучающиеся выполняют индивидуальные задания в форме тестов, проводят
исследовательскую работу и подготовку тезисов на научные конференции.
Промежуточная аттестация (зачет) дает возможность выявить уровень
профессиональной подготовки аспиранта по данной дисциплине. Зачет проводится по
билетам, которые включают себя два вопроса из следующего списка:
1. Экономический империализм» и развитие представления о предмете
экономической теории.
2. Принцип рационального выбора, его современная интерпретация и критика.
3. Парадокс Гиффена: теоретическая возможность или реальность?
4. Нерациональный выбор потребителя: типология ошибок восприятия (по работам
Дэниэла Канемана).
5. Выбор форм социальной поддержки населения в теории поведения потребителя.
6. Мнимые и действительные недостатки рыночной организации экономики.
7. Теория внешних эффектов: революция Коуза и её значение.
8. Торговля правами на выброс парниковых газов: международный механизм
реализации и потенциал для России.
9. Экономические методы охраны окружающей среды: современный зарубежный
опыт.
10. Охрана окружающей среды: анализ провалов рынка и государства.
11. Проблема производства общественных благ на муниципальном уровне.
12. Плоский подоходный налог: преимущества и недостатки.
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13. Теория фирмы: неоклассическая и институциональная парадигмы.
14. Налоги и экономическая эффективность.
15. Абсолютные и относительные преимущества в международной торговле:
классические принципы и современные реалии.
16. Импортные тарифы: pro et contra (на примере рынка подержанных автомобилей).
17. Создание рынка в сфере естественной монополии: теоретические разработки
Вернона Смита и опыт их реализации.
18. Проблемы реформирования естественных монополий в России.
19. Оценка эффективности государственного регулирования цен на продукцию
естественной монополии.
20. Проблема определения оптимального уровня производства общественных благ.
21. Теория монополии в современной западной экономической литературе.
22. Реформирование естественных монополий: зарубежный опыт.
23. Регулирование рынка сельскохозяйственной продукции: формы и социальноэкономические последствия.
24. Дерегулирование экономики в развитых странах (1970-е – 1990-е гг.) и его
последствия.
25. Эластичность спроса и её значение для фирмы.
26. Экономические и бухгалтерские издержки в теории и практике бизнеса.
27. Отношения собственников и менеджеров в корпоративном управлении.
28. Понятие экономической эффективности в теории А.Маршалла и В.Парето:
сравнительный анализ.
29. Ценовая дискриминация как способ решения проблемы естественной монополии.
30. Ценовая дискриминация и антимонопольная политика государства.
31. Теория прав собственности и её значение для стран с развивающимися рынками.
32. Проблема построения функции общественного благосостояния.
33. Природа и особенности нерыночного сектора в современной российской
экономике.
34. Рентоориентированное поведение бизнеса и его экономические последствия.
35. Проблема неэффективности бюрократии и попытки её решения.
36. Микроэкономические функции государства в свете теории общественного выбора.
7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Подготовка аспирантов обеспечена современной научно-информационной базой.
Аспиранты в процессе изучения дисциплины могут воспользоваться:
– ресурсами библиотеки;
– Интернет-источниками, в том числе электронными справочниками, энциклопедиями,
учебниками.
– полнотекстовой Интернет-базой диссертаций и авторефератов.
7.1. Литература
Основная литература.
1. Акимова, Т.А. Основы экономики устойчивого развития: учеб. пособие для вузов /
Т.А. Акимова. М.: Экономика, 2013. 332 c.
2. Золотарчук, В.В. Макроэкономика: учебник для вузов / В.В. Золотарчук. М.:
ИНФРАМ, 2012. 608 c.
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3. Кризисная экономика современной России: тенденции и перспективы : науч. изд. /
А. Абрамов, Е. Апевалова, Е. Астафьева [и др.]; науч. ред. Е.Т. Гайдар. М.: Проспект, 2010.
656 с.
4. Мэнкью, Н. Макроэкономика / Н. Мэнкью, М. Тейлор. 2е изд. СПб.: Питер, 2013.
560 c.
5. Мэнкью, Н.Г. Принципы микроэкономики : учебник для вузов : пер. с англ. / Н.Г.
Мэнкью. 4е изд. СПб.: Питер, 2012. 592 c.
6. Нуреев, Р.М. Курс микроэкономики : учебник / Р.М. Нуреев. 3е изд., испр. и доп.
М.: Норма, 2014. 624 c.
7. Никифоров, А.А. Макроэкономика: научные школы, концепции, экономическая
политика : учеб. пособие для вузов / А.А. Никифоров, О.Н. Антипина, Н.А. Миклашевская,
под ред. А.В. Сидорович. М.: Дело и Сервис, 2008. 534 c.
8. Шаститко, А.Е. Новая институциональная экономическая теория : монография /
А.Е. Шаститко. 4е изд. перераб. и доп.. М.: ТЕИС, 2010. 828 c.
9. Экономическая теория : учебник / А.И. Амосов, А.И. Архипов, А.К. Большаков,
под ред. А.И. Архипов, С.С. Ильин. М.: Проспект, 2010. 608 c.
10. Экономическая теория : учеб. пособие / под ред. А.Г. Грязнова, В.М.
Соколинский. 5е изд., испр. и доп.. М.: КНОРУС, 2010. 464 c.
Дополнительная литература
1. Бурлачков, В.К. Макроэкономика, монетарная политика, глобальный кризис:
анализ современной теории и проблемы построения новой модели экономического развития
/ В.К. Бурлачков. М.: ЛИБРОКОМ, 2013. 240 c.
2. Ерзнкян, Б.А. Трансакционные факторы экономического развития : монография /
Б.А. Ерзнкян, М.Б. Ерзнкян, И.В. Сухинин. М.: ГУУ, 2011. 112 c.
3. Лукас, Р.Э. Лекции по экономическому росту : пер. с англ. / Р.Э. Лукас. М.: Издво
Института Гайдара, 2013. 288 c.
4. Попков, Ю.С. Макросистемные модели пространственной экономики / Ю.С.
Попков. М.: КомКнига, 2008. 240 c.
5. Современная экономика : учеб. пособие для вузов / под ред. О.Ю. Мамедов. М.:
КНОРУС, 2010. 320 c.
6. Современные макроэкономические проблемы России : учеб. пособие / под ред.
С.С. Носова. М.: КНОРУС, 2010. 488 c.
7. Труды IV Всероссийского симпозиума по экономической теории : Том 2.
Микроэкономика. Макроэкономика. Екатеринбург: Инт экономики УрО РАН, 2010. 232 c.
Наличие литературы в библиотеке ФГБУН ВолНЦ РАН
Литература
Основная литература
1. Акимова, Т.А. Основы экономики устойчивого развития :
учеб. пособие для вузов / Т.А. Акимова. М.: Экономика, 2013. 332 c.
2. Золотарчук, В.В. Макроэкономика : учебник для вузов /
В.В. Золотарчук. М.: ИНФРАМ, 2012. 608 c.
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3. Кризисная экономика современной России: тенденции и
перспективы : науч. изд. / А. Абрамов, Е. Апевалова, Е. Астафьева [и
др.]; науч. ред. Е.Т. Гайдар. М.: Проспект, 2010. 656 с.
4. Мэнкью, Н. Макроэкономика / Н. Мэнкью, М. Тейлор. 2е
изд. СПб.: Питер, 2013. 560 c.
5. Мэнкью, Н.Г. Принципы микроэкономики : учебник для
вузов : пер. с англ. / Н.Г. Мэнкью. 4е изд. СПб.: Питер, 2012. 592 c.
6. Нуреев, Р.М. Курс микроэкономики : учебник / Р.М.
Нуреев. 3е изд., испр. и доп. М.: Норма, 2014. 624 c.
7. Никифоров, А.А. Макроэкономика: научные школы,
концепции, экономическая политика : учеб. пособие для вузов / А.А.
Никифоров, О.Н. Антипина, Н.А. Миклашевская, под ред. А.В.
Сидорович. М.: Дело и Сервис, 2008. 534 c.
8. Шаститко, А.Е. Новая институциональная экономическая
теория : монография / А.Е. Шаститко. 4е изд. перераб. и доп.. М.:
ТЕИС, 2010. 828 c.
9. Экономическая теория : учебник / А.И. Амосов, А.И.
Архипов, А.К. Большаков, под ред. А.И. Архипов, С.С. Ильин. М.:
Проспект, 2010. 608 c.
10. Экономическая теория : учеб. пособие / под ред. А.Г.
Грязнова, В.М. Соколинский. 5е изд., испр. и доп.. М.: КНОРУС,
2010. 464 c.
Дополнительная литература
1. Бурлачков, В.К. Макроэкономика, монетарная политика,
глобальный кризис: анализ современной теории и проблемы
построения новой модели экономического развития / В.К. Бурлачков.
М.: ЛИБРОКОМ, 2013. 240 c.
2. Ерзнкян, Б.А. Трансакционные факторы экономического
развития : монография / Б.А. Ерзнкян, М.Б. Ерзнкян, И.В. Сухинин.
М.: ГУУ, 2011. 112 c.
3. Лукас, Р.Э. Лекции по экономическому росту : пер. с англ. /
Р.Э. Лукас. М.: Издво Института Гайдара, 2013. 288 c.
4. Попков, Ю.С. Макросистемные модели пространственной
экономики / Ю.С. Попков. М.: КомКнига, 2008. 240 c.
5. Современная экономика : учеб. пособие для вузов / под ред.
О.Ю. Мамедов. М.: КНОРУС, 2010. 320 c.
6. Современные макроэкономические проблемы России :
учеб. пособие / под ред. С.С. Носова. М.: КНОРУС, 2010. 488 c.
7. Труды IV Всероссийского симпозиума по экономической
теории : Том 2. Микроэкономика. Макроэкономика. Екатеринбург:
Инт экономики УрО РАН, 2010. 232 c.
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7.2. Периодические издания
Вопросы экономики, Менеджмент в Росси и за рубежом, Проблемы теории и практики
управления, Региональная экономика: теория и практика, Российская экономика: прогнозы и
тенденции, Российский экономический журнал, Секрет фирмы, управление компанией,
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Федерализм, Эко, Экономика региона, Экономика Северо-Запада: проблемы и перспективы
развития, Экономист, Экономическая наука современной России, Экономические и
социальные перемены в регионе: факты, тенденции, прогноз, Экономические стратегии,
Эксперт (журналы в наличии в библиотеке ФГБУН ВолНЦ РАН).
7.3. Интернетресурсы:
http://www.cbr.ru – Официальный сайт Центрального банка РФ (Банка России);
http://www.gks.ru – Официальный сайт Федеральной службы государственной
статистики (Росстата);
http://www. cbr.ru – Официальный сайт Банка России;
http://www.wto.org – Официальный сайт Всемирной торговой организации;
http://www.imf.org – Официальный сайт Международного валютного фонда;
http://www.worldbank.org – Официальный сайт Всемирного банка;
http://www.oecd.org
–
Официальный
сайт
Организации
экономического
сотрудничества и развития;
http://www.rbc.ru – Официальный сайт агентства «Росбизнесконсалтинг»;
http://www.nfa.ru – Официальный сайт Национальной фондовой ассоциации (НФА);
http://moex.com/ – Официальный сайт Московской биржи;
http://www.iet.ru – Институт экономики переходного периода;
http://www.economy.gov.ru/ – Министерство экономического развития РФ;
http://www.ieie.nsc.ru/rarchive – Российская виртуальная лаборатория по экономике и
социологии;
www.ecsocman.edu.ru – Федеральный образовательный портал «Экономика.
Социология. Менеджмент»;
http://economictheory.narod.ru – Экономическая теория online (книги, статьи, журналы);
http://exsolver.narod.ru – Экономика online.
7.4. Программное обеспечение информационно-коммуникационных технологий
Персональный компьютер с выходом в интернет и локальную сеть, мультимедийное
оборудование, принтер, сканер.
8. МАТЕРИАЛЬНОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
8.1. Учебно-лабораторное
оборудование:
занятия
проводятся
в
специализированных аудиториях, оснащенных оборудованием (стендами, моделями,
макетами, интерактивными досками и т.п.) и предназначенных для проведения лекций и
практических занятий.
Составитель программы: к.э.н. К.А. Устинова
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I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цели освоения дисциплины «Экономика и управление народным хозяйством»:
фундаментальная подготовка аспирантов по пространственным особенностям
формирования национальной инновационной системы, специфике функционирования и
развития локальных рынков, специфике размещения производительных сил как в субъектах
Российской Федерации (микроуровень), так и в пределах экономических районов и
федеральных округах (мезоуровень), и вместе с тем всей страны (макроуровень).
Задачи:
– освоение основных концепций, философии и методологии управления
хозяйствующими субъектами, отраслями и комплексами;
– формирование компетенций в области формирования стратегии и тактики
управления хозяйствующими субъектами отраслей и комплексов;
– формирование у аспирантов навыков научного обоснования отраслевого и
пространственного развития национальной экономики;
– фундаментальные и прикладные исследования отраслевых, региональных и мировых
рынков; организационно-хозяйственной деятельности субъектов рынка;
– разработка теоретических и методологических принципов, методов и способов
управления социальными и экономическими системами.
II. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО
2.1. Учебная дисциплина (модуль) «Экономика и управление народным хозяйством»
относится к циклу «Обязательные дисциплины» и направлена на подготовку к сдаче
кандидатского экзамена.
2.2. Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие
знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: «Экономическая
теория», «Эконометрика».
III. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки
(специальности):
а) общепрофессиональных (ОПК):
–
способность
самостоятельно
осуществлять
научно-исследовательскую
деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием
современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий (ОПК1
);
– готовность организовать работу исследовательского коллектива в научной отрасли,
соответствующей направлению подготовки (ОПК2);
в) профессиональные (ПК):
– способностью к самостоятельному осуществлению научно-исследовательской
деятельности, комплексному, систематическому и оптимальному анализу полученных
научно-исследовательских результатов в области экономики и управления народным
хозяйством (ПК1);
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способностью применять результаты современных экономических исследований для
разработки управленческих решений, формирования предложений по совершенствованию
экономических процессов и механизмов (ПК 2).
способностью обобщать и адаптировать результаты современных экономических
исследований для целей преподавания экономических дисциплин и ведения научноисследовательской работы в образовательной организации, в том числе руководства
научно-исследовательской работой студентов (ПК 3).
В результате изучения курса «Экономика и управление народным хозяйством» аспирант
должен:
Знать:
– фундаментальные проблемы экономики;
– основные закономерности функционирования современной экономики на микро и
макроуровнях;
– основные категории и инструменты прикладных экономических дисциплин:
современные подходы к определению сущности и содержания управления в целом, так и его
отдельных аспектов;
– действующие нормативные документы и методические материалы, регулирующие
организацию и управления отраслей народного хозяйства;
– современные методы расчета и анализа системы показателей, характеризующих
деятельность хозяйствующих субъектов (отраслей, комплексов, систем).
Уметь:
– анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной
статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции
изменения социально-экономических показателей;
– анализировать и интерпретировать экономическую информацию, содержащуюся в
статистической и финансовой отчетности хозяйствующих субъектов;
– применять в научных исследованиях и на практике инструментальные средства для
обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, анализировать
результаты расчетов и обосновывать полученные выводы;
– разрабатывать методологию и методики оценки операционной, финансовой и
инвестиционной деятельности хозяйствующего субъекта, перспективы развития и
возможные последствия;
– читать лекции, проводить практические занятия со студентами, принимать
рубежный и итоговый контроль, организовывать любые виды производственной практики,
выступать в качестве руководителя научно-исследовательской работы студентов.
Владеть:
– современными методами расчета и анализа социально-экономических показателей,
характеризующих экономические явления и процессы на различных уровнях исследования (в
том числе прогнозирования их развития);
– аналитическими приемами оценки экономической целесообразности;
– методами и приемами анализа экономических явлений и процессов.
IV. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ
Трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц 252 часа, из них:
Для очной формы обучения: лекции – 24 час., практические занятия (семинары) – 30
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час. Самостоятельная работа, включая консультации и контроль (48 час.) – 198 час. Вид
отчетности – экзамен.
Для заочной формы обучения: лекции – 16 час., практические занятия (семинары) – 11
час. Самостоятельная работа, включая консультации и контроль (48 час.) – 225 час. Вид
отчетности – экзамен.
4.1. Модули дисциплины, изучаемые в IV и V семестрах (очная форма обучения)
Количество часов
Аудиторная
Вне
№
Наименование раздела (темы)
работа
ауд.
модуля
Всего
работа
Л ПЗ ЛР
СР
Научные основы экономики. Предмет и объект
10
8
2
–
–
1.
исследования. Типы хозяйственных систем
2.
Потенциалы развития экономики
4
4
–
24
16
Структура экономики, основные отраслевые
26
16
3.
4
6
–
комплексы
Воспроизводство. Сущность, факторы,
24
18
4.
2
4
–
показатели экономического роста
5.
Социальные основы экономики
2
4
–
20
14
Государственное управление и регулирование
24
18
6.
2
4
–
экономики
Функции, методы, технологии и организация
24
20
7.
2
2
–
управления экономикой
Интеграция и экономическая безопасность
22
18
2
2
–
8.
хозяйственных систем
Пространственная экономика. Управление
30
22
4
4
9.
территориальным развитием
Контроль
48
48
Итого:

252

24

30

–

234

Модули дисциплины, изучаемые в VI и VII семестрах (заочная форма обучения)
Количество часов
Аудиторная
Вне
№
Наименование раздела (темы)
работа
ауд.
модуля
Всего
работа
Л ПЗ ЛР
СР
Научные основы экономики. Предмет и объект
1.
10
2
–
–
8
исследования. Типы хозяйственных систем
2.
Потенциалы развития экономики
31
2
1
–
28
Структура экономики, основные отраслевые
3.
26
2
2
–
22
комплексы
Воспроизводство. Сущность, факторы, показатели
4.
25
2
1
–
22
экономического роста
5.
Социальные основы экономики
22
2
2
–
18
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Государственное управление и регулирование
экономики
Функции, методы, технологии и организация
управления экономикой
Пространственная экономика. Управление
территориальным развитием.
Контроль
Итого:

6.
7.
8.

32

2

1

–

29

32

2

2

–

28

26

2

2

–

22

48
252

16

11

–

48
225

4.2. Практически занятия (семинары)
№
модуля

Наименование семинаров

3

Важнейшие макроэкономические показатели и
пропорции развития экономики
Структура, виды и особенности потенциалов
развития экономики
Моделирование экономического роста

4
5

1
2

6
7
8

Очная форма
обучения
№
КолПЗ
во
часов
12

2

1

1

36

4

2

1

7-10

4

3

1

Темпы, пропорции, сбалансированность
экономики

11-14

4

4

1

Социальная сфера экономики.

15-18

4

5

1

19-22

4

6-7

2

23-26

4

8-9

2

27-30

4

10-11

2

Многоукладность экономики. Принципы
управления экономическими системами.
Механизм управления экономикой, формы,
методы и инструменты его реализации
Международная экономическая интеграция и
экономическая безопасность
Итого:
4.3. Самостоятельное изучение разделов дисциплины

№
модуля

Темы/вопросы, выносимые на самостоятельное
изучение

1

Способы и критерии типологизации экономических
систем. Смешанные экономические системы.
Основные отраслевые комплексы экономики

2

Заочная форма
обучения
№
КолПЗ
во
часов

30

11

Кол-во часов
Очная
Заочная
форма
форма
обучения
обучения
8

8

16

28

3

Конкуренция и монополии

16

22

4

Социальное развитие

18

22

48

5

Экономическая политика государства

14

18

6

Функции и методы управления экономикой. Их
классификация.

18

29

7

Методы прогнозирования экономического развития

20

28

8

Маркетинг и маркетинговые технологии в управлении
экономикой

18

22

9

Внешнеэкономические связи. Регулирование
внешнеэкономической деятельности.

22

8

Итого:

150

177

V. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие
образовательные технологии:
– личностно-ориентированные технологии обучения (проблемно-поисковая,
дискуссионная, коллективной мыследеятельности, эвристического обучения, проектная);
– предметно-ориентированные технологии (технология постановки цели, модульное
обучение);
– технология оценивания достижений обучающихся (рейтинговые технологии);
– интерактивные технологии (технология развития критического мышления через
чтение, технология проведения дискуссий).
Процент занятий, проводимых в интерактивной форме, составляет не менее 25%.
В процессе освоения дисциплины используются следующие способы и методы
формирования компетенций: лекция-визуализация, проблемная лекция, мастер-класс,
активизация творческой деятельности, метод малых групп, упражнения, подготовка
письменных аналитических работ, проектная технология.
Значительная часть занятий проходит в компьютерном классе при использовании
современных средств обучения. Изучение дисциплины предусматривает проведение
практических занятий в компьютерном классе, оснащенном средствами доступа в Интернет,
локальной
компьютерной
сетью,
позволяющей
организовать
информационное
взаимодействие во время проведения занятий, необходимыми программными средствами
(операционной системой MS Windows, программами пакета MS Office 2003/2010)
Самостоятельная работа. Самостоятельная работа аспиранта является важным
дополнительным видом деятельности, позволяющим хорошо усвоить изучаемый предмет и
одним из основных условий достижения необходимого качества подготовки. Она
предполагает самостоятельное изучение рекомендованной учебно-методической и научной
литературы, различных справочных материалов, подготовку к лекционным и практическим
занятиям.
VI. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
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Текущий контроль осуществляется с помощью организации экзамена по итогам
изученной дисциплины.
Вопросы к экзамену по специальности
1. Понятие, структура экономической системы. Факторы и закономерности ее развития.
2. Типы экономических систем. Проблемы формирования экономической системы России.
3. Экономические ресурсы и их свойства.
4. Совокупный экономический потенциал: понятие, виды. Национальное богатство как
составная часть совокупного потенциала страны.
5. Система национального счетоводства: сущность, основные показатели, способы и
методы расчета. Модель «затраты – выпуск».
6. Экономическая сущность и классификация инвестиций. Субъекты и объекты
инвестиционной деятельности. Инвестиционная политика государства.
7. Инвестиционный потенциал. Экономическое содержание, особенности формирования
инвестиционного потенциала. Финансовые источники инвестиционного потенциала
экономики.
8. Инвестиционные риски и инвестиционная привлекательность.
9. Трудовой потенциал. Состав и структура трудового потенциала. Роль и значение
трудового потенциала в экономике России.
10. Рекреационный потенциал. Сущность рекреационного потенциала и его структура.
Особенности формирования и развития рекреационного потенциала России.
11. Структура экономики. Основные отрасли и межотраслевые комплексы.
12. Инфраструктура: виды, значение для экономики.
13. Социальная сфера: понятие, функции. Социальная структура общества.
14. Социальная инфраструктура. Социальная политика государства.
15. Уровень и качество жизни населения. Доходы и потребление. Социальная защита и
социальная поддержка граждан.
16. Экономический рост: понятие, виды, факторы. Показатели параметры экономического
роста. Основы методологии расчетов темпов экономического роста.
17. Характеристика основных теорий и моделей экономического роста.
18. Государственное регулирование экономики: сущность, цели, принципы. Факторы,
обуславливающие необходимость государственного регулирования экономики.
19. Механизм, методы и инструменты государственного регулирования экономики.
Индикативное планирование: понятие и формы.
20. Методы прогнозирования экономического развития. Прогнозы развития экономики и
программное планирование в России.
21. Административно-территориальное устройство. Региональный уровень национальной
экономики. Регион как объект исследования. Подходы к определению сущности.
22. Типологизация регионов. Региональная дифференциация: понятие, факторы, методы
снижения.
23. Формирование агломераций и территориальное развитие. Региональная политика
территориального развития.
24. Современные модели социально-экономического развития в условиях обострения
глобальных проблем.
25. Система стратегического управления региональным развитием. Принципы, этапы и
значение стратегического планирования.
26. Формы, методы и механизм реализации стратегии.
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27. Конкурентоспособность региона: сущность, значение, факторы. Направления
межрегиональной конкуренции.
28. Инновационное развитие регионов: концептуальные подходы. Региональная
инновационная система.
29. Методы регулирования инновационного развития. Стратегия инновационного развития,
механизм ее реализации.
30. Тенденции, факторы, формы и механизмы экономической интеграции.
31. Внешняя торговля: экономические основы. Внешнеэкономический потенциал.
Механизмы и инструменты регулирования внешнеэкономической деятельности.
32. Экономическая безопасность: сущность, виды, критерии, показатели, институциональные
основы.
33. Предпринимательство: понятие, виды, цели и функции в рыночной экономике. Методы
регулирования предпринимательской деятельности.
VII. УЧЕБНОМЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Подготовка аспирантов обеспечена современной научно-информационной базой.
Аспиранты в процессе изучения дисциплины могут воспользоваться:
– ресурсами библиотеки;
– Интернет-источниками, в том числе электронными справочниками, энциклопедиями,
учебниками по педагогике и психологии;
– полнотекстовой Интернет-базой диссертаций и авторефератов.
7.1. Основная и дополнительная литература
Основная литература.
1. Акимова, Т.А. Основы экономики устойчивого развития: учеб. пособие для вузов /
Т.А. Акимова. М.: Экономика, 2013. 332 c.
2. Золотарчук, В.В. Макроэкономика: учебник для вузов / В.В. Золотарчук. М.:
ИНФРАМ, 2012. 608 c.
3. Мэнкью, Н. Макроэкономика / Н. Мэнкью, М. Тейлор. 2е изд. СПб.: Питер, 2013.
560 c.
4. Нуреев, Р.М. Курс микроэкономики: учебник / Р.М. Нуреев. 3е изд., испр. и доп. М.:
Норма, 2014. 624 c.
5. Региональная экономика и управление: учебник для вузов / Г.Г. Фетисов, В.П.
Орешин. М.: ИНФРАМ, 2012. 416 c.
6. Ускова, Т.В. Региональная политика территориального развития: монография Т.В.
Ускова, Н.В. Ворошилов. Вологда: ИСЭРТ РАН, 2015. 156 с. (Проблемы эффективности
государственного управления).
Дополнительная литература
1. Атаманчук Г.В. Обеспечение рациональности государственного управления / М.:
Юрид. литер., 1990. 352 c.
2. Атаманчук Г.В. Теория государственного управления. М.: Омега-Л, 2004. 301 с.
3. Бурлачков, В.К. Макроэкономика, монетарная политика, глобальный кризис:
анализ современной теории и проблемы построения новой модели экономического развития /
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В.К. Бурлачков. М.: ЛИБРОКОМ, 2013. 240 c.
4. Кризисная экономика современной России: тенденции и перспективы: науч. изд. /
А. Абрамов, Е. Апевалова, Е. Астафьева [и др.]; науч. ред. Е.Т. Гайдар. М.: Проспект, 2010.
656 с.
5. Лукас, Р.Э. Лекции по экономическому росту: пер. с англ. / Р.Э. Лукас. М.: Издво
Института Гайдара, 2013. 288 c.
6. Маркетинг. Менеджмент / Ф. Котлер, К.Л. Келлер . 12е изд. СПб.: Питер, 2012.
816 c.
7. Маркетинг: учебник для вузов / С. Божук, Л. Ковалик, Т. Маслова, Н. Розова, Т.
Тэор. 4е изд. СПб.: Питер, 2012. 448 c.
8. Модернизация и экономическая безопасность России: Т. 2 / под ред. акад. Н.Я.
Петракова. М.СПб: Нестор-История, 2011. 516 с.
9. Мэнкью, Н.Г. Принципы микроэкономики: учебник для вузов : пер. с англ. / Н.Г.
Мэнкью. 4е изд. СПб.: Питер, 2012. 592 c.
10. Национальная экономика: учеб. для вузов / под ред. П.В. Савченко. М.:
Экономистъ, 2006. 813 c.
11. Национальная экономика: учебник / под ред. В.А. Шульга. М.: Изд-во Рос. экон.
акад., 2002. 592 c.
12. Никифоров, А.А. Макроэкономика: научные школы, концепции, экономическая
политика: учеб. пособие для вузов / А.А. Никифоров, О.Н. Антипина, Н.А. Миклашевская,
под ред. А.В. Сидорович. М.: Дело и Сервис, 2008. 534 c.
13. Попков, Ю.С. Макросистемные модели пространственной экономики / Ю.С.
Попков. М.: Ком-Книга, 2008. 240 c.
14. Проблемы экономического роста территории: монография / Т.В. Ускова, Е.В.
Лукин, Т.В. Воронцова, Т.Г. Смирнова; под рук. Т.В. Усковой. Вологда: Ин-т социальноэкономического развития территорий РАН, 2013. 170 с.
15. Производственные кластеры и конкурентоспособность региона: монография /
колл. авт. под рук. Т.В. Усковой. Вологда: Ин-т социально-экономического развития
территорий РАН, 2010. 246 с.
16. Пространственные аспекты развития региона / Под общей ред. д.э.н., проф. В.А.
Ильина. Вологда: ВНКЦ ЦЭМИ РАН, 2008. 298 с.: ил.
17. Региональная экономика и управление: учебное пособие. Хабаровск: Издво
ДВАГС, 2008. 155 с.
18. Современные макроэкономические проблемы России: учеб. пособие / под ред.
С.С. Носова. М.: КНОРУС, 2010. 488 c.
19. Современная экономика: учеб. пособие для вузов / под ред. О.Ю. Мамедов. М.:
КНОРУС, 2010. 320 c.
20. Социально-экономические проблемы локальных территорий: монография / Т.В.
Ускова, Н.В. Ворошилов, Е.А. Гутникова, С.А. Кожевников. Вологда: ИСЭРТ РАН, 2013. 196
с.
21. Стратегическое управление: учебник для вузов / А.Л. Гапоненко, А.П. Панкрухин.
4е изд., стер. М.: Омега-Л, 2010. 464 c.
22. Ускова Т.В. Управление устойчивым развитием региона. Вологда: Ин-т
социально-экономического развития территорий РАН, 2009. 355 с.
23. Уткин Э.А., Денисов А.Ф. Государственное и региональное управление. М.: ИКФ
"ЭКМОС", 2002. 320 с.
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24. Фетисов Г.Г., Орешин В.П. Региональная экономика и управление: Учебник. М.:
ИНФРАМ, 2006. 416 с. (Высшее образование).
25. Формирование городской агломерации: учеб. пособие / В.А. Ильин, С.А.
Селякова, Р.Ю. Малышев, Л.Г. Иогман, Л.В. Дубиничева, Т.В. Ускова. Вологда: ВНКЦ
ЦЭМИ РАН, 2006. 126 c.
26. Экономика и организация управления крупным городом: учеб. пособие с
тестовыми заданиями для студентов вузов / под ред. П.И. Бурак. М.: ИД Международного
университета в Москве, 2015. 544 c.
27. Экономический рост: пер. с англ. / Р.Д. Барро, Х. Салаи-Мартин. М.: БИНОМ,
2010. 824 c.
28. Экономика: учебник для вузов / И.В. Липсиц. М.: ОмегаЛ, 2006. 656 с. (Высшее
экономическое образование).

Наличие литературы в библиотеке ФГБУН ВолНЦ РАН
Литература
Основная литература
1. Акимова, Т.А. Основы экономики устойчивого развития: учеб.
пособие для вузов / Т.А. Акимова. М.: Экономика, 2013. 332 c.
2. Золотарчук, В.В. Макроэкономика: учебник для вузов / В.В.
Золотарчук. М.: ИНФРАМ, 2012. 608 c.
3. Мэнкью, Н. Макроэкономика / Н. Мэнкью, М. Тейлор. 2е изд.
СПб.: Питер, 2013. 560 c.
4. Нуреев, Р.М. Курс микроэкономики: учебник / Р.М. Нуреев. 3е
изд., испр. и доп. М.: Норма, 2014. 624 c.
5. Региональная экономика и управление: учебник для вузов / Г.Г.
Фетисов, В.П. Орешин. М.: ИНФРАМ, 2012. 416 c.
6. Ускова, Т.В. Региональная политика территориального развития:
монография Т.В. Ускова, Н.В. Ворошилов. Вологда: ИСЭРТ РАН,
2015. 156 с. (Проблемы эффективности государственного
управления).
Дополнительная литература
1.Атаманчук Г.В. Обеспечение рациональности государственного
управления / М.: Юрид. литер., 1990. 352 c.
2.Бурлачков,
В.К.
Макроэкономика,
монетарная
политика,
глобальный кризис: анализ современной теории и проблемы
построения новой модели экономического развития / В.К. Бурлачков.
М.: ЛИБРОКОМ, 2013. 240 c.
3.Кризисная экономика современной России: тенденции и
перспективы: науч. изд. / А. Абрамов, Е. Апевалова, Е. Астафьева [и
др.]; науч. ред. Е.Т. Гайдар. М.: Проспект, 2010. 656 с.
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4.Лукас, Р.Э. Лекции по экономическому росту: пер. с англ. / Р.Э.
Лукас. М.: Издво Института Гайдара, 2013. 288 c.
5.Маркетинг: учебник для вузов / С. Божук, Л. Ковалик, Т. Маслова,
Н. Розова, Т. Тэор. 4е изд. СПб.: Питер, 2012. 448 c.
6.Маркетинг. Менеджмент / Ф. Котлер, К.Л. Келлер. 12е изд. СПб.:
Питер, 2012. 816 c.
7. Мэнкью, Н.Г. Принципы микроэкономики: учебник для вузов: пер.
с англ. / Н.Г. Мэнкью. 4е изд. СПб.: Питер, 2012. 592 c.
8. Национальная экономика: учеб. для вузов / под ред. П.В. Савченко.
М.: Экономистъ, 2006. 813 c.
9. Национальная экономика: учебник / под ред. В.А. Шульга. М.: Издво Рос. экон. акад., 2002. 592 c.
10. Никифоров, А.А. Макроэкономика: научные школы, концепции,
экономическая политика: учеб. пособие для вузов / А.А. Никифоров,
О.Н. Антипина, Н.А. Миклашевская, под ред. А.В. Сидорович. М.:
Дело и Сервис, 2008. 534 c.
11. Попков, Ю.С. Макро-системные модели пространственной
экономики / Ю.С. Попков. М.: Ком-Книга, 2008. 240 c.
12. Проблемы экономического роста территории: монография / Т.В.
Ускова, Е.В. Лукин, Т.В. Воронцова, Т.Г. Смирнова; под рук. Т.В.
Усковой. Вологда: Ин-т социально-экономического развития
территорий РАН, 2013. 170 с. http://library.vscc.ac.ru
13. Производственные кластеры и конкурентоспособность региона:
монография / колл. авт. под рук. Т.В. Усковой. Вологда: Инт
социально-экономического развития территорий РАН, 2010. 246 с.
http://library.vscc.ac.ru
14. Пространственные аспекты развития региона / Под общей ред.
д.э.н., проф. В.А. Ильина. Вологда: ВНКЦ ЦЭМИ РАН, 2008. 298 с.:
ил. http://library.vscc.ac.ru
15. Современные макроэкономические проблемы России: учеб.
пособие / под ред. С.С. Носова. М.: КНОРУС, 2010. 488 c.
16. Современная экономика: учеб. пособие для вузов / под ред. О.Ю.
Мамедов. М.: КНОРУС, 2010. 320 c.
17. Социально-экономические проблемы локальных территорий:
монография / Т.В. Ускова, Н.В. Ворошилов, Е.А. Гутникова, С.А.
Кожевников.
Вологда:
ИСЭРТ
РАН,
2013.
196
с.
http://library.vscc.ac.ru
18. Стратегическое управление: учебник для вузов / А.Л. Гапоненко,
А.П. Панкрухин. 4е изд., стер. М.: Омега-Л, 2010. 464 c.
19. Ускова Т.В. Управление устойчивым развитием региона. Вологда:
Ин-т социально-экономического развития территорий РАН, 2009. 355
с. http://library.vscc.ac.ru
20. Уткин Э.А., Денисов А.Ф. Государственное и региональное
управление. М.: ИКФ "ЭКМОС", 2002. 320 с.
21. Формирование городской агломерации: учеб. пособие / В.А.
Ильин, С.А. Селякова, Р.Ю. Малышев, Л.Г. Иогман, Л.В. Дубиничева,
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Т.В. Ускова. Вологда: ВНКЦ ЦЭМИ РАН, 2006. 126 c.
http://library.vscc.ac.ru
22. Экономика и организация управления крупным городом: учеб.
пособие с тестовыми заданиями для студентов вузов / под ред. П.И.
Бурак. М.: ИД Международного университета в Москве, 2015. 544 c.
23. Экономический рост: пер. с англ. / Р.Д. Барро, Х. СалаиМартин.
М.: БИНОМ, 2010. 824 c.
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+
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7.2. Периодические издания
Вопросы экономики, Менеджмент в Росси и за рубежом, Проблемы теории и практики
управления, Региональная экономика: теория и практика, Российская экономика: прогнозы и
тенденции, Российский экономический журнал, Секрет фирмы, управление компанией,
Федерализм, Эко, Экономика региона, Экономика Северо-Запада: проблемы и перспективы
развития, Экономист, Экономическая наука современной России, Экономические и
социальные перемены в регионе: факты, тенденции, прогноз, Экономические стратегии,
Эксперт (имеются в библиотеке ФГБУН ВолНЦ РАН).
7.3. Интернетресурсы:
1. Электронная библиотека – «Университетская библиотека онлайн»
2. Электронная библиотека – «Ивис»
3. http://www.minfin.ru – Министерство финансов РФ
4. http://www.economy.gov.ru/ – Министерство экономического развития и Торговли РФ
5. http://www.eeg.ru/keyind.html – Экономическая экспертная группа: текущие
макропоказатели
6. http://www.forecast.ru – Центр макроэкономического анализа и краткосрочного
прогнозирования
7. http://www.ifs.ru/ru/m_news.htm – Еженедельный обзор рынков института
финансовых исследований (ИФС)
8. http://www.eeg.ru/CLUB/clubdocs.html – Экономическая экспертная группа:
экономические прогнозы
9. http://www.dcenter.ru/cp.cgi – Центр развития: прогнозы
10.
http://www.forecast.ru – Центр макроэкономического анализа и краткосрочного
прогнозирования
11.
http://www.beafnd.org/russian/activity/library/index.htm – Бюро экономического
анализа: доклады, исследования, бюллетень
12.
http://www.ifs.ru/ru/publicat.htm – Публикации и статьи института финансовых
исследований (ИФС)
13.
http://www.ptpu.ru/contents.htm – Проблемы теории и практики управления
(журнал)
14.
http://www.aup.ru/ – AUP.Ru – Административно-Управленческий Портал
15.
http://www.ress.ru/rubrikator.htm – Русское экономическое общество (РЭО):
статьи
16.
http://www.corpgov.ru – Корпоративное управление в России: аналитика
17.
http://www.auditorium.ru – информационно-образовательный портал, целью
которого является развитие образования и научных разработок в сфере общественных и
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гуманитарных наук в России путем совершенствования информационного обеспечения
учебного, учебно-методического и научного процессов на основе новых информационных
технологий.
18.
http://www.econline.h1.ru – каталог ссылок на лучшие экономические ресурсы,
новости, информацию по экономической теории, финансам, статистике, архивы научных
работ по экономике и т. д.
19.
http://economicus.ru – экономический портал, главной целью которого является
предоставление качественной информации по самому широкому спектру экономических
дисциплин.
20.
http://www.informika.ru – государственное научное предприятие, созданное для
обеспечения всестороннего развития и продвижения новых информационных технологий в
сферах образования и науки России.
21.
http://www.catalog.alledu.ru/predmet/econom
–
Каталог
образовательных
ресурсов (Федерация Интернет образования).
22.
http://www.cfin.ru – Корпоративный менеджмент. Среди материалов сайта:
аналитические статьи, книги и курсы лекций, бизнес-планы реальных предприятий,
руководства, ссылки на другие источники информации в Интернет.
23.
http://www.nature.ru – Научная Сеть – информационная система, нацеленная на
облегчение доступа к научной, научно-популярной и образовательной информации.
Источниками информации являются русскоязычные научно-образовательные ресурсы
Интернета, издательские дома, выпускающие научную и научно-популярную литературу,
крупные научные и учебные учреждения, образовательные и научные фонды.
24.
http://www.ie.boom.ru – Широкий выбор отечественных и переводных
материалов учебно-методического характера по экономической теории.
25.
http://www.edu.ru – Российское образование. Федеральный портал.
26.
http://ecsocman.edu.ru – Экономика, Социология, Менеджмент – федеральный
образовательный портал.
7.4. Программное обеспечение информационно-коммуникационных технологий
Персональный компьютер с выходом в интернет и локальную сеть, мультимедийное
оборудование, принтер, сканер.
VIII. МАТЕРИАЛЬНОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
8.1. Учебно-лабораторное оборудование: занятия проводятся в специализированных
аудиториях, оснащенных оборудованием (стендами, моделями, макетами, интерактивными
досками и т.п.) и предназначенных для проведения лекций и практических занятий.
Составитель программы: д.э.н., профессор Т.В. Ускова
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I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цели освоения дисциплины (модуля): формирование целостного и системного
понимания психолого-педагогических задач и методов преподавания на современном этапе
развития общества; научение коммуникации в профессионально-педагогической среде и
обществе; освоение психологических, педагогических компетенций, обеспечивающих
эффективное решение научных, профессиональных, личностных проблем, и являющихся
необходимой основой формирования всесторонне развитой, социально активной, творчески
мыслящей личности.
Задачи:
– сформировать представление о современной системе высшего образования в
России и за рубежом, основных тенденциях развития, важнейших образовательных
парадигмах;
– изучить педагогические и психологические основы обучения и воспитания высшей
школы;
– овладеть современными технологиями, методами и средствами, используемыми в
процессе обучения, в том числе методами организации самостоятельной учебной и научноисследовательской деятельности студентов в высшей школе;
– подготовить аспиранта к решению коммуникативных проблем, возникающих в
процессе обучения;
– сформировать у аспирантов представление о возможности использования основ
психологических знаний в процессе решения широкого спектра социально-педагогических
проблем, стоящих перед профессионалом.
II. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО
2.1. Учебная дисциплина (модуль) «Психология и педагогика высшей школы»
относится к циклу «Обязательные дисциплины» и находится в комплементарной связи с
педагогической практикой аспирантов. Дисциплина направлена на подготовку к
педагогической деятельности.
2.2. Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие
знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: «Педагогика»,
«Общая психология», «Конфликтология», «Педагогическая этика», «Философия».
Знания: теоретические принципы, методы, ведущие направления психологии, ее
основные понятия, основы психических процессов, возрастная периодизация,
закономерности процессов воспитания и обучения, основы психологии общения, этические
принципы педагога.
Умения: поставить педагогическую задачу, принимать педагогическое решение,
ориентироваться на индивидуально-личностные особенности обучающегося, осуществлять
успешную коммуникацию.
Навыки: ведение научно-исследовательской деятельности, решение психологопедагогических задач.
2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания,
умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: «Методология научных
исследований», педагогическая практика.
Знания и навыки, полученные аспирантами при изучении данного курса, необходимы
для осуществления образовательной деятельности высшей школы.
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III. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки: УК1, 5, 6;
ОПК3;
а) универсальных (УК):
– способностью к критическому анализу и оценке современных научных достижений,
генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том
числе в междисциплинарных областях (УК1);
– готовностью участвовать в работе российских и международных
исследовательских коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК3);
– готовностью использовать современные методы и технологии научной
коммуникации на государственном и иностранном языках (УК4).
б) общепрофессиональных (ОПК):
– готовность к преподавательской деятельности по образовательным программам
высшего образования (ОПК3);
в) общепрофессиональных (ПК):
– способностью обобщать и адаптировать результаты современных экономических
исследований для целей преподавания экономических дисциплин и ведения научноисследовательской работы в образовательной организации, в том числе руководства
научно-исследовательской работой студентов (ПК 3).
В результате изучения курса «Психология и педагогика высшей школы» аспирант должен:
Знать:
– базовый понятийный аппарат, методологические основы и методы педагогики и
психологии высшей школы;
– основные направления, закономерности и принципы развития системы высшего
образования;
– специфику педагогической деятельности в высшей школе и психологические основы
педагогического мастерства преподавателя;
– индивидуальные особенности студентов, психолого-педагогические особенности
взаимодействия преподавателей и студентов;
– основы педагогического руководства деятельностью студенческих коллективов;
– принципы отбора и конструирования содержания высшего образования;
– основные формы, технологии, методы и средства организации и осуществления
процессов обучения и воспитания, в том числе методы организации самостоятельной
работы студентов.
Уметь:
– использовать в учебном процессе знание фундаментальных основ, современных
достижений, проблем и тенденций развития соответствующей научной области и ее
взаимосвязей с другими науками, конструировать содержание обучения, реализовывать
интеграционный подход в обучении;
– использовать, творчески трансформировать и совершенствовать методы,
методики, технологии обучения и воспитания студентов;
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– проектировать и реализовывать в учебном процессе различные формы учебных
занятий, внеаудиторной самостоятельной работы и научно-исследовательской
деятельности студентов;
– организовывать образовательный процесс с использованием педагогических
инноваций и учетом личностных, гендерных, национальных особенностей студентов;
– разрабатывать современное учебно-методическое обеспечение образовательного
процесса, в том числе обеспечение контроля за формируемыми у студентов умениями;
– устанавливать педагогически целесообразные отношения со всеми участниками
образовательного процесса;
– совершенствовать речевое мастерство в процессе преподавания учебных
дисциплин.
Владеть:
– методами научных исследований и организации коллективной научноисследовательской работы;
– основами научно-методической и учебно-методической работы в высшей школе,
структурирование и психологически грамотное преобразование научного знания в учебный
материал, методы и приемы составления задач, упражнений, тестов по различным темам,
систематизирование учебных и воспитательных задач;
– методами и приемами устного и письменного изложения предметного материала,
разнообразными образовательными технологиями;
– методами формирования у студентов навыков самостоятельной работы,
профессионального мышления и развития их творческих способностей;
–
технологиями
психологического
проектирования
образовательной
и
исследовательской деятельности в сфере образования, психологическими методами
управления, разработки и реализации эффективного имиджа, управления конфликтами,
эффективного взаимодействия с руководством, коллегами и студентами, саморегуляции и
поддержания высокого уровня работоспособности.
IV. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ
Трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы 108 часов. Из них:
для очной формы обучения: 20 ч. – лекций, 34 ч. – практических занятий (семинаров), 54 ч. –
самостоятельной работы, включая консультации. Вид отчетности – зачет.
для заочной формы обучения: 10 ч. – лекций, 17 ч. – практических занятий
(семинаров), 81 ч. – самостоятельной работы, включая консультации. Вид отчетности –
зачет.
4.1. Модули дисциплины, изучаемые в III семестре (очная форма обучения)
Количество часов
№
модуля

Наименование раздела (темы)

Всего

Аудиторная
работа
Л

ПЗ

ЛР

I. Современная система высшего образования в России и за рубежом
60

Вне
ауд.
работа
СР

История развития высшего образования в
России и за рубежом.
Современные стратегии модернизации
высшего образования в России и за рубежом.
Компетентностный подход как основная
парадигма системы современного высшего
образования.

1.1
1.2
1.3

9

1

2

–

6

7

1

2

–

4

12

2

4

–

6

8

2

2

–

4

12

2

4

–

6

12

2

4

–

6

12

2

4

–

6

10

2

4

–

4

10

2

4

8

2

2

–

4

8

2

2

–

4

108

20

34

–

54

II. Дидактика высшей школы
Основы дидактики высшей школы.
Дидактические системы.
Педагогические технологии: сущность,
реализация, эффективность. Выбор методов и
технологий обучения преподавателем
высшей школы.
Организация самостоятельной учебной и
научно-исследовательской деятельности
студентов в высшей школе.
Профессиональная деятельность
преподавателя вуза.

2.1

2.2

2.3
2.4

III. Психология высшей школы
Предмет, задачи, методы психологии
высшего образования. Психологическое
обеспечение профессиональной
педагогической деятельности.
Психологические особенности современного
студенчества.
Прямые и косвенные психологические
методы управления в образовательном
процессе.
Имидж и репутация преподавателя:
особенности формирования и
психологические механизмы влияния.

3.1

3.2
3.3

3.4

Итого:

4

Модули дисциплины, изучаемые в III семестре (заочная форма обучения)
Количество часов
№
модуля

1.1

Наименование раздела (темы)

Всего

Аудиторная
работа
Л

ПЗ

ЛР

I. Современная система высшего образования в России и за рубежом
История развития высшего образования в
1
1
–
России и за рубежом.
61

Вне
ауд.
работа
СР
8

Современные стратегии модернизации
высшего образования в России и за рубежом.
Компетентностный подход как основная
парадигма системы современного высшего
образования.

1.2
1.3

2

–

8

1

1

–

8

1

1

–

8

1

1

–

8

1

1

–

8

1

2

–

7

1

2

–

7

1

2

1

2

–

6

1

2

–

6

10

17

–

81

II. Дидактика высшей школы
Основы дидактики высшей школы.
Дидактические системы.
Педагогические технологии: сущность,
реализация, эффективность. Выбор методов и
технологий обучения преподавателем
высшей школы.
Организация самостоятельной учебной и
научно-исследовательской деятельности
студентов в высшей школе.
Профессиональная деятельность
преподавателя вуза.

2.1

2.2

2.3
2.4

III. Психология высшей школы
Предмет, задачи, методы психологии
высшего образования. Психологическое
обеспечение профессиональной
педагогической деятельности.
Психологические особенности современного
студенчества.
Прямые и косвенные психологические
методы управления в образовательном
процессе.
Имидж и репутация преподавателя:
особенности формирования и
психологические механизмы влияния.

3.1

3.2
3.3

3.4

Итого:

108

7

4.2. Практически занятия (семинары)
№
модуля

Наименование семинаров

I. Современная система высшего образования в России
и за рубежом
Американская система высшего образования
1.1
и европейская (континентальная).
Противостояние двух систем.
62

Очная форма
обучения

Заочная форма
обучения

№
ПЗ

Колво
часов

№
ПЗ

Колво
часов

12

2

1

1

1.2

Высшее образование как социальный и
педагогический феномен.

34

2

2

1

1.3

Проблема обеспечения качества высшего
образования в рамках Болонского процесса.
Развитие вузовской науки в рамках
Болонского процесса.

56

2

3

1

1.4

Понятие о государственном стандарте
образования.
Федеральный и региональный компоненты
государственного
образовательного
стандарта.

78

2

4

1

910

2

5

1

1112

2

6

1

1314
1516

2
2

7
8

1
1

1718

2

9

1

1920

2

10

1

2122

2

11

1

II. Дидактика высшей школы
2.1
2.2
2.2
2.2
2.3

2.3

2.4

Актуальные
проблемы
дидактики высшей школы.

современной

Технология
проектного
обучения
в
реализации идей модернизации системы
высшего образования.
Методы, средства и методологические
Основныебформы обучения в высшей школе.
Формы
организации
научноисследовательской работы: реферат, проект,
доклад, презентация, курсовая работа,
высшая квалификационная работа и т.д.
Возможности использования
информационно-коммуникативных
технологий обучения в высшей школе.
Модели и стили воспитания. Характеристика
основных методов воспитания: метода
убеждения, метода упражнения, метода
примера,
метода
поощрения,
метода
принуждения. Воспитывающее обучение.
III. Психология высшей школы

3.1

Психолого-педагогические основы и общие
принципы воспитательной работы в вузе.

2324

2

12

1

3.1

Общая характеристика интеллектуальных
процессов (память, мышление, воображение,
речь)

2526

2

13

1

3.1.

Психодиагностика в высшей школе.

2728

2

14

1

63

3.2

Социальная зрелость личности. Мотивация,
ее роль в учении и поведении студента.
Мотивация успешности.
Типология современных студентов, система
их ценностных ориентаций

3.3

Психология управления конфликтами
Критерии педагогического мастерства.

3.2

2930

2

15

1

3132

2

16

1

3334

2

17

1

Итого

34

4.3. Самостоятельное изучение разделов дисциплины
№
модуля

Темы/вопросы, выносимые на самостоятельное
изучение

I

Состояние и цели высшего образования в России.

I

Социологическая и личностная парадигмы образования.

II

Авторитарная
и
гуманистическая
педагогика.
Гуманистические традиции зарубежного и отечественного
образования.
Структура обучения. Принципы вузовской дидактики.

II

Учение о методах и средствах обучения и воспитания.

I

II

Методическая система как единство теоретических
концепций, принципов и конкретных методик. Понятие об
ученом комплексе, репродуктивное и догматическое
обучение: гипнопедия, релаксопедия, суггестопедия.
Информационное обучение и его функции.

17

Колво часов
Очная
Заочная
форма
форма
обучения обучения
6

8

4

6

6

6

4

6

6

8

6

8

II

Дифференцированное обучение студентов в процессе
индивидуальных, групповых и коллективных занятий.

4

8

III

Предмет, задачи, методы психологии высшего образования.

4

6

III

Психология обучения и воспитания в высшей школе.

4

6

2

4

2

4

III
III

Развитие системы профессиональных ценностей у
студентов.
Психологические методы стимуляции творчества, развития
творческого мышления в процессе вузовского обучения.
64

III

Структура педагогических способностей в условиях высшей
школы.

2

4

III

Установки преподавателя и стили педагогического
общения.

2

4

III

Профилактика психологического здоровья преподавателей
высшей школы.

2

3

54

81

Итого

V. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В процессе обучения используются активные и интерактивные формы проведения
занятий (деловые и ролевые игры, разбор конкретных ситуаций, психологические тренинги,
кейсзадачи, коллоквиумы, контрольные работы, круглые столы, дискуссии, диспуты,
дебаты, проекты и т.д.) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и
развития требуемых компетенций обучающихся. Лекции носят проблемный характер.
В рамках учебных курсов рекомендуется предусматривать встречи с
представителями российских и зарубежных компаний, государственных и общественных
организаций, мастер-классы экспертов и специалистов.
VI. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ

Зачет на основе защиты проекта по одной из предложенных тем:

1. История развития высшего образования в России.
2. История развития американской системы высшего образования.
3. История развития европейской (континентальной) системы высшего образования.
4. Фундаментализация, гуманизация и гуманитаризация образования в высшей школе.
5. Влияние болонского процесса на изменение системы высшего образования в России.
6. История возникновения компетентностного подхода в образовании.
7. Содержание высшего экономического образования.
8. Нетрадиционные формы занятий в вузе.
9. Использование нетрадиционных, в том числе игровых, методов в процессе обучения
студентов.
10. Проблема классификаций средств обучения.
11. Самостоятельная работа как вид познавательной деятельности студентов.
12. Организация НИДС в вузе, различные ее формы.
13. Проект как вид научно-исследовательской работы студента.
14. Педагогические технологии, их основные классификации.
15. Общая характеристика основных методов и стилей воспитания.
16. Мотивация, ее роль в учении и поведении студента.
17. Речевое мастерство преподавателя в высшей школе.
18. Культура речи преподавателя.
VII. УЧЕБНОМЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Подготовка аспирантов обеспечена современной научно-информационной базой.
65

Аспиранты в процессе изучения дисциплины могут воспользоваться:
– ресурсами библиотеки;
– Интернет-источниками, в том числе электронными справочниками, энциклопедиями,
учебниками по педагогике и психологии.
– полнотекстовой Интернет-базой диссертаций и авторефератов.
7.1. Основная литература
1. Кулганов, В. История педагогики и образования [Текст]: учебник для вузов / В.
Кулганов, Е. Николаева, П. Юнацкевич. - СПб.: Питер, 2016. - 256 c.
2. Психология и педагогика высшей школы [Текст]: учебник / Л.Д. Столяренко, И.А.
Ревин, М.В. Буланова-Топоркова. - Ростов н/Д.: Феникс, 2014. - 620 c.
3. Самойлов, В.Д. Педагогика и психология высшей школы. Андрогогическая
парадигма : учебник / В.Д. Самойлов. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2013. - 207
с. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448168
4. Столяренко, Л.Д. Психология и педагогика [Текст]: учебник / Л.Д. Столяренко,
С.И. Самыгин, В.Е. Столяренко. - Ростов н/Д.: Феникс, 2016. - 636 c.
7.2. Дополнительная литература
1. Бучнев, О. Подготовка инновационно-ориентированных менеджеров / О. . Бучнев //
Проблемы теории и практики управления. 2010. № 4. C. 77.
2. Вайссман, Д. Блестящая презентация. Как завоевать аудиторию / Д. Вайссман.
СПб.: Питер, 2011. 288 c.
3. Выступать легко: все, что вам нужно знать о речах и презентациях : пер. с англ. / М.
Аткинсон. 2е изд.. Альпина Паблишерз, 2011. 293 c.
4. Василькова, Т.А. Основы андрагогики : учеб. пособие для вузов / Т.А. Василькова.
М.: КНОРУС, 2010. 256 c.
5. Гуружапов, В. А. О новой общей психологии образования / В. А. Гуружапов //
Вопросы образования. 2014. № 1. C. 271
6. Гандапас, Р. К выступлению готов! Презентационный конструктор / Р. Гандапас.
М.: Манн, Иванов и Фербер, 2013. 192 c.
7. Дирксен, Д. Искусство обучать: как сделать любое обучение нескучным и
эффективным : пер. с англ. / Д. Дирксен. М.: Манн, Иванов и Фербер, 2013. 276 c.
8. Зверева, Н. Я говорю — меня слушают: уроки практической риторики / Н. Зверева.
М.: Альпина Паблишерз, 2010. 234 c.
9. Егорычев, А. М. Социальное образование в формировании человека и общества / А.
М. Егорычев, Н. В. Таржуманян // Вестник экономической интеграции. 2012. № 1112. C.
147
10. Рожков, Н. Т. Цель и задачи психоаналитической педагогики / Н. Т. Рожков //
Образование и общество. 2011. № 4. C. 44.
11. Волжанова, О. А. Специфика использования тендерного подхода в вузовском
образовании / О. А. Волжанова // Образование и общество. 2011. № 6. C. 49
12. Илалтдинова, Е. Ю. Наследие А.С. Макаренко в официальной педагогике
современной России / Е. Ю. Илалтдинова // Образование и общество. 2011. № 6. C. 103
13. Лукацкий, М. А. О междисциплинарной исследовательской инициативе Института
теории и истории педагогики Российской академии образования / М. А. Лукацкий //
Образование и общество. 2013. № 5. C. 13
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14. Черноусова, Е. Модель педагогики сотрудничества / Е. Черноусова, К. . Лебедев //
Открытые системы СУБД. 2011. № 4. C. 50
15. Панферова, Н.Н. Управление в системе образования : учеб. пособие для вузов / Н.Н.
Панферова. Ростов н/Д.: Феникс, 2010. 248 c.
16. Парамонов, А. И. Предпринимательская педагогика: обучение через
предпринимательство / А. И. Парамонов // Экономика в школе. 2011. № 2. C. 56.
17. Психологические основы исследовательского подхода к обучению : учеб. пособие
для вузов / А.И. Савенков. М.: Ось89, 2006. 480 c.
18. Терюкова, Т. С. Экономическая педагогика как процесс интеграции экономики и
педагогики / Т. С. Терюкова // Экономика в школе. 2011. № 2. C. 50.
19. Турбовской, Я. С. Историческая предназначенность педагогической аксиоматики /
Я. С. Турбовской // Образование и общество. 2013. № 4. C. 90.
РАН:

Основная и дополнительная литература в наличии в библиотеке ФГБУН ВолНЦ

Литература
Основная литература
1.
Кулганов, В. История педагогики и образования [Текст]:
учебник для вузов / В. Кулганов, Е. Николаева, П. Юнацкевич. - СПб.:
Питер, 2016. - 256 c.
2.
Психология и педагогика высшей школы [Текст]: учебник / Л.Д.
Столяренко, И.А. Ревин, М.В. Буланова-Топоркова. - Ростов н/Д.:
Феникс, 2014. - 620 c.
3.
Столяренко, Л.Д. Психология и педагогика [Текст]: учебник /
Л.Д. Столяренко, С.И. Самыгин, В.Е. Столяренко. - Ростов н/Д.: Феникс,
2016. - 636 c.
Дополнительная литература
1.
Бучнев, О. Подготовка инновационно-ориентированных
менеджеров / О. Бучнев // Проблемы теории и практики управления.
2010. № 4. C. 77.
2.
Вайссман, Д. Блестящая презентация. Как завоевать
аудиторию / Д. Вайссман. СПб.: Питер, 2011. 288 c.
3.
Выступать легко: все, что вам нужно знать о речах и
презентациях : пер. с англ. / М. Аткинсон. 2е изд. Альпина Паблишерз,
2011. 293 c.
4.
Василькова, Т.А. Основы андрагогики : учеб. пособие для
вузов / Т.А. Василькова. М.: КНОРУС, 2010. 256 c.
5.
Гуружапов, В. А. О новой общей психологии образования / В.
А. Гуружапов // Вопросы образования. 2014. № 1. C. 271
6.
Гандапас, Р. К выступлению готов! Презентационный
конструктор / Р. Гандапас. М.: Манн, Иванов и Фербер, 2013. 192 c.
7.
Дирксен, Д. Искусство обучать: как сделать любое обучение
нескучным и эффективным : пер. с англ. / Д. Дирксен. М.: Манн, Иванов
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Наличие в
библиотеке ФГБУН
ВолНЦ РАН
Налич
Кол-во
ие
экз-ов

+

1

+

2

+

1

+

1

+

1

+

1

+

1

+

1

+

1

+

1

и Фербер, 2013. 276 c.
8.
Зверева, Н. Я говорю — меня слушают: уроки практической
риторики / Н. Зверева. М.: Альпина Паблишерз, 2010. 234 c.
9.
Егорычев, А. М. Социальное образование в формировании
человека и общества / А. М. Егорычев, Н. В. Таржуманян // Вестник
экономической интеграции. 2012. № 1112. C. 147
10. Рожков, Н. Т. Цель и задачи психоаналитической педагогики /
// Образование и общество. 2011. № 4. C. 44.
11. Волжанова, О. А. Специфика использования тендерного
подхода в вузовском образовании // Образование и общество. 2011. № 6.
C. 49
12. Илалтдинова, Е. Ю. Наследие А.С. Макаренко в официальной
педагогике современной России // Образование и общество. 2011. № 6.
C. 103
13. Лукацкий, М. А. О междисциплинарной исследовательской
инициативе Института теории и истории педагогики Российской
академии образования // Образование и общество. 2013. № 5. C. 13
14. Черноусова, Е. Модель педагогики сотрудничества //
Открытые системы СУБД. 2011. № 4. C. 50
15. Панферова, Н.Н. Управление в системе образования : учеб.
пособие для вузов / Н.Н. Панферова. Ростов н/Д.: Феникс, 2010. 248 c.
16. Парамонов, А. И. Предпринимательская педагогика: обучение
через предпринимательство // Экономика в школе. 2011. № 2. C. 56.
17. Психологические основы исследовательского подхода к
обучению : учеб. пособие для вузов / А.И. Савенков. М.: Ось89, 2006.
480 c.
18. Терюкова, Т. С. Экономическая педагогика как процесс
интеграции экономики и педагогики // Экономика в школе. 2011. № 2.
C. 50.
19. Турбовской,
Я.
С. Историческая
предназначенность
педагогической аксиоматики // Образование и общество. 2013. № 4. C.
90

+

1

+

1

+

1

+

1

+

1

+

1

+

1

+

1

+

1

+

1

+

1

+

1

7.3. Периодические издания: Образование и общество (в наличии в библиотеке
ФГБУН ВолНЦ РАН), Высшее образование сегодня, «Высшее образование в России»,
«Вопросы
психологии»,
«Педагогика»,
«Вестник
МГУ.
Серия:
психология»,
«Психологический журнал», «Альма Матер» (Вестник высшей школы), «Человек».
7.4. Интернет-ресурсы:
1. Федеральный портал «Российское образование». – http://www.edu.ru/
2. http://www.pedlib.ru/ – педагогическая библиотека представляет собой постоянно
пополняющееся собрание литературы по педагогике и психологии, а также наукам
медицинского и гуманитарного циклов, имеющим отношение к воспитанию и обучению
детей.
3. http://www.psychology.ru/ – крупнейший отечественный психологический портал.
Включает обширную библиотеку по психологии.
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4. http://psyjournals.ru/ – ядром портала PsyJournals.ru являются полнотекстовые
архивы психологических журналов издательства МГППУ: «Психологическая наука и
образование», «Московский психотерапевтический журнал», «Культурно-историческая
психология».
5. Федеральный портал «Российское образование» URL: http://www.edu.ru.
6. http://www.fipi.ru — сайт Федерального института педагогических измерений.
7. http://www.edu.km.ru — сайт отдела образовательных проектов компании «Кирилл и
Мефодий».
8. http://www.ug.ru — сайт «Учительской газеты».
9. http://www.lseptember.ru — сайт газеты «Первое сентября».
10. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU
11. Сайт Мир книг – http://mirknig.com /
12. Информационно-поисковая система: Консультант Плюс – http://www. consultant.ru
(edu. consultant.ru)
7.5. Программное обеспечение информационно-коммуникационных технологий
Персональный компьютер с выходом в интернет и локальную сеть, мультимедийное
оборудование, принтер, сканер.
VIII. МАТЕРИАЛЬНОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
8.1. Учебно-лабораторное
оборудование:
занятия
проводятся
в
специализированных аудиториях, оснащенных оборудованием (стендами, моделями,
макетами, интерактивными досками и т.п.) и предназначенных для проведения лекций и
практических занятий.
Составитель программы: С.Ю. Егорихина
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цели освоения дисциплины (модуля): освоение аспирантом знаний и умений,
необходимых для самостоятельного выполнения научных исследований и для организации
деятельности научных коллективов.
Задачи:
– раскрыть специфику научного познания и сформировать философский подход к
методологии познавательной деятельности;
– знакомство со способами работы с научной информацией;
– освоение методов планирования и проведения научных исследований, а также
методов обработки и анализа их результатов;
– освоение методики оформления и представления результаты научных
исследований;
– изучение и освоение способов фиксации и защиты объектов интеллектуальной
собственности;
– формирование способности к самостоятельному выбору методов ведения научноисследовательской деятельности;
– знакомство с формами организации научно-исследовательских работ коллективов
научных организаций.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО
2.1. Учебная дисциплина (модуль) «Методология научных исследований» относится к
разделу «Обязательные дисциплины». Дисциплина направлена в том числе на подготовку к
педагогической деятельности.
2.2. Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие
знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: «История и
философия науки».
2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания,
умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: «Экономическая теория»,
«Эконометрика», «Экономика и управление народным хозяйством», «Финансы, денежное
обращение и кредит», «Математические и инструментальные методы в экономике».
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки
(специальности):
а) универсальных (УК):
– способностью к критическому анализу и оценке современных научных достижений,
генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том
числе в междисциплинарных областях (УК1);
– способностью следовать этическим нормам в профессиональной деятельности
(УК5);
– способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и
личностного развития (УК6).
б) общепрофессиональных (ОПК):
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– способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую
деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием
современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий
(ОПК1);
– готовность организовать работу исследовательского коллектива в научной
отрасли, соответствующей направлению подготовки (ОПК2);
– готовность к преподавательской деятельности по образовательным программам
высшего образования (ОПК3);
в) профессиональные (ПК):
– способностью к самостоятельному осуществлению научно-исследовательской
деятельности, комплексному, систематическому и оптимальному анализу полученных
научно-исследовательских результатов в области экономики и управления народным
хозяйством (ПК1);
способностью обобщать и адаптировать результаты современных экономических
исследований для целей преподавания экономических дисциплин и ведения научноисследовательской работы в образовательной организации, в том числе руководства
научно-исследовательской работой студентов (ПК 3).
В результате изучения курса «Методология научных исследований» аспирант должен:
Знать:
– основные методологические подходы к проведению научных исследований;
– методологические основания исследования превращенных форм экономических
отношений, механизмов их модификации и деформации;
– основные виды информационных источников для научных экономических
исследований;
– принципы и методы фундаментального и прикладного исследования экономических
отношений и процессов, их сущности и форм функционирования на технико-экономическом,
социально-экономическом и хозяйственном уровнях.
Уметь:
– разработать и применить методологические основания исследования форм
экономических;
– отношений, механизмов их модификации и трансформации;
– раскрыть возможности познания сущности, форм, механизма и роли экономических
отношений и процессов в сущностном и функциональном аспектах.
Владеть:
– современным понятийно-категориальным аппаратом и новейшими методами
экономического исследования.
4. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ
Трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы 72 часов. Из них:
для очной формы обучения18 ч.– лекций, 18 ч.– практических занятий (семинаров), 36 ч.–
самостоятельной работы. Вид отчетности – зачет.
для заочной формы обучения10 ч.– лекций, 8 ч.– практических занятий (семинаров), 54
ч.– самостоятельной работы. Вид отчетности – зачет.
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4.1. Модули дисциплины, изучаемые в I семестре (для очной формы обучения)
Количество часов
№
модуля

Наименование раздела (темы)

Введение. Предмет и задачи курса.

1.

Методы исследования в экономической
науке.
Информационная
база исследований в экономической науке.

2.
3.

Итого:

Аудиторная
работа

Всего

Вне
ауд.
работа
СР

Л

ПЗ

ЛР

8

4

–

–

4

29

8

9

–

12

33

6

9

–

20

72

18

18

–

36

Модули дисциплины, изучаемые в I семестре (для заочной формы обучения)
Количество часов
№
модуля

Наименование раздела (темы)

Всего

Введение. Предмет и задачи курса.

1.

Методы исследования в экономической
науке.
Информационная база исследований в
экономической науке.

2.
3.

Итого:

72

Аудиторная
работа

Вне
ауд.
работа
СР

Л

ПЗ

ЛР

2

–

–

6

4

4

–

24

4

4

–

24

10

8

–

54

4.2. Практические занятия (семинары)
Очная форма
обучения

№
модуля
Наименование семинаров

2

Гипотеза и её роль в научном исследовании.

12

Колво
часов
2

2

Методы анализа и построения научных теорий.

34

2
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№
ПЗ

Заочная
форма
обучения
№ КолвоПЗ
часов
1

1

2

1

56

2

3

1

2

Методы проверки, подтверждения и опровержения
научных гипотез и теорий.
Системный метод исследования.

78

2

4

1

3

Научная проблема в экономическом исследовании.

910

2

5

1

3

Современные проблемы методологии научного
познания.
Методика написания автореферата.

1112

2

6

1

1314

2

7

1

Методические указания по выполнению итоговой
работы.

1518

4

8

1

2

3
3
Итого:

18

8

4.3. Самостоятельное изучение разделов дисциплины
№
модуля
1
2
2
2
2

Кол-во часов
Заочная
Темы/вопросы, выносимые на самостоятельное изучение Очная
форма
форма
обучения обучения
Дискуссия о методе экономической теории.
4
6
Исследовательские программы, модели объяснения, логика
4
6
исследования.
Стратегия развития как методологический инструмент
2
6
экономического исследования.
Экономический анализ как метод прикладного
2
6
экономического исследования.
Экспериментальный метод в методологии исследования.
4
6

3

Сравнительный анализ концепций парадигмального
развития науки.

6

6

3

Исследовательские программы экономического типа.

4

6

3

Концептуальный аппарат методологии научного
исследования.

4

6

3

Построение программы, логика исследования,
моделирование в экономическом исследовании.

6

6

Итого:

36

54

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие
образовательные технологии:
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– личностно-ориентированные технологии обучения (технология обучения как
учебного исследования, технология коллективной мысле-деятельности, технология
эвристического обучения, метод проектов);
– предметно-ориентированные технологии (технология постановки цели, модульное
обучение);
– технология оценивания достижений обучающихся (рейтинговые технологии);
– интерактивные технологии (технология развития критического мышления через
чтение, технология проведения дискуссий).
Процент занятий, проводимых в интерактивной форме, составляет не менее 25%.
В процессе освоения дисциплины используются следующие способы и методы
формирования компетенций: лекция-визуализация, проблемная лекция, мастер-класс,
активизация творческой деятельности, метод малых групп, упражнения, подготовка
письменных аналитических работ, проектная технология.
Самостоятельная работа. Самостоятельная работа аспиранта является важным
дополнительным видом деятельности, позволяющим хорошо усвоить изучаемый предмет и
одним из основных условий достижения необходимого качества подготовки. Она
предполагает самостоятельное изучение рекомендованной учебно-методической и научной
литературы, различных справочных материалов, подготовку к лекционным и практическим
занятиям.
6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ
Промежуточная аттестация (зачет) дает возможность выявить уровень
профессиональной подготовки аспиранта по данной дисциплине. Зачет принимается в
форме собеседования по методологическим основам и информационным источникам
исследования предмета диссертационной работы данного аспиранта.
Контрольные вопросы
1. Методология науки в системе философских знаний.
2. Формы научного знания.
3. Диссертация как разновидность научной деятельности.
4. Взаимосвязь темы и области научного исследования.
5. Организация работы с источниками по теме исследования.
6. Композиция и логическая структура диссертации.
7. Особенности работы над введением и заключением к диссертационному
исследованию.
8. Оформление рукописи диссертации.
9. Общая характеристика автореферата диссертации. Структура и основные
требования к написанию автореферата.
10. Предварительная работа по защите диссертации. Порядок и процедура защиты
диссертации.
7. УЧЕБНОМЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Подготовка аспирантов обеспечена современной научно-информационной базой.
Аспиранты в процессе изучения дисциплины могут воспользоваться:
– ресурсами библиотеки;
– Интернет-источниками, в том числе электронными справочниками, энциклопедиями,
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учебниками по педагогике и психологии;
– полнотекстовой Интернет-базой диссертаций и авторефератов.
7.1. Основная и дополнительная литература
Основная литература
1. Диссертация. Методика написания. Правила оформления. Порядок защиты :
практ. пособие для докторантов, аспирантов и магистров / Ф.А. Кузин, под ред. В.А.
Абрамов. 4е изд., доп.. М.: Ось89, 2011. 448 c.
2. Диссертация и ученая степень : пособие для соискателей / Б.А. Райзберг. 4е изд.,
доп.. М.: ИНФРАМ, 2004. 416 c.
3. Диссертация: подготовка, защита, оформление : Практическое пособие / Ю.Г.
Волков, Н.И. Загузова. М.: Гардарики, 2001. 160 c.
4. Кандидатская диссертация. Методика написания, правила оформления и порядок
защиты : практ. пособие для аспирантов и соиск. уч. ст. / Ф.А. Кузин. 2е изд. М.: Ось89,
1998. 208 c.
5. Основы научной работы и методология диссертационного исследования / Г.И.
Андреев, В.В. Барвиненко, В.С. Верба. [и др.]. М.: Финансы и статистика, 2012. 296 c.
6. Методология и методы научной работы : учебное пособие для вузов / В.И.
Добреньков, Н.Г. Осипова. 2е изд. М.: КДУ, 2012. 274 c.
7. Основы научных исследований : учеб. пособие / М.Ф. Шкляр. 3е изд.. М.:
Дашков и К, 2010. 244 c.
Дополнительная литература
1. О библиографии в диссертациях / Б. С. Маслов // Вестник Российской академии
сельскохозяйственных наук. 2006. № 4. C. 28
2. Требования к докторским диссертациям и новации Положения о присуждении
ученых степеней (на примере экономических наук) / Ю. Эзрох // Вопросы экономики. 2014.
№ 1. C. 144
3. Диссертация как научная квалификационная работа / Л. Н. Москвичев //
Социологические исследования. 2001. № 3. C. 110
4. Советы молодому ученому : метод. пособие / под ред. Е.Л. Воробейчик. 3е изд.,
перераб. и доп.. Екатеринбург, 2011. 122 c.
5. Подготовка рукописи к изданию [Текст] : словарь-справочник / Е.Б. Егорова. - 2еизд.,испр. - М.: Вузовский учебник, 2017. - 160 c.
Основная и дополнительная литература в наличии в библиотеке ФГБУН ВолНЦ
РАН
Источники
Основная литература
1.Диссертация. Методика написания. Правила оформления.
Порядок защиты : практ. пособие для докторантов, аспирантов и
магистров / Ф.А. Кузин, под ред. В.А. Абрамов. 4е изд., доп..
М.: Ось89, 2011. 448 c.
2.Диссертация и ученая степень : пособие для соискателей / Б.А.
Райзберг. 4е изд., доп.. М.: ИНФРАМ, 2004. 416 c.
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Наличие

Количество
экземпляров

+

1

+

16

3.Диссертация: подготовка, защита, оформление : Практическое
пособие / Ю.Г. Волков, Н.И. Загузова. М.: Гардарики, 2001. 160
c.
4.Кандидатская диссертация. Методика написания, правила
оформления и порядок защиты : практ. пособие для аспирантов
и соиск. уч. ст. / Ф.А. Кузин. 2е изд.. М.: Ось89, 1998. 208 c.

+

1

+

3

5.Основы научной работы и методология диссертационного
исследования / Г.И. Андреев, В.В. Барвиненко, В.С. Верба. [и
др.]. М.: Финансы и статистика, 2012. 296 c.

+

1

6.Методология и методы научной работы : учебное пособие для
вузов / В.И. Добреньков, Н.Г. Осипова. 2е изд. М.: КДУ, 2012.
274 c.
7.Основы научных исследований : учеб. пособие / М.Ф. Шкляр.
3е изд.. М.: Дашков и К, 2010. 244 c.
Дополнительная литература
1.О библиографии в диссертациях / Б. С. Маслов // Вестник
Российской академии сельскохозяйственных наук. 2006. № 4.
C. 28
2.Требования к докторским диссертациям и новации Положения
о присуждении ученых степеней (на примере экономических
наук) / Ю. Эзрох // Вопросы экономики. 2014. № 1. C. 144

+

1

+

1

+

1

+

1

3.Диссертация как научная квалификационная работа / Л. Н.
Москвичев // Социологические исследования. 2001. № 3. C.
110
4.Советы молодому ученому : метод. пособие / под ред. Е.Л.
Воробейчик. 3е изд., перераб. и доп.. Екатеринбург, 2011. 122
c.
5. Подготовка рукописи к изданию [Текст] : словарьсправочник / Е.Б. Егорова. - 2-еизд.,испр. - М.: Вузовский
учебник, 2017. - 160 c.

+

1

+

2

+

1

7.2. Программное обеспечение информационно-коммуникационных технологий
Персональный компьютер с выходом в интернет и локальную сеть, мультимедийное
оборудование, принтер, сканер.
VIII. МАТЕРИАЛЬНОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
8.1. Учебно-лабораторное оборудование: занятия проводятся в специализированных
аудиториях, оснащенных оборудованием (стендами, моделями, макетами, интерактивными
досками и т.п.) и предназначенных для проведения лекций и практических занятий.
Составитель программы: к.э.н. М.А. Головчин
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I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цели освоения дисциплины «Эконометрика» состоят в формировании знаний, умений
и навыков активного использования ее методов и моделей таким образом, чтобы на базе
соответствующих экономических теорий и математико-статистического инструментария
находить, объяснять и прогнозировать количественное выражение закономерностей,
присущих рыночной экономике.
Задачи:
– расширение и углубление теоретических знаний о качественных особенностях
экономических и социальных систем, количественных взаимосвязях и закономерностях их
развития;
– овладение методологией и методикой построения, анализа и применения
эконометрических моделей, как для анализа состояния, так и для оценки перспектив развития
указанных систем;
– изучение наиболее типичных моделей и получение навыков практической работы с
ними.
II. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
2.1. Учебная дисциплина «Эконометрика» относится к блоку 1 цикла обязательных
дисциплин ООП и направлена на подготовку к сдаче кандидатского экзамена.
2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания,
умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами:
– знания, полученные аспирантами ранее на уровне высшего образования (теория
вероятностей и математическая статистика, матричная алгебра и математический анализ,
статистика, микро и макроэкономика, другие дисциплины по экономике и финансам),
– знания из предшествующих дисциплин при обучении в аспирантуре, таких, как
методология научных исследований.
2.3. Знания, умения и навыки, формируемые эконометрикой необходимы при
изучении таких дисциплин как экономика и управление народным хозяйством, финансы,
денежное обращение и кредит, математические и инструментальные методы в экономике.
Дисциплина также ориентирована на использование при подготовке научноквалификационной работы (кандидатской диссертации).
III. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.06.01 Экономика:
а) общепрофессиональных (ОПК):
– способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность
в соответствующей профессиональной области с использованием современных методов
исследования и информационно-коммуникационных технологий (ОПК1);
б) профессиональные (ПК):
– способностью к самостоятельному осуществлению научно-исследовательской
деятельности, комплексному, систематическому и оптимальному анализу полученных
научно-исследовательских результатов в области экономики и управления народным
хозяйством (ПК1);
способностью применять результаты современных экономических исследований для
79

разработки управленческих решений, формирования предложений по совершенствованию
экономических процессов и механизмов (ПК 2).
способностью обобщать и адаптировать результаты современных экономических
исследований для целей преподавания экономических дисциплин и ведения научноисследовательской работы в образовательной организации, в том числе руководства научноисследовательской работой студентов (ПК 3).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
– современные научные достижения в области эконометрики;
– методологию и методики комплексного исследования, включающие в себя
разработку количественных эконометрических моделей и их апробацию, взаимосвязь с
качественным подходом к решению социально-экономических проблем на основе целостного
научного мировоззрения;
– методы эконометрического исследования, их возможности и условия применения к
решению научных и экономических задач.
Уметь:
– осуществлять самостоятельно научно-исследовательскую деятельность в
соответствующей профессиональной области на основе эконометрического моделирования и
применения компьютерных программ;
– анализировать и интерпретировать статистические данные о социальноэкономических процессах, выявлять скрытые в них закономерности;
Владеть:
– навыками разработки и принятия обоснованных решений в выдвижении тех или
иных гипотез в исследовательской деятельности, навыками выбора методов исследования и
эконометрического моделирования, использования соответствующих компьютерных
программ.
IV. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы 108 часов. Из них:
для очной формы обучения14 ч.– лекций, 14 ч.– практических занятий (семинаров), 80 ч.–
самостоятельной работы. Вид отчетности – зачет.
для заочной формы обучения 7 ч.– лекций, 7 ч.– практических занятий (семинаров),
94ч.– самостоятельной работы. Вид отчетности – зачет.
4.1. Модули дисциплины, изучаемые в 2 семестре (для очной формы обучения)
Количество часов
№
модуля

1

Наименование раздела (темы)

Введение в эконометрику

Всего

7

80

Аудиторная
работа
Л

ПЗ

1

0

Вне
ауд.
работа
СР
6

Метод наименьших квадратов. Парная
линейная модель регрессии.
Теорема Гаусса –Маркова. Статистические
свойства МНК-оценок коэффициентов.
Доверительные интервалы. Проверка
гипотез.
Многофакторная регрессия. Коэффициент
R2. Проверка сложных гипотез о
коэффициентах регрессии.

2

3

4

17

3

4

10

18

2

2

14

14

2

2

10

5

Нелинейные модели. Тест на спецификацию.

20

2

2

16

6

Фиктивные переменные. Тест Чоу.

14

2

2

10

7

Модели бинарного выбора

18

2

2

14

Итого:

108

14

14

80

Модули дисциплины, изучаемые в 2 семестре (для заочной формы обучения)
Количество часов
№
модуля

1
2

3

4

Наименование раздела (темы)

Введение в эконометрику
Метод наименьших квадратов. Парная
линейная модель регрессии.
Теорема Гаусса –Маркова. Статистические
свойства МНК-оценок коэффициентов.
Доверительные интервалы. Проверка
гипотез.
Многофакторная регрессия. Коэффициент
R2. Проверка сложных гипотез о
коэффициентах регрессии.

Всего

Аудиторная
работа

Вне
ауд.
работа
СР

Л

ПЗ

7

1

0

6

17

1

2

10

18

1

1

14

14

1

1

10

5

Нелинейные модели. Тест на спецификацию.

20

1

1

16

6

Фиктивные переменные. Тест Чоу.

14

1

1

10

7

Модели бинарного выбора

18

1

1

14

Итого:

108

7

7

80

81

4.3. Практические занятия
№
Тема
модуля

2

2
3, 4

5, 6

Метод наименьших квадратов.
Парная регрессия.
Множественная регрессия.
(MS Excel)
Регрессионные модели в пакете R
studio.
Диагностика
регрессионных
моделей. Теорема Гаусса-Маркова.
(R studio)
Регрессионные
модели
с
фиктивной
переменной.
Регрессионные модели бинарного
выбора. (R studio)

Очная форма
обучения
№
Кол-во
ПЗ
часов
ПЗ 1,
2
ПЗ 2

Заочная форма
обучения
№
Кол-во часов
ПЗ
ПЗ 1,
4
ПЗ 2

ПЗ 3

4

ПЗ 3

ПЗ 4

4

ПЗ 4

ПЗ 5,
ПЗ 6

4

ПЗ 5,
ПЗ 6

3

Практическое задание № 1 (ПЗ1).
Метод наименьших квадратов. Парная регрессия.

Задача:
Вы располагаете файлом данных формата Excel, который содержит: страницу с
социально-экономическими показателями, взятых из следующих баз данных: World Bank,
IMF, OECD, EUROSTAT, UNCTAD, WTO, FAO по 76 странам мира; страницу описания
данных; страницу с набором переменных Вашего варианта.
Задания:
1. Выбрать из массива данных требуемые для Вашего исследования данные.
2. Вычислить основные описательные статистики для всех исходных переменных
Вашего варианта (включая Y).
3. Построить попарные графики разброса зависимой переменной со всеми
независимыми переменными. Указать на графике линию регрессии. Сделать предположения
о степени и характере зависимости.
4. Выбрать один из регрессоров (тот, по которому, как Вам кажется, получится
наилучший прогноз) и для него провести оценку коэффициентов модели парной регрессии
методом наименьших квадратов. Оценку провести тремя способами: как минимизацию
суммы квадратов остатков модели («Поиск решения»); как результат вычисления наилучшей
ˆ = ( X T X ) −1 X T Y »); непосредственно как результат оценки регрессии («Анализ
проекции (« Θ
данных»). Убедиться в идентичности полученных результатов.
5. Дать интерпретацию найденным оценкам коэффициентов регрессии.
6. Построить график остатков модели. Вычислить среднее значение остатков.
7. Вычислить TSS, RSS, ESS. Вычислить значение коэффициента детерминации R 2 .
Сделать предположение о качестве модели.
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8. Вычислить прогноз значения зависимой переменной ŷ 77 для страны 77 «Оз», для
которой x77 = x , где x среднее значение данной переменной по Вашей выборке.
9. Любым из вышеуказанных способов найти МНК оценку коэффициентов модели
множественной регрессии, построенной по всем объясняющим переменным Вашего
варианта.
10.
Все полученные результаты оформить в виде отчёта в текстовый файл (формат
.pdf, .doc, .docx и другие) с названием «Практикум по эконометрике №1».
Практическое задание № 2(ПЗ2).
Метод наименьших квадратов. Множественная регрессия.

Задача:
Вы располагаете файлом данных формата Excel, который содержит: страницу с
социальноэкономическими показателями, взятых из следующих баз данных: World Bank,
IMF, OECD, EUROSTAT, UNCTAD, WTO, FAO по 76 странам мира; страницу описания
данных; страницу с набором переменных Вашего варианта.
Задания:
1. Из массива имеющихся данных Вашего варианта выбрать объясняемую и две
объясняющие переменных. В качестве объясняющих выбрать те переменные, которые имеют
наибольшие по модулю коэффициенты корреляции с объясняемой переменной.
2. По выбранным двум переменным двумя способами построить модель
множественной регрессии:
a. Как решение задачи минимизации суммы квадратов отклонений прогнозных
значений ŷi от реальных значений yi .
ˆ = ( X T X ) −1 X T Y , где X расширенная
b. Как результат матричного произведения Θ
матрица данных.
3. Убедиться в идентичности полученных оценок коэффициентов модели. Дать
интерпретацию полученным значениям.
4. Вычислить сумму квадратов остатков модели, вычислить коэффициент
детерминации, сделать выводы о качестве модели.
5. Все полученные результаты оформить в виде отчёта в текстовый файл (формат .pdf,
.doc, .docx и другие) с названием «Практикум по эконометрике №2».
Практическое задание № 3 (ПЗ3).
Регрессионные модели в пакете R studio.

Задача:
Вы располагаете файлом данных формата Excel, который содержит: страницу с
социально-экономическими показателями, взятых из следующих баз данных: World Bank,
IMF, OECD, EUROSTAT, UNCTAD, WTO, FAO по 76 странам мира; страницу описания
данных; страницу с набором переменных Вашего варианта.
Задания:
1. Выполнить экспорт данных Вашего варианта из Excel в пакет R.
2. Вычислить итоговые описательные статистики для всех исходных переменных
вашего варианта (включая Y) (mean – среднее значение, sd – стандартное отклонение, cv –
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коэффициент вариации, skewness – коэффициент асимметрии, kurtosis – коэффициент
эксцесса).
3. Подтвердить предположение о нормальности распределения признаков выводами,
используя статистику ShapiroWilk.
4. Построить попарные графики разброса зависимой переменной со всеми
независимыми переменными. Сделать предположения характере зависимости (линейная или
нелинейная) между X и Y.
5. Провести корреляционный анализ: построить матрицу парных коэффициентов
корреляций для всех переменных вашего варианта (включая Y). Сделать выводы о
предположительном влиянии рассматриваемых признаков на объясняющую переменную Y.
Выбрать одну независимую переменную Х, сильнее всего связанную с Y.
6. Построить следующие уравнения регрессии с одной объясняющей переменной X:
;
– Линейное:
– Параболическое:
;
– Гиперболическое:
;
– Степенное:
(логлинейная форма);
– Показательное:
(полулогарифмическое).
7. Дать экономическую интерпретацию коэффициентов построенных регрессий.
8. На основе коэффициента детерминации, информационных критериев Акайка и
Шварца выбрать лучшую модель.
9. Все полученные результаты оформить в виде отчёта в текстовый файл (формат .pdf,
.doc, .docx и другие) с названием «Практикум по эконометрике №3».
Практическое задание № 4 (ПЗ4).
Диагностика регрессионных моделей. Теорема ГауссаМаркова.

Задача:
Вы располагаете файлом данных формата Excel, который содержит: страницу с
социальноэкономическими показателями, взятых из следующих баз данных: World Bank,
IMF, OECD, EUROSTAT, UNCTAD, WTO, FAO по 76 странам мира; страницу описания
данных; страницу с набором переменных Вашего варианта.
Задания:
1. Сформулируйте теорему ГауссаМаркова. Объясните, что означает каждое
предположение теоремы.
2. Выбрать одну модель парной регрессии и модель множественной регрессии,
наилучшим образом подходящие для оценки зависимой переменной Вашего варианта.
3. Для каждой из двух выбранных Вами моделей постройте график и гистограмму
остатков. Анализируя эту информацию, сделайте предположение о выполнении условий т.
ГауссаМаркова.
4. Для каждой из двух выбранных Вами моделей проверьте выполнение каждого из
предположений теоремы.
5. Какими свойствами обладают полученные с помощью каждой из рассмотренных
моделей оценки? Являются ли эти оценки эффективными в классе линейных несмещенных
оценок?
6. Предложите способы видоизменения моделей, оценки параметров которых могут
быть эффективными.
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7. Все полученные результаты оформить в виде отчёта в текстовый файл (формат .pdf,
.doc, .docx и другие) с названием «Практикум по эконометрике №4».
Практическое задание № 5 (ПЗ5).
Регрессионные модели с фиктивной переменной.
Направления совершенствования модели.

Задача:
Вы располагаете файлом данных формата Excel, который содержит: страницу с
социальноэкономическими показателями, взятых из следующих баз данных: World Bank,
IMF, OECD, EUROSTAT, UNCTAD, WTO, FAO по 76 странам мира; страницу описания
данных; страницу с набором переменных Вашего варианта.
Задания:
1. В рабочем файле excel создать новую (фиктивную) переменную. Значения
переменной задать вручную по следующему правилу: «1» – если страна расположена в
Европе, «0» – в противном случае.
2. Ввести фиктивную переменную в уравнение множественной регрессии в
аддитивном виде (влияние на свободный член модели) и мультипликативном виде (влияние
на коэффициент при факторной переменной).
3. Сделать вывод о статистической значимости включенной в модель фиктивной
переменной.
4. Как изменилось качество модели после включения фиктивной переменной?
5. Предложите способ улучшения модели.
6. Все полученные результаты оформить в виде отчёта в текстовый файл (формат .pdf,
.doc, .docx и другие) с названием «Практикум по эконометрике №5».
Практическое задание № 6 (ПЗ6).
Модели бинарного выбора в пакете R studio.

Задача:
Вы располагаете файлом данных формата Excel, который содержит: страницу с
социально-экономическими показателями, взятых из следующих баз данных: World Bank,
IMF, OECD, EUROSTAT, UNCTAD, WTO, FAO по 76 странам мира; страницу описания
данных; страницу с набором переменных Вашего варианта.
Задания:
1. Выполнить экспорт данных Вашего варианта из Excel в пакет R.
2. Оцените параметры логит и пробитмоделей.
3. Рассчитайте для этих моделей предельные эффекты объясняющих факторов.
Сравните предельные эффекты, полученные с помощью логит и пробитмоделей. Дайте
экономическую интерпретацию полученным результатам.
4. Проверьте адекватность построенных моделей с помощью LRтеста.
5. Постройте прогнозные значения вероятностей для логит и пробитмоделей и
результаты визуализируйте графически.
6. Все полученные результаты оформить в виде отчёта в текстовый файл (формат .pdf,
.doc, .docx и другие) с названием «Практикум по эконометрике №6».
V. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В процессе преподавания дисциплины используются следующие методы:
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– лекции;
– практические (семинарские) занятия;
– общие и индивидуальные консультации преподавателя;
– самостоятельная работа аспирантов: изучение теоретического материала, подготовка
к практическим занятиям, выполнение домашних практических заданий, подготовка и сдача
зачета.
VI. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ
Зачет проводится по билетам, которые включают 2 (два) вопроса.
Оценка знаний производится по следующим критериям:
знание на хорошем уровне содержания вопроса;
знание на хорошем уровне терминологии дисциплины;
использование в ответе материала из дополнительной литературы;
умение привести практический пример использования конкретных приемов и методов
по специфике изучаемой дисциплины;
использование в ответе самостоятельно найденных примеров;
наличие собственной точки зрения по проблеме и умение ее защитить;
умение четко, кратко и логически связно изложить материал.
Контрольные вопросы для подготовки к зачету:
1. Понятие модели регрессии, экономическая интерпретация параметров. Виды
моделей регрессии, используемых в экономических исследованиях.
2. Множественная регрессия. Основные предпосылки регрессионного анализа.
Статистические свойства МНК-оценок. Теорема Гаусса-Маркова.
3. Коэффициент детерминации. Скорректированный коэффициент детерминации.
Вычисление и интерпретация.
4. Проверка простых гипотез относительно коэффициентов регрессии, tстатистики.
Доверительные интервалы.
5. Проверка значимости регрессии «в целом».
6. Проверка сложных гипотез относительно коэффициентов модели. F-статистики.
7. Спецификация модели. Проблемы спецификации.
8. Гетероскедастичность ошибок регрессии: тест Бройша-Пагана.
9. Гетероскедастичность ошибок регрессии. Взвешенный метод наименьших
квадратов.
10. Гетероскедастичность ошибок регрессии. Доступный взвешенный метод
наименьших квадратов.
11. Проблема мультиколлинеарности объясняющих переменных. Влияние на
качество модели.
12. Способы устранения мультиколлинеарности объясняющих переменных.
13. Линейная модель регрессии с автокоррелированными ошибками. Методы
определения автокорреляции ошибок.
14. Тест Дарбина-Уотсона на авто-коррелированность ошибок регрессии. Условия
применения теста Дарбина-Уотсона.
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15. Тест Бройша-Годфри на автокоррелированность ошибок регрессии. Условия
применимости.
16. Корректировка модели регрессии при автокоррелированных ошибках. Метод
Кохран-аОрката и авто-регрессионном преобразовании модели.
17. Фиктивные переменные в моделях регрессии. Причины введения.
18. Цель введения фиктивных переменных в модели регрессии.
19. Группы однородных фиктивных переменных, правило включения в модель
регрессии.
20. Модель регрессии с качественно разнородными группами фиктивных
переменных.
21. Модели регрессии с качественно неоднородной структурой данных. Тест Чоу.
22. Системы регрессионных одновременных уравнений. Эндогенные, экзогенные
переменные. Предопределенные факторы.
23. Структурная и приведенная форма системы одновременных уравнений. Проблема
идентификации.
24. Смещенность и несостоятельность оценок наименьших квадратов коэффициентов
регрессионных уравнений.
VII. УЧЕБНОМЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
7.1. Основная литература.
1. Айвазян С.А. Методы эконометрики. М.: Магистр: ИНФРАМ, 2010. 508 с.
2. Ивин Е. А., Артамонов Н. В., Курбацкий А. Н. Методическое пособие по
эконометрике: для социально-экономических специальностей. ИСЭРТ РАН Вологда, 2016. –
С. 184. (Наличие в библиотеке ФГБУН ВолНЦ РАН 3 экз)
3. Эконометрика: учебник / под ред. И.И. Елисеева. М.: Юрайт, 2014. 449 c. (Наличие
в библиотеке ФГБУН ВолНЦ РАН 1 экз)
7.2. Дополнительная литература.
1. Айвазян С.А. Прикладная статистика. Том 2. Основы эконометрики. Учебник для
вузов: В 2 т. 2е изд., испр. М.: ЮНИТИДАНА, 2001. 432 с.
2. Основы эконометрического моделирования: учеб. пособие / Л.О. Бабешко. 4е изд.
М.: Ком-Книга, 2010. 432 c. (Наличие в библиотеке ФГБУН ВолНЦ РАН 1 экз)
3. Носко В.П. Эконометрика: в 2 кн.: учебник для вузов. М.: Дело, 2011.
4. Берндт Э.Р. Практика эконометрики: классика и современность: Учебник. М.:
Юнити-Дана, 2012 г. 867 с.
5. Паклин Н.Б. Бизнес-аналитика: от данных к знаниям. СПб: Питер, 2009.
РАН

Основная и дополнительная литература в наличии в библиотеке ФГБУН ВолНЦ
Источники

Основная литература
1. Айвазян С.А. Методы эконометрики. М.: Магистр: ИНФРАМ,
2010. 508 с.
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Наличие

Количество
экземпляров

+

1

2. Ивин Е. А., Артамонов Н. В., Курбацкий А. Н. Методическое
пособие по эконометрике: для социально-экономических
специальностей. ИСЭРТ РАН Вологда, 2016.
С. 184.
http://library.vscc.ac.ru
3. Эконометрика : учебник / под ред. И.И. Елисеева. М.: Юрайт,
2014. 449 c.
Дополнительная литература
1. Айвазян С.А. Прикладная статистика. Том 2. Основы
эконометрики. Учебник для вузов: В 2 т. 2е изд., испр. М.:
ЮНИТИДАНА, 2001. 432 с.
2. Основы эконометрического моделирования: учеб. пособие /
Л.О. Бабешко. 4е изд. М.: Ком-Книга, 2010. 432 c.
3. Носко В.П. Эконометрика: в 2 кн.: учебник для вузов. М.:
Дело, 2011.
4. Берндт Э.Р. Практика эконометрики: классика и
современность: Учебник. М. : Юнити-Дана, 2012 г. 867 с.
5. Паклин Н.Б. Бизнес-аналитика: от данных к знаниям. СПб:
Питер, 2009.

+

3

+

1

+

1

7.3. Периодические издания
Прикладная эконометрика 2011-2015 гг. (Наличие в библиотеке ФГБУН ВолНЦ РАН)
7.4. Интернет-ресурсы
Эконометрика// http://bourabai.ru/econometrics/
Эконометрика// http://univernn.ru/ekonometrika/
7.6. Программное обеспечение информационно-коммуникационных технологий
Сеть Internet
VIII. МАТЕРИАЛЬНОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
8.1. Учебно-лабораторное оборудование
Стандартно оборудованные учебные аудитории и стандартно оборудованный
компьютерный класс (для практических занятий и самостоятельной работы).
Оборудование рабочего места преподавателя: компьютер со стандартным
программным обеспечением и выходом в сеть Internet.
Компьютерные классы: компьютеры со стандартным программным обеспечением и
выходом в сеть Internet, доска.
8.2. Программные средства
Программные средства MS Office: текстовый редактор Word, электронные таблицы
Excel.
8.3. Технические и электронные средства
Сеть Internet, аудио, видео учебные материалы.
Составитель программы: к.э.н. доцент М.В. Шаклеина
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I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель освоения дисциплины (модуля): формирование профессиональных компетенций,
позволяющих выстраивать научно-публикационную карьеру, основанную на соблюдении
международных
публикационных
стандартов
и
использовании
современных
информационных ресурсов.
В задачи дисциплины входит: совершенствование умений и навыков подготовки
результатов научных исследований к публикации в высокорейтинговых международных
журналах; формирование практических навыков работы с различными типами научноинформационных ресурсов; совершенствование навыков академического письма.
II. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки
(специальности): УК-1, 3, 4; ПК-1, 2, 3
а) универсальных (УК):
– 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).
б) профессиональных (ПК):
– способность к самостоятельному осуществлению научно-исследовательской
деятельности, комплексному, систематическому и оптимальному анализу полученных
научно-исследовательских результатов в области экономики и управления народным
хозяйством (ПК-1);
– способность самостоятельно приобретать и использовать в практической
деятельности новые знания и умения, включая смежные области знаний (в том числе
управление и организация финансов) (ПК-2);
– способность к самостоятельному осуществлению научно-исследовательской
деятельности, комплексному, систематическому и оптимальному анализу полученных
научно-исследовательских результатов в области экономики и управления народным
хозяйством с применением математических и инструментальных методов экономики (ПК-3).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
– международные стандарты издания публикаций;
– основные требования к оформлению и структуре публикаций в международных
журналах;
– этические принципы в сфере научных публикаций;
– основные информационные инструменты для анализа научной деятельности;
– основные информационные инструменты для авторов научных публикаций;
– эффективные техники поиска и анализа информации в международных базах данных;
– лингвистические и композиционные особенности научных текстов.
Уметь:
– структурировать результаты исследования в виде статей разных типов;
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– оформлять статьи в соответствии с требованиями международных журналов;
– осуществлять поиск и анализ информации в международных базах данных;
– создавать и редактировать персональные авторские профили в международных базах;
– работать с библиографией в различных программах;
– работать с инструментами для авторов международных издательств.
Владеть навыками:
– работы с различными типами научно-информационных ресурсов;
– академического письма.
III. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ
Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетную единицу 36 часов. Из них:
для очной формы обучения: 10 ч. – лекционных, 10 ч. – практических занятий
(семинаров), 16 ч. – самостоятельной работы, включая консультации. Вид отчетности – зачет.
для заочной формы обучения: 5 ч. – лекционных, 5 ч. – практических занятий
(семинаров), 26 ч. – самостоятельной работы, включая консультации. Вид отчетности – зачет.
3.1. Модули дисциплины для очной формы обучения
Количество часов
№
модуля

Наименование раздела (темы)

Всего

Аудиторная
работа
Л

ПЗ

ЛР

Внеауд.
работа
СР

1

Стандарты публикации в международном
издании

6

2

2

–

2

2

Публикационная этика

6

2

2

–

2

3

Информационные инструменты для
авторов научных публикаций

14

4

4

–

6

4

Академическое письмо

10

2

2

–

6

Итого:

36

10

10

–

16

3.2. Модули дисциплины для заочной формы обучения
Количество часов
№
модуля

1

Наименование раздела (темы)

Стандарты публикации в международном
издании
91

Всего

6

Аудиторная
работа
Л

ПЗ

ЛР

1

–

–

Внеауд.
работа
СР
5

2

Публикационная этика

6

1

–

–

5

3

Информационные инструменты для
авторов научных публикаций

15

2

3

–

10

4

Академическое письмо

9

1

2

–

6

Итого:

36

5

5

–

26

3.3. Тематика и содержание лекций
№

Тема

1.
1.1.

Стандарты публикации в международном издании
Основные требования к современной научной статье
для публикации в международном рейтинговом
журнале:
требования к публикациям в международных журналах;
международные стандарты издания публикаций;
основные компоненты научной статьи и требования к их
оформлению; метаданные научной статьи; требования к
оформлению метаданных статьи.

1.2.

Типы
научных
статей:
типы
документов,
индексируемых в международных наукометрических
базах данных; исследовательская (эмпирическая) статья
и требования к ее компонентам; теоретическая статья и
требования к ее компонентам; научный обзор.
Публикационная этика
Этические принципы авторов научных публикаций:
понятие об этике публикаций; деятельность Комитета по
этике
научных
публикаций
COPE;
принципы
прозрачности и добросовестности академического
издательства; этические принципы научных публикаций
для авторов; неэтичные практики; неэтичное поведение
авторов и издателей в сфере научных публикаций;
признаки журналов, использующих недобросовестные
издательские практики и нарушающих научную этику;
деятельность Совета по этике Ассоциации научных
редакторов и издателей; регламент для обеспечения
соблюдения
принципов
публикационной
этики;
ретракция научных статей.
Информационные
инструменты
для
авторов
научных публикаций

2.
2.1.

3.
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Очная
форма
обучения,
час.
2
1

Заочная
форма
обучения,
час.
1
1

1

-

2
2

1
1

4

2

3.1.

3.2.

4.
4.1.

4.2.

Возможности международных наукометрических баз
данных Web of Science и Scopus: история создания и
краткая характеристика основных международных
индексов научного цитирования; подбор актуальных
источников для написания научной работы; понятие об
импакт-факторе научного журнала; распределение
журналов по квартилям; поиск и анализ научных
журналов с импакт-фактором.
Крупнейшие международные научные издательства:
деятельность международных издательств научной
литературы Elsevier, Springer, Wiley, Oxford University
Press, SAGE, Taylor and Francis Group; характеристика
основных сервисов для авторов; рекомендации
международных издательств для авторов научных
статей
Академическое письмо
Специфика научного стиля публикаций на
английском языке: общая характеристика научного
стиля; функциональные свойства научного стиля;
языковые средства, характерные для научного стиля.
Структура статья в формате IMRAD: компоненты
научного исследования, научная публикация, логика
изложения научной статьи; принципы построения
текста; компоненты научной статьи в формате IMRAD;
компоненты аннотации в формате IMRAD; технические
аспекты подготовки научной статьи в формате IMRAD;
основные функции и компоненты каждого раздела
структурированной научной статьи; последовательность
написания текста.

2

1

2

1

2
1

2
-

1

1

Очная
форма
обучения,
час.
2
2

Заочная
форма
обучения,
час.
-

2
2
4

3

1

1

1

1

3.4. Практические занятия
№

Тема

1.
1.1.

Стандарты публикации в международном издании
Эффективные техники поиска и анализа информации в
Web of Science и Scopus.
Публикационная этика
Проверка рукописи научной статьи на наличие плагиата
Информационные
инструменты
для
авторов
научных публикаций
Создание персонального авторского профиля в РИНЦ,
работа с профилем
Создание и заполнение персонального авторского

2.
2.1.
3.
3.1.
3.2.
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3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
4.
4.1.
4.2.

профиля в Web of Science (ResearcherID)
Создание и заполнение персонального авторского
профиля в ORCID
Система управление библиографической информацией
Mendeley
Работа с библиографией в программе EndNote Online
Инструменты для исследователя в Digital Science
Работа с данными международных репозиториев: SSRN,
RePec, DOAJ.
Академическое письмо
Подготовка аннотации к научной статье в формате
IMRAD на английском языке
Написание сопроводительного письма в редакцию
научного журнала

1

1

1

1

1
1
1

1
1

2
1

2
1

1

1

IV. ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ
Итоговым контролем является зачет в форме компьютерного тестирования.
V. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Подготовка аспирантов обеспечена современной научно-информационной базой.
Аспиранты в процессе изучения дисциплины могут воспользоваться: ресурсами библиотеки;
Интернет-источниками, в том числе электронными справочниками, энциклопедиями,
полнотекстовой Интернет-базой диссертаций и авторефератов. Обеспечен доступ к
международным наукометрическим базам данных Web of Science и Scopus, а также к
ресурсам российских и международных издательств.
5.1. Основная литература.
1. Белая книга Совета научных редакторов о соблюдении принципов целостности
публикаций в научных журналах. Обновленная версия 2012 г. / Комитет по редакционной
политике (2011–2012) ; пер. с англ. к. п. н. В. Н. Гуреева под ред. к. т. н. Н. А. Мазова. –
Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2016. 132 с. (Библиотека научного редактора и издателя).
2. Джонсон А.М. Составление плана успешной научной карьеры. Руководство для
молодых ученых. Изд-е 2-е. Издательство Elsevier B.V., 2011.
3. Методические рекомендации по подготовке и оформлению научных статей в
журналах, индексируемых в международных наукометрических базах данных / Ассоциация
научных редакторов и издателей; под общ. ред. О.В. Кирилловой. М, 2017. 144 c.
4. Обновление инструкции для авторов научных журналов: Методические материалы.
Пер. с англ. под ред. А. Ю. Гаспаряна, О. В. Кирилловой. Пер. с англ. А. В. Бажанова. СПб.:
Сев.-Зап. ин-т упр.- фил. РАНХиГС, 2015. 48 с.
5. Подготовка и издание научного журнала. Международная практика по этике
редактирования, рецензирования, издания и авторства научных публикаций: Руководства
комитета по этике научных публикаций(Сommittee on publication ethics – COPE) и
издательства Elsevier. М., 2013. 140 с.
6. Положение о публикационной этике и недобросовестной практике [Издательства
Elsevier]. Научный редактор и издатель. 2017; 2(1):45-46.
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7. Попова Н.Г. Коптяева Н.Н. Академическое письмо: статьи IMRAD. Екатеринбург:
ИФиП УрО РАН, 2014. 160 с.
8. Этические принципы при проведении научно-исследовательских работ и
публикации
результатов.
[Издательства
Elsevier].
https://www.dropbox.com/s/bp9cafvckt899rz/Ethics_in_Research
%26Publication_download.pdf?dl=0
5.2. Дополнительная литература.
1. Абрамов Е.Г., Кириллова О.В. Публикационная этика в научно-исследовательском
процессе // Научная периодика: проблемы и решения. 2012. Том 2. № 5. С. 4-8. doi:
10.18334/np2566
2. Абрамов Е.Г. Подбор ключевых слов для научной статьи. Научная периодика:
проблемы и решения. 2011. № 2. URL: http://cyberleninka.ru/article/n/podbor-klyuchevyh-slovdlya-nauchnoy-stati
3. Артамонов И.В. Изучение перспективных каналов коммуникаций работников
научно-образовательной сферы в современном информационном пространстве // Научная
периодика: проблемы и решения. 2017. Том 7. № 4. С. 214-224. doi: 10.18334/nppir.7.4.38925
4. Авдеева Н.В., Лобанова Г.А., Сусь И.В. Представление научной статьи для
публикации как проблема реализации особых авторских компетенций // «Информационные
ресурсы России»: Научно-практический журнал. – M.: ФГБУ "Российское энергетическое
агентство" Минэнерго России. 2014. № 4 (140). С. 22-25.
5. Астанех Б. Этические вопросы в сфере научных публикаций // Научная периодика:
проблемы и решения. 2013. Том 3. № 6. С. 38-42. doi: 10.18334/np36112
6. Базанова Е.М. Научная публикация: писать на английском языке или переводить?
Научный редактор и издатель. 2016;1(1-4):17-24. https://doi.org/10.24069/2542-0267-2016-1-450-68
7. Билл Д.Б. Издатели-хищники как угроза целостности исследований и научных
коммуникаций. Научный редактор и издатель. 2016;1(1-4):48-50. https://doi.org/10.24069/25420267-2016-1-4-48-50
8. Брумштейн Ю.М. Влияние развития информационных технологий на особенности
использования ссылок в российских научных журналах и методы оценки на основе них
наукометрических показателей // Научная периодика: проблемы и решения. 2016. Том 6. № 2.
С. 60-80. — doi: 10.18334/nppir.6.2.35647
9. Брумштейн Ю.М. Списки использованных источников научных статей в
российских журналах: анализ правил редакций и практики действий авторов // Научная
периодика: проблемы и решения. 2016. Том 6. № 4. С. 153-174. doi: 10.18334/nppir.6.4.37135
10. Дембовский Марчин. Руководство для авторов по публикациям статей в научных
журналах издательства Emerald. www.hse.ru/news/recent/18181516.html
11. Еронина Е.А. Как написать статью в соответствии с мировыми стандартами:
рекомендации
ведущих
зарубежных
издателей.
www.viniti.ru/download/russian/seminar/prez8.ppt
12. Колледж Л., Джеймс К. «Корзина метрик» — лучшее средство для оценки
авторитета
журнала.
Научный
редактор
и
издатель.
2016.
1(1-4):25-31.
https://doi.org/10.24069/2542-0267-2016-1-4-25-31
13. Кириллова О.В. Значение и основные требования к представлению aффилиации
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авторов в научных публикациях. Научный редактор и издатель. 2016;1(1-4):32-42.
https://doi.org/10.24069/2542-0267-2016-1-4-32-42
14. Кириллова О.В.Редакционная подготовка научных журналов по международным
стандартам. М., 2013. 90 с.
15. Короткина И.Б. Академическая грамотность и методы глобальной научной
коммуникации. Научный редактор и издатель. 2017. 2(1):8-13. https://doi.org/10.24069/25420267-2017-1-8-13
16. Котляров И.Д. Самоплагиат в научных публикациях // Научная периодика:
проблемы и решения. 2011. Том 1. № 4. С. 6-12. doi: 10.18334/np1423
17. Кочетков Д.М. Эссе об этике науки. Научный редактор и издатель. 2017;2(1):41-44.
https://doi.org/10.24069/2542-0267-2017-1-1-16
18. Неоднократные случаи двойной публикации. Кейсы одного из российских
журналов. Научный редактор и издатель. 2017. 2(1):38-40.
19. Рашби Н.Д. Публикационная этика: моральные принципы и культурный диссонанс.
Научный редактор и издатель. 2017. 2(2-4):107-112. https://doi.org/10.24069/2542-0267-2017-24-107-112
20. Руководство по наукометрии: индикаторы развития науки и технологии / М.А.
Акоев, В.А. Маркусова, О.В. Москалева, В.В. Писляков; ИПЦ УрФУ. Екатеринбург: Изд-во
Урал. Ун-та, 2014. 250 с.
21. Флорис де Хон. От подачи до распространения: жизненный цикл научной статьи.
http://elsevierscience.ru/news/369/ot-podachi-do-rasprostraneniya-zhiznennyj-cikl-nauchnoj-stati
22. Церео К. Как я могу сделать аннотацию к своей статье более эффективной?
Научный редактор и издатель. 2016. 1(1-4):43-45. https://doi.org/10.24069/2542-0267-2016-1-443-45
23. Ashby M. How to Write a Paper. Engineering Department, University of Cambridge,
Cambridge 6rd Edition, April 2005.
24. Belcher W.L. Writing Your Journal Article in 12 Weeks: a guide to academic publishing
success.Thousand Oaks, CA: SAGE Publications; 2009.
25. Find the perfect journal for your article. Elsevier Journal Finder. Elsevier. 2016. URL:
http://journalfinder.elsevier.com/
26. Koopman, P. How to Write an Abstract. Carnegie Mellon University. October,1997.
URL: https://spie.org/Documents/Publications/How %20to %20Write %20an %20Abstract.pdf
27. Newman A. How write a great research paper, and get it accepted by a good journal
[Электронный ресурс]: Life Sciences Department, Senior Publisher, Elsevier. URL:
https://www.youtube.com/watch?v=_rAhtVuxaxM
28. Wager E & Kleinert S (2011) Responsible research publication: international standards
for authors. A position statement developed at the 2nd World Conference on Research Integrity,
Singapore, July 22-24, 2010. Chapter 50 in: Mayer T & Steneck N (eds) Promoting Research
Integrity in a Global Environment. Imperial College Press / World Scientific Publishing, Singapore
(pp 309-16).
29. Winkler Anthony C., McCuen-Metherell J.R. Writing the research paper: A Hand book,
Seventh Edition. Wadsworth Publishing, 2008.
30. Young B.R. In: A Tutor’s Guide: Helping Writers One to One. Rafoth B, editor.
Portsmouth, NH: Boynton/Cook Publishers; 2005. Can You Proofread This. 140–158 pp.
5.3. Руководства по работе с информационными ресурсами
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1. Инструкция
по
миграции
на
Mendeley
на
русском
языке.
http://www.elsevierscience.ru/files/pdf/Mendeley_Migration_Guide_Russian.pdf
2. Краткое справочное руководство по поиску в Web of Science (рус.) [Электронный
ресурс]
/
Thomson
Reuters.
https://academy.rasep.ru/images/documents/Web%20of%20Science.pdf
3. Краткое руководство по работе с Mendeley на русском языке.
http://www.elsevierscience.ru/files/pdf/Mendeley_Quick_Guide_Russian_July2016.pdf
4. Краткое руководство по EndNote Web (рус.) [Электронный ресурс] / Thomson
Reuters. https://academy.rasep.ru/images/documents/Endnote%20Web.pdf
5. Краткое справочное руководство по Journal Citation Reports (рус.) [Электронный
ресурс]/
Thomson
Reuters;
при
поддержке
ISI
Web
of
Knowledge.
https://academy.rasep.ru/images/documents/Thomson-JCR.pdf
6. Краткое
справочное
руководство
по
ScienceDirect.
http://www.elsevierscience.ru/files/pdf/SD_QuickGuide_Rus_2018.pdf
7. Краткое
руководство
WEB
OF
SCIENCE™
CORE
COLLECTION.
http://wokinfo.com/media/mtrp/wok5_wos_qrc_ru.pdf
8. Руководство
по
корректировке
авторского
профиля
в
Scopus.
http://elsevierscience.ru/files/Author%20profile%20and%20correction_March%202015.pdf
9. Руководство по работе с повторным использованием текста (автоплагиатом).
Научный редактор и издатель. 2017;2(2-4):113-115. https://doi.org/10.24069/2542-0267-2017-24-113-115
10. Scopus:
Руководство
по
охвату
контента.
Эльзевир,2014.
http://elsevierscience.ru/files/pdf/Scopus_Quick_Reference_Guide_Russian_v2.pdf
11. OnlineOpen – Wiley’s Open Access Option. Histopathology. 2016. URL:
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1365-2559/homepage/FundedAccess.html
5.4. Интернет-ресурсы
Видеосправочник по ресурсам Clarivate Analytics для научных исследований.
https://www.youtube.com/channel/UCkMgZ2Z4wfYD9JRMNotBN_A
Кириллова О.В. Особенности подготовки научных статей в зарубежные журналы,
индексируемые в глобальных базах данных цитирования Scopus и Web of Science. Обучающий
научно-практический
семинар
“Междисциплинарные
научные
коммуникации
и
редактирование. Задачи этичной подготовки и публикации результатов научных
исследований в журналах, индексируемых в глобальных базах данных цитирования Web of
Science
и
Scopus”.2015.
URL:
http://lib.ssau.ru/uploaded/Publ/Publications
%20in
%20journals.pdf
Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU
Scopus. Elsevier. URL: https: // www.scopus.com/
Web of Science. The world’s more trusted citation index covering the leading scholarly
literature. Thomson Reuters. URL: http://ipscience.thomsonreuters.com/product/web-of-science/
VI. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Занятия проводятся в специализированных аудиториях, оснащенных оборудованием
(персональный компьютер с выходом в интернет и локальную сеть, мультимедийное
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оборудование и др.) и предназначенных для проведения лекций и практических занятий.
Обеспечен доступ к ресурсам международных наукометрических баз данных Web of
Science и Scopus, международных издательств Springer и Elsevier.
Составитель программы:к.ф.н. О.В. Третьякова
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I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цели освоения дисциплины «Экономика АПК и сельского хозяйства»: ознакомить
аспиранта с концептуальными основами формирования и развития экономических процессов
и отношений в АПК и сельском хозяйстве современной России.
Задачи:
– освоение основных концепций, методологии управления хозяйствующими
субъектами, отраслями и комплексами;
– формирование компетенций в области формирования стратегии и тактики
управления хозяйствующими субъектами отраслей и комплексов;
– формирование у аспирантов навыков научного обоснования отраслевого и
пространственного развития национальной экономики;
– фундаментальные и прикладные исследования отраслевых, региональных и мировых
рынков; организационно-хозяйственной деятельности субъектов рынка;
– разработка теоретических и методологических принципов, методов и способов
управления социальными и экономическими системами.
II. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО
2.1. 2.1. Учебная дисциплина «Экономика АПК и сельского хозяйства» относится к
циклу «Дисциплины по выбору» и направлена на подготовку к сдаче кандидатского экзамена.
Дисциплина изучается в пятом семестре.
2.2. Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие
знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: «Экономика и
управление народным хозяйством», «Экономическая теория», «Эконометрика».
III. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки
(специальности):
а) общепрофессиональных (ОПК):
–
способность
самостоятельно
осуществлять
научно-исследовательскую
деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием
современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий
(ОПК1);
– готовность организовать работу исследовательского коллектива в научной отрасли,
соответствующей направлению подготовки (ОПК2);
в) профессиональные (ПК):
– способностью к самостоятельному осуществлению научно-исследовательской
деятельности, комплексному, систематическому и оптимальному анализу полученных
научно-исследовательских результатов в области экономики и управления народным
хозяйством (ПК1);
– способностью применять результаты современных экономических исследований
для
разработки
управленческих
решений,
формирования
предложений
по
совершенствованию экономических процессов и механизмов (ПК 2).
– способностью обобщать и адаптировать результаты современных экономических
исследований для целей преподавания экономических дисциплин и ведения научно100

исследовательской работы в образовательной организации, в том числе руководства
научно-исследовательской работой студентов (ПК 3).
В результате изучения курса «Экономика АПК и сельского хозяйства» аспирант
должен:
Знать:
– состояние и перспективы развития экономики АПК и сельского хозяйства;
– основные экономико-социальные процессы и отношения, механизмы их
формирования и развития в АПК и сельском хозяйстве, условия их функционирования;
– действующие нормативные документы и методические материалы, регулирующие
организацию и управления АПК и сельского хозяйства;
Уметь:
– анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной
статистики о социально-экономических процессах и явлениях, финансовую отчетность
хозяйствующих субъектов в АПК и сельском хозяйстве;
– применять в научных исследованиях и на практике инструментальные средства для
обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, анализировать
результаты расчетов и обосновывать полученные выводы.
Владеть:
– современными методами расчета и анализа социально-экономических показателей,
характеризующих экономические явления и процессы в АПК и сельском хозяйстве;
– навыками планирования и осуществления научно-исследовательской деятельности;
– навыками анализа результатов научного исследования.
IV. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ
Трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы 108 часов. Из них:
для очной формы обучения: 10 ч. – лекционных, 10 – практических занятий
(семинаров), 88 ч. – самостоятельной работы, включая консультации и контроль. Вид
отчетности – зачет.
для заочной формы обучения: 6 ч. – лекционных, 6 – практических занятий
(семинаров), 98 ч. – самостоятельной работы, включая консультации и контроль.. Вид
отчетности – зачет.
4.1. Модули дисциплины, изучаемые в V семестре (очная форма обучения)
Количество часов
Аудиторная
Вне
№
Наименование раздела (темы)
работа
ауд.
модуля
Всего
работа
Л
ПЗ
СР
Место и роль сельского хозяйства в
8
1.
2
10
национальной экономике
2.

Земельные отношения

12

3.

Обеспечение продовольственной безопасности
и продовольственной независимости

10

101

2
2

10
8

4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

Современная аграрная реформа в России
Формирование
и
функционирование
продовольственных рынков
Формы организации предпринимательской
деятельности в АПК
Формы
и
механизмы
межотраслевых
взаимодействий в системе АПК
Государственное
регулирование
и
агропродовольственная политика
Региональные АПК России в составе
национальной экономики
Экономико-математические методы и модели в
планировании, прогнозировании и управлении
АПК
Контроль

2

10

8
10

10
10

2

8

10

2

8

10

2

8

8

2

6

14

2

2

10

10

10

86

4

Итого:

108

Модули дисциплины, изучаемые в V семестре (заочная форма обучения)

№
модуля

Наименование раздела (темы)

Количество часов
Аудиторная
Вне
работа
ауд.
Всего
работа
Л
ПЗ
СР

1.

Место и роль сельского хозяйства в
национальной экономике

12

2.

Земельные отношения

10

10

3.

Обеспечение продовольственной безопасности
и продовольственной независимости

10

10

4.

Современная аграрная реформа в России

12

5.
6.
7.
8.
9.

Формирование
и
функционирование
продовольственных рынков
Формы организации предпринимательской
деятельности в АПК
Формы
и
механизмы
межотраслевых
взаимодействий в системе АПК
Государственное
регулирование
и
агропродовольственная политика
Региональные АПК России в составе
национальной экономики
102

10

2

2

10

10
2

10

10

8
8

8
10

10

2

8
2

8

Экономико-математические методы и модели в
планировании, прогнозировании и управлении
АПК

10.

14

Контроль

2

2

10

6

6

92

4

Итого:

108

4.2. Практически занятия (семинары)
№
модуля

Наименование семинаров

Очная форма
обучения
№
КолПЗ
во
часов

Заочная форма
обучения
№
КолПЗ
во
часов

1

Земельные отношения

1

2

2

Современная аграрная реформа в России

2

2

1

2

3

Формы
организации
деятельности в АПК

3

2

2

2

4

2

5

2

3

2

предпринимательской

Формы
и
механизмы
межотраслевых
взаимодействий в системе АПК
Экономико-математические методы и модели в
планировании, прогнозировании и управлении
АПК
Итого:

4
5

10

6

4.3. Самостоятельное изучение разделов дисциплины
№
модуля

Темы/вопросы, выносимые на самостоятельное
изучение

1

Место и роль сельского хозяйства в национальной
экономике.
Ресурсный потенциал сельского хозяйства:
экономическая сущность и эффективность его
использования. Эффективность использования факторов
производства в сельском хозяйстве. Внедрение
ресурсосберегающих технологий. Интегральная оценка
уровня эффективности производства в АПК.
Инновации,
инвестиции
и
материальнотехническая база сельскохозяйственного
производства.
Приоритетные
направления
103

Кол-во часов
Очная
Заочная
форма
форма
обучения
обучения
8

10

2

3

4

инвестирования. Место и роль в сельскохозяйственном
производстве
машиннотехнологических
станций.
Эффективность интенсификации производства в
земледелии и животноводстве.
Производственная,
информационная,
инженерная, дорожнотранспортная и социальная
инфраструктура аграрного сектора.
Концепция
развития
АПК
России
на
долгосрочную и среднесрочную перспективу.
Земельные отношения.
Земельная реформа как основа становления
многоукладной аграрной экономики России: цели и
этапы. Опыт земельных реформ в других странах.
Необходимость формирования в России регулируемого
землепользования и рынка сельскохозяйственных
земель.
Основные
законодательные
документы,
регулирующие земельные отношения в АПК.
Экологические проблемы сельскохозяйственного
производства. Природоохранный режим использования
сельскохозяйственных
угодий.
Развитие
адаптивноландшафтного земледелия.
Система мер по повышению плодородия
сельскохозяйственных
земель
и
развитие
«восстановительного земледелия» с почвозащитной
обработкой
сельскохозяйственных
земель.
Экономический
механизм
охраны
сельскохозяйственных угодий.
Обеспечение продовольственной безопасности и
продовольственной независимости.
Тенденции и перспективы развития торговли
продукцией АПК России со странами дальнего
зарубежья. Вступление России во Всемирную
Торговую Организацию (ВТО) и проблемы обеспечения
продовольственной безопасности. Протекционизм в
отношении
отечественного
товаропроизводителя
продовольствия
и
защита
российского
продовольственного рынка: масштабы и границы.
Интеграционные процессы во внешней торговле
России со странами СНГ. Формирование Общего
аграрного рынка стран СНГ. Принципы единой
аграрной политики стран СНГ.
Создание институциональных, организационных
и
социально-экономических
предпосылок
для
устойчивого
развития
АПК
и
повышения
конкурентоспособности его продукции.
Современная аграрная реформа в России.
104

10

10

8

10

8

10

5

6

7

8

Необходимость
и
возможность
развития
института
национального
имущества.
Институциональные особенности функционирования
предприятий АПК: специфика предпринимательства,
особенности институциональной организации, пути
трансформации и модификации.
Проблемы и перспективы развития аграрной
реформы в России.
Формирование
и
функционирование
продовольственных рынков.
Особенности маркетинга на продовольственных
рынках. Понятие, эффективность, методы маркетинга.
Фьючерсный рынок. Хеджирование.
Инфраструктура продовольственных рынков:
оборудование, служба
услуг, транспортные и
информационные коммуникации. Товарные биржи.
Формы
организации
предпринимательской
деятельности в АПК.
Материально-технические,
финансовые,
кадровые, информационные ресурсы обеспечения
деятельности фирмы. Состав и классификация: и
другие.
Экономическое
поведение
фирмы
в
краткосрочном и долгосрочном периодах. Повышение
эффективности деятельности фирмы. Формирование и
распределение прибыли на предприятиях АПК. Бизнеспланирование
и
инновационно-инвестиционная
деятельность фирмы.
Формы
и
механизмы
межотраслевых
взаимодействий в системе АПК.
Регулирование экономических отношений в
интеграционных
структурах
АПК.
Проблемы
распределения
дохода
между
участниками
интегрированных
структур.
Эффективность
межотраслевых взаимодействий в интегрированных
структурах.
Использование системы национальных счетов
для анализа межотраслевых пропорций в АПК.
Государственное
регулирование
и
агропродовольственная политика.
Особенности финансирования и кредитования в
АПК России. Использование товарного кредита и
лизинга.
Хозяйственный
риск
и
страхование.
Налогообложение
сельскохозяйственных
товаропроизводителей. Ценообразование в сельском
хозяйстве. Регулирование финансовых условий в АПК:
льготное кредитование, залоговые операции, бюджетное
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10

10

8

8

8

8

8

8

9

10

финансирование, государственное страхование и др.
Развитие сельской кредитной кооперации.
Ценообразование
в
сельском
хозяйстве.
Регулирование
цен
на
сельскохозяйственную
продукцию. Ценовая конкурентоспособность продукции
АПК. Внутренние и мировые цены. Динамика
рыночных цен на сельскохозяйственную продукцию и
факторы, ее определяющие. Использование товарного
кредита и лизинга.
Социальное регулирование: субсидирование
жилищного строительства на селе, социальная защита
сельского
населения,
развитие
социальной
инфраструктуры.
Комплексное развитие сельских
территорий. Рациональное природопользование в
сельской местности. Производство экологически чистых
продуктов питания.
Региональные АПК России в составе национальной
экономики.
Влияние региональных рынков труда, земли,
капитала и других ресурсов на развитие региональных
агросистем. Эффективность региональных агросистем:
критерии и показатели. Особенности государственного
регулирования региональных агросистем.
Экономико-математические методы и модели в
планировании, прогнозировании и управлении АПК.
Система экономико-математических моделей
оптимального планирования в АПК. Применение
производственных
функций
в
анализе
и
прогнозировании
АПК.
Сущность
и
виды
производственных
функций.
Экономическое
содержание коэффициентов эластичности и построение
прогнозов с их использованием.
Экономико-математические модели для расчета
оптимального плана размещения предприятий АПК.
Кольца
Й.Тюнена.
Принципы
и
особенности
размещения. Критерии оптимальности размещения
предприятий АПК. Методы расчета оптимальных
планов размещения предприятий.
Прогнозирование рисков в АПК. Понятие и виды
рисков в экономике АПК. Экономико-математические
методы измерения риска: вероятность и математическое
ожидание. Методы управления экономическими
рисками в АПК: объединение и распределение риска,
диверсификация, страхование.
Итого
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Содержание разделов
1. Место и роль сельского хозяйства в национальной экономике
Сельскохозяйственное производство как отрасль народного хозяйства. Аграрные
отношения в России: теория, история и современность. Сельское хозяйство в системе
национального агропромышленного комплекса. Российская законодательная база
обеспечения развития сельского хозяйства в составе АПК.
Объективные основы многоукладности сельского хозяйства. Теория прав
собственности. Формы собственности и формы хозяйствования. Особенности развития
фермерских хозяйств: зарубежный и российский опыт. Специфика сельскохозяйственного
производства в домашних хозяйствах населения. Представители организационнохозяйственной школы о трудовом крестьянском хозяйстве и перспективах развития
сельскохозяйственного предприятия.
Специализация, кооперация сельскохозяйственного производства и его рациональное
размещение. Система производственной и потребительской кооперации на селе. Эволюция
форм хозяйствования. Роль малого бизнеса в АПК.
Неустойчивость и риск в аграрном производстве. Виды рисков. Экономические риски
и особенности их проявления.
Ресурсный потенциал сельского хозяйства: экономическая сущность и эффективность
его использования. Эффективность использования факторов производства в сельском
хозяйстве. Внедрение ресурсосберегающих технологий. Интегральная оценка уровня
эффективности производства в АПК.
Инновации, инвестиции и материально-техническая база сельскохозяйственного
производства. Приоритетные направления инвестирования. Место и роль в
сельскохозяйственном производстве машинно-технологических станций. Эффективность
интенсификации производства в земледелии и животноводстве.
Производственная, информационная, инженерная, дорожно-транспортная и
социальная инфраструктура аграрного сектора.
Концепция развития АПК России на долгосрочную и среднесрочную перспективу.
2. Земельные отношения
Место земельных отношений в системе аграрных отношений. Теория земельной
ренты. Формы собственности на землю сельскохозяйственного назначения и формы
землепользования: российская история и опыт зарубежных стран. Экономическая роль
плодородия земли.
Кадастровая оценка и мониторинг сельскохозяйственных земель. Цена земли и
земельный налог. Нормативная и рыночная цена земли. Двойственная функция земель
сельскохозяйственного
назначения.
Ограничения
частной
собственности
на
сельскохозяйственные земли.
Аренда земли и формы арендной платы. Рыночный и внерыночный оборот
сельскохозяйственных земель. Земельные доли сельского населения. Залог земли и ипотека.
Необходимость и возможность земельных банков. Особенности рынка сельскохозяйственных
земель.
Земельная реформа как основа становления многоукладной аграрной экономики
России: цели и этапы. Опыт земельных реформ в других странах. Необходимость
формирования в России регулируемого землепользования и рынка сельскохозяйственных
земель. Основные законодательные документы, регулирующие земельные отношения в АПК.
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Экологические проблемы сельскохозяйственного производства. Природоохранный
режим использования сельскохозяйственных угодий. Развитие адаптивно-ландшафтного
земледелия.
Система мер по повышению плодородия сельскохозяйственных земель и развитие
«восстановительного земледелия» с почвозащитной обработкой сельскохозяйственных
земель. Экономический механизм охраны сельскохозяйственных угодий.
3. Обеспечение продовольственной безопасности и продовольственной
независимости
Концепция национальной экономической безопасности России. Направления
обеспечения экономической безопасности. Продовольственная безопасность в системе
государственных приоритетов. Продовольственный потенциал России. Система показателей,
характеризующих продовольственную безопасность. Продовольственное само-обеспечение
регионов. Законодательные основы продовольственной безопасности в России и других
странах.
Концепция сбалансированности питания. Денежные доходы населения и
прожиточный минимум. Нормативы и фактическое потребление продуктов питания.
Минимальные продуктовые наборы, потребительские корзины. Качество продуктов питания,
стандартизация продовольствия и проблема оснащения АПК приборным инструментарием
определения качества.
Импорт продовольствия, его уровень, структура и допустимые границы.
Конкурентоспособность отечественной продовольственной продукции.
Тенденции и перспективы развития торговли продукцией АПК России со странами
дальнего зарубежья. Вступление России во Всемирную Торговую Организацию (ВТО) и
проблемы обеспечения продовольственной безопасности. Протекционизм в отношении
отечественного
товаропроизводителя
продовольствия
и
защита
российского
продовольственного рынка: масштабы и границы.
Интеграционные процессы во внешней торговле России со странами СНГ.
Формирование Общего аграрного рынка стран СНГ. Принципы единой аграрной политики
стран СНГ.
Создание институциональных, организационных и социально-экономических
предпосылок для устойчивого развития АПК и повышения конкурентоспособности его
продукции.
4. Современная аграрная реформа в России
Исторический аспект аграрных реформ в России и опыт зарубежных стран.
Концептуальные основы, необходимость, цели и основные направления современной
аграрной реформы. Методы ее проведения и этапы.
Изменение социально-экономической структуры сельского хозяйства и АПК в целом.
Условия,
методы
и
социально-экономические
последствия
реорганизации
и
реструктуризации предприятий агропромышленного комплекса. Институциональная реформа
в АПК. Особенности приватизации в сельском хозяйстве и перерабатывающей
промышленности АПК.
Необходимость и возможность развития института национального имущества.
Институциональные особенности функционирования предприятий АПК: специфика
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предпринимательства, особенности институциональной организации, пути трансформации и
модификации.
Проблемы и перспективы развития аграрной реформы в России.
5. Формирование и функционирование продовольственных рынков
Теория организации рынков. Виды рынков. Понятие структуры рынка. Основные
направления формирования конкурентной среды. Теория конкуренции и антимонопольного
регулирования. Основные виды конкурентности. Количественная оценка уровня
монополизации и развития конкурентной среды. Индексы Херфиндаля–Хиршмана и Лернера.
Спрос и предложение на продовольствие, их взаимосвязь. Факторы, определяющие
спрос и предложение на продовольственном рынке. Уровень и динамика платежеспособного
спроса. Дифференциация доходов, коэффициент Джини. Закон Энгеля и его интерпретация
применительно к продовольствию.
Национальный продовольственный рынок: опыт России и зарубежных стран.
Основные каналы реализации отечественного продовольствия. Формы и механизмы
государственных закупок продовольствия. Развитие системы оптовых продовольственных
рынков. Организационно-экономический механизм создания и функционирования оптовых
продовольственных рынков национального значения. Организационно-правовые формы и
размеры рынков продовольствия.
Особенности маркетинга на продовольственных рынках. Понятие, эффективность,
методы маркетинга. Фьючерсный рынок. Хеджирование.
Инфраструктура продовольственных рынков: оборудование, служба услуг,
транспортные и информационные коммуникации. Товарные биржи.
6. Формы организации предпринимательской деятельности в АПК
Формы организации сельскохозяйственного производства в развитых странах. Теория
фирмы применительно к сельскохозяйственному предприятию. Фирма (предприятие) как
форма хозяйствования и субъект предпринимательской деятельности в АПК. Основные
понятия и экономические категории: «предпринимательство», «бизнес», «фирма» и другие.
Модель функционирования фирмы в рыночной среде: основные функции и
показатели: маркетинг, производство и научно-техническое развитие, материальнотехническое обеспечение, ведение финансов и учета, управление кадрами. Организационная
структура и внешняя среда фирмы. Общая классификация организационных структур:
продуктовая, региональная, ориентированная на потребителя.
Внутренние и внешние факторы, влияющие на функционирование фирмы. Ценовая
политика фирмы. Минимизация убытков. Механизмы координации экономической
деятельности в рамках фирмы.
Материально-технические, финансовые, кадровые, информационные ресурсы
обеспечения деятельности фирмы. Состав и классификация: и другие. Экономическое
поведение фирмы в краткосрочном и долгосрочном периодах. Повышение эффективности
деятельности фирмы. Формирование и распределение прибыли на предприятиях АПК.
Бизнес-планирование и инновационно-инвестиционная деятельность фирмы.
7. Формы и механизмы межотраслевых взаимодействий в системе АПК
АПК – многоотраслевая функциональная подсистема национальной экономики
России: исторический аспект и тенденции развития. Структурные диспропорции. Состав и
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структура АПК. Обеспечение сбалансированности интересов партнеров. Объективные
основы агропромышленной интеграции. Становление и развитие интегрированных структур
в агропромышленном комплексе и совершенствование корпоративного управления.
Вертикальная и горизонтальная интеграция. Монополизм как тормоз интеграционных
процессов. Формы интеграционных образований. Формирование интегрированных структур
холдингового типа. Слияние банковского, аграрного, промышленного капитала, особенности
финансово-промышленных
групп.
Регулирование
экономических
отношений
в
интеграционных структурах АПК. Проблемы распределения дохода между участниками
интегрированных
структур.
Эффективность
межотраслевых
взаимодействий
в
интегрированных структурах.
Использование системы национальных счетов для анализа межотраслевых пропорций
в АПК.
8. Государственное регулирование и агропродовольственная политика
Цели, принципы и функции государственного регулирования. Эволюция
государственного регулирования агропродовольственного комплекса России. Опыт
государственного регулирования зарубежных стран.
Количественная оценка уровня государственной поддержки АПК. Формы
государственной поддержки. Субсидии, субвенции, дотации, компенсационная поддержка,
квотирование. Регулирование паритета цен. Меры "зеленой" и "желтой" корзины. Эквивалент
субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям и потребителям. Агрегированная
мера поддержки. Механизм государственных интервенционных закупок и
товарных
интервенций.
Структурная политика. Приоритетные направления развития АПК России.
Антимонопольное регулирование АПК: формы и методы.
Регулирование землепользования и землеустройства. Направления государственного
регулирования земельных отношений в аграрной сфере. Земельный рынок и механизм его
регулирования.
Особенности финансирования и кредитования в АПК России. Использование
товарного кредита и лизинга. Хозяйственный риск и страхование. Налогообложение
сельскохозяйственных товаропроизводителей. Ценообразование в сельском хозяйстве.
Регулирование финансовых условий в АПК: льготное кредитование, залоговые операции,
бюджетное финансирование, государственное страхование и др. Развитие сельской
кредитной кооперации.
Ценообразование в сельском хозяйстве. Регулирование цен на сельскохозяйственную
продукцию. Ценовая конкурентоспособность продукции АПК. Внутренние и мировые цены.
Динамика рыночных цен на сельскохозяйственную продукцию и факторы, ее определяющие.
Использование товарного кредита и лизинга.
Социальное регулирование: субсидирование жилищного строительства на селе,
социальная защита сельского населения, развитие социальной инфраструктуры.
Комплексное развитие сельских территорий. Рациональное природопользование в сельской
местности. Производство экологически чистых продуктов питания.
Органы управления АПК на федеральном и региональном уровнях. Их функции, цели,
задачи. Стратегическое управление и стратегическое планирование АПК.
Аграрная политика в странах с развитой рыночной экономикой. Единая аграрная
политика Европейского сообщества. Программы поддержки цен и доходов. Финансовая
поддержка фермеров.
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9. Региональные АПК России в составе национальной экономики
Теоретические основы развития региональных АПК. Методы регионального анализа.
Понятие региональных агросистем. Микро и макроагросистемы. Тенденции и
закономерности, факторы и условия функционирования и развития региональных
агросистем. Классификация региональных агросистем.
Влияние региональных рынков труда, земли, капитала и других ресурсов на развитие
региональных агросистем. Эффективность региональных агросистем: критерии и показатели.
Особенности государственного регулирования региональных агросистем.
10. Экономико-математические методы и модели в планировании,
прогнозировании и управлении АПК
Содержание и классификация задач планирования, прогнозирования и управления
АПК. Роль и значение математических методов и моделей в планировании, прогнозировании
и управлении АПК. Необходимость системного анализа для эффективного управления АПК.
Общая характеристика методов прогнозирования экономического и социального
развития, применяемых в АПК. Типы прогнозов. Источники информации. Статистические
методы прогнозирования. Методы прогнозирования, основанные на анализе временных
рядов: метод декомпозиции, скользящее среднее, экспоненциальное сглаживание, авторегрессионные модели, метод Бокса-Дженкинса, нейронные сети. Этапы разработки
прогнозов и управление процессом прогнозирования. Надежность и точность прогнозов.
Сценарные прогнозы.
Экономико-математические модели
управления АПК. Общая классификация
зкономико-математических моделей АПК и этапы их построения.
Межотраслевой баланс в прогнозировании развития АПК. Межотраслевые потоки.
Матрица межотраслевых связей В.Леонтьева и основные экономические показатели,
рассчитываемые на ее основе. Использование симметричных таблиц «Затраты – Выпуск»
системы национальных счетов для анализа структурной сбалансированности экономики АПК
и построения прогноза развития.
Система экономико-математических моделей оптимального планирования в АПК.
Применение производственных функций в анализе и прогнозировании АПК. Сущность и
виды производственных функций. Экономическое содержание коэффициентов эластичности
и построение прогнозов с их использованием.
Экономико-математические модели для расчета оптимального плана размещения
предприятий АПК. Кольца Й.Тюнена. Принципы и особенности размещения. Критерии
оптимальности размещения предприятий АПК. Методы расчета оптимальных планов
размещения предприятий.
Прогнозирование рисков в АПК. Понятие и виды рисков в экономике АПК.
Экономико-математические методы измерения риска: вероятность и математическое
ожидание. Методы управления экономическими рисками в АПК: объединение и
распределение риска, диверсификация, страхование.
V. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие
образовательные технологии:
– личностно-ориентированные технологии обучения (проблемно-поисковая,
дискуссионная, коллективной мыследеятельности, эвристического обучения, проектная);
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– предметно-ориентированные технологии (технология постановки цели, модульное
обучение);
– технология оценивания достижений обучающихся (рейтинговые технологии);
– интерактивные технологии (технология развития критического мышления через
чтение, технология проведения дискуссий).
В процессе освоения дисциплины используются следующие способы и методы
формирования компетенций: лекция-визуализация, проблемная лекция, активизация
творческой деятельности, подготовка письменных аналитических работ, проектная
технология.
Самостоятельная работа. Самостоятельная работа аспиранта является важным
дополнительным видом деятельности, позволяющим хорошо усвоить изучаемый предмет и
одним из основных условий достижения необходимого качества подготовки. Она
предполагает самостоятельное изучение рекомендованной учебно-методической и научной
литературы, различных справочных материалов, подготовку к лекционным и практическим
занятиям.
VI. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
Текущий контроль осуществляется с помощью организации зачета по итогам
изученной дисциплины.
Вопросы к зачету
1. Понятие АПК, его состав и структура.
2. Российская законодательная база, регулирующая экономические отношения в
сфере АПК.
3. Органы управления АПК на федеральном и региональном уровнях. Их функции,
цели, задачи.
4. Стратегическое управление и стратегическое планирование АПК.
5. Объективные
основы
многоукладности
сельского
хозяйства.
Формы
собственности и формы хозяйствования в сельском хозяйстве РФ.
6. Институциональные особенности функционирования предприятий АПК:
специфика предпринимательства, особенности институциональной организации, пути
трансформации и модификации.
7. Специализация, кооперация сельскохозяйственного производства и его
рациональное размещение. Система производственной и потребительской кооперации на
селе. Роль малого бизнеса в АПК.
8. Создание институциональных, организационных и социально-экономических
предпосылок для устойчивого развития АПК и повышения конкурентоспособности его
продукции.
9. Концептуальные основы, необходимость, цели и основные направления
современной аграрной реформы. Методы ее проведения и этапы.
10. Ресурсный потенциал сельского хозяйства: экономическая сущность и
эффективность его использования. Внедрение ресурсосберегающих технологий.
11. Инновации, инвестиции и материально-техническая база сельскохозяйственного
производства. Приоритетные направления инвестирования.
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12. Производственная, информационная, инженерная, дорожно-транспортная и
социальная инфраструктура аграрного сектора.
13. Земельная реформа как основа становления многоукладной аграрной экономики
России: цели и этапы. Значение сельского хозяйства для экономики России.
14. Экологические
проблемы
сельскохозяйственного
производства.
Природоохранный режим использования сельскохозяйственных угодий. Развитие адаптивноландшафтного земледелия.
15. Экологические
проблемы
сельскохозяйственного
производства.
Природоохранный режим использования сельскохозяйственных угодий.
16.
Экономический механизм охраны сельскохозяйственных угодий.
17. Продовольственная безопасность в системе государственных приоритетов.
Продовольственный потенциал России. Система показателей, характеризующих
продовольственную безопасность.
18. Импорт продовольствия, его уровень, структура и допустимые границы.
Конкурентоспособность отечественной продовольственной продукции.
19.
Протекционизм
в
отношении
отечественного
товаропроизводителя
продовольствия и защита российского продовольственного рынка: масштабы и границы.
20. Спрос и предложение на продовольствие, их взаимосвязь. Факторы,
определяющие спрос и предложение на продовольственном рынке. Уровень и динамика
платежеспособного спроса.
21. Национальный продовольственный рынок: опыт России и зарубежных стран.
Основные каналы реализации отечественного продовольствия. Формы и механизмы
государственных закупок продовольствия.
22. Инфраструктура продовольственных рынков: оборудование, служба услуг,
транспортные и информационные коммуникации. Товарные биржи.
23. Фирма (предприятие) как форма хозяйствования и субъект предпринимательской
деятельности в АПК.
24. Объективные основы агропромышленной интеграции. Становление и развитие
интегрированных структур в агропромышленном комплексе и совершенствование
корпоративного управления. Вертикальная и горизонтальная интеграция.
25. Оценка уровня государственной поддержки АПК. Формы государственной
поддержки: субсидии, субвенции, дотации, компенсационная поддержка, квотирование.
26.
Приоритетные направления развития АПК России.
27.
Антимонопольное регулирование АПК: формы и методы.
28.
Регулирование
землепользования
и
землеустройства.
Направления
государственного регулирования земельных отношений в аграрной сфере. Земельный рынок
и механизм его регулирования.
29.
Особенности приватизации в сельском хозяйстве и перерабатывающей
промышленности АПК.
30. Особенности финансирования и кредитования в АПК России. Использование
товарного кредита и лизинга.
31. Налогообложение сельскохозяйственных товаропроизводителей.
32. Ценообразование
в
сельском
хозяйстве.
Регулирование
цен
на
сельскохозяйственную продукцию. Ценовая конкурентоспособность продукции АПК.
Внутренние и мировые цены.
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33. Занятость и безработица в АПК. Сезонный характер использования рабочей силы
в сельском хозяйстве и пути его снижения.
34. Особенности труда в сельском хозяйстве. Понятие и состав трудовых ресурсов.
Показатели использования трудовых ресурсов.
35. Социальное регулирование: субсидирование жилищного строительства на селе,
социальная защита сельского населения, развитие социальной инфраструктуры.
36. Региональные особенности продовольственного рынка России.
37. Продовольственное самообеспечение регионов.
38. Зарубежный опыт регулирования аграрного рынка.
39. Формы организации сельскохозяйственного производства в развитых странах.
40. Особенности и основные направления НТП в сельском хозяйстве.
41. Экономико-математические
модели
управления
агропромышленным
производством
(балансовые,
оптимизационные,
имитационные).
Применение
производственных функций в анализе и прогнозировании АПК.
42. Экономико-математические модели для расчета оптимального плана размещения
предприятий АПК. Кольца Й.Тюнена. Принципы и особенности размещения. Критерии
оптимальности размещения предприятий АПК. Методы расчета оптимальных планов
размещения предприятий.
43. Современные проблемы российского АПК. Государственная аграрная политика:
цели, задачи, направления. Государственный механизм регулирования АПК.
44. Методы управления экономическими рисками в АПК: объединение и
распределение риска, диверсификация, страхование.
45. Формы собственности на землю сельскохозяйственного назначения и формы
землепользования: российская история и опыт зарубежных стран.
46. Кадастровая оценка и мониторинг сельскохозяйственных земель. Цена земли и
земельный налог. Ограничения частной собственности на сельскохозяйственные земли.
47. Экономический механизм охраны сельскохозяйственных угодий.
48. Нормативы и фактическое потребление продуктов питания. Минимальные
продуктовые наборы, потребительские корзины. Качество продуктов питания,
стандартизация продовольствия.
49. Неустойчивость и риск в аграрном производстве. Виды рисков. Экономические
риски и особенности их проявления.
50. Использование системы национальных счетов для анализа межотраслевых
пропорций в АПК.
VII. УЧЕБНОМЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Подготовка аспирантов обеспечена современной научно-информационной базой.
Аспиранты в процессе изучения дисциплины могут воспользоваться:
– ресурсами библиотеки;
– Интернет-источниками, в том числе электронными справочниками, энциклопедиями,
учебниками по педагогике и психологии;
– полнотекстовой Интернет-базой диссертаций и авторефератов.
7.1. Основная и дополнительная литература
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Основная литература.
1. Козлов, В.В. Инновационный менеджмент в АПК: учебник / В.В. Козлов, Е.Ю.
Козлова. М.: ИНФРАМ, 2016. 364 c.
2. Ускова, Т.В. Агропромышленный комплекс региона: состояние, тенденции,
перспективы: монография / Т.В. Ускова, Р.Ю. Селименков, А.Н. Чекавинский. Вологда:
ИСЭРТ РАН, 2013. 136 c.
3. Экономика сельского хозяйства: учебник / под ред. Г.А. Петранева. М.: ИНФРАМ,
2012. 288 c.
Дополнительная литература
1. Кетова, Н.П. Современный агромаркетинг: концепция, стратегии, факторы
формирования, особенности реализации в мясомолочном подкомплексе АПК: монография /
Н.П. Кетова, Е.А. Попова. Ростов н/Д.: Содействие XXI век, 2012. 256 c.
2. Конкурентный потенциал перерабатывающих предприятий АПК: монография / под
ред. В.Г. Гусакова. Минск: Беларуская навука, 2012. 217 c.
3. Мочальников, В.Н. Интеграция в агропромышленном производстве: монография /
В.Н. Мочальников, М.Е. Анохина, Н.С. Середина. М.: Анкил, 2014. 360 c.
4. Самыгин, Д.Ю. Диагностика развития сельского хозяйства региона: состояние,
тенденции, прогноз: монография / Д.Ю. Самыгин, Н.Г. Барышников. М.: ИНФРАМ, 2017.
140 c.
5. Стукач, В.Ф. Региональная инфраструктура АПК: учеб. пособие для вузов / В.Ф.
Стукач. М.: КолосС, 2012. 211 c.
6. Ускова, Т.В. Проблемы развития международных систем сертификации в АПК
региона: препринт / Т.В. Ускова, Р.Ю. Селименков, А.Н. Анищенко. Вологда: ИСЭРТ РАН,
2014. 76 c.
7. Цыпкин, Ю.А. Агромаркетинг и консалтинг: учеб. пособ. для вузов / Ю.А. Цыпкин,
А.Н. Люкшинов, Н.Д. Эриашвили, под ред. Ю.А. Цыпкин. М.: ЮНИТИДАНА, 2000. 637 c.
Наличие литературы в библиотеке ФГБУН ВолНЦ РАН
Литература
Основная литература
1. Козлов, В.В. Инновационный менеджмент в АПК: учебник / В.В.
Козлов, Е.Ю. Козлова. М.: ИНФРАМ, 2016. 364 c.
2. Ускова, Т.В. Агропромышленный комплекс региона: состояние,
тенденции, перспективы: монография / Т.В. Ускова, Р.Ю.
Селименков, А.Н. Чекавинский. Вологда: ИСЭРТ РАН, 2013. 136 c.
http://library.vscc.ac.ru
3. Экономика сельского хозяйства: учебник / под ред. Г.А. Петранева.
М.: ИНФРАМ, 2012. 288 c.
Дополнительная литература
1. Кетова, Н.П. Современный агромаркетинг: концепция, стратегии,
факторы формирования, особенности реализации в мясомолочном
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подкомплексе АПК: монография / Н.П. Кетова, Е.А. Попова. Ростов
н/Д.: Содействие XXI век, 2012. 256 c.
2. Конкурентный потенциал перерабатывающих предприятий АПК:
монография / под ред. В.Г. Гусакова. Минск: Беларуская навука,
2012. 217 c.
3. Мочальников, В.Н. Интеграция в агропромышленном
производстве: монография / В.Н. Мочальников, М.Е. Анохина, Н.С.
Середина. М.: Анкил, 2014. 360 c.
4. Самыгин, Д.Ю. Диагностика развития сельского хозяйства региона:
состояние, тенденции, прогноз: монография / Д.Ю. Самыгин, Н.Г.
Барышников. М.: ИНФРАМ, 2017. 140 c.
5. Стукач, В.Ф. Региональная инфраструктура АПК: учеб. пособие
для вузов / В.Ф. Стукач. М.: Колос-С, 2012. 211 c.
6. Ускова, Т.В. Проблемы развития международных систем
сертификации в АПК региона: препринт / Т.В. Ускова, Р.Ю.
Селименков, А.Н. Анищенко. Вологда: ИСЭРТ РАН, 2014. 76 c.
http://library.vscc.ac.ru
7. Цыпкин, Ю.А. Агромаркетинг и консалтинг: учеб. пособ. для вузов
/ Ю.А. Цыпкин, А.Н. Люкшинов, Н.Д. Эриашвили, под ред. Ю.А.
Цыпкин. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000. 637 c.
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7.2. Периодические издания
Вопросы экономики, Проблемы теории и практики управления, Региональная
экономика: теория и практика, Российская экономика: прогнозы и тенденции, Российский
экономический журнал, Федерализм, Эко, Экономика сельского хозяйства России,
Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий, Экономика
региона, Экономика Северо-Запада: проблемы и перспективы развития, Экономист,
Экономическая наука современной России, Экономические и социальные перемены в
регионе: факты, тенденции, прогноз, Экономические стратегии, Эксперт (имеются в
библиотеке ФГБУН ВолНЦ РАН).

РФ

7.3. Интернет-ресурсы:
27.
Электронная библиотека – «Университетская библиотека онлайн»
28.
http://library.vscc.ac.ru – Научная библиотека ВолНЦ РАН
29.
http://mcx.ru/ – Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
30.
http://www.economy.gov.ru/ – Министерство экономического развития и торговли

31.
http://www.fao.org – ФАО – продовольственная и сельскохозяйственная
организация ООН
32.
https://www.wto.org/ – Всемирная торговая организация
33.
http://www.eeg.ru/keyind.html – Экономическая экспертная группа: текущие
макропоказатели
34.
http://www.forecast.ru – Центр макроэкономического анализа и краткосрочного
прогнозирования
35.
http://www.eeg.ru/CLUB/clubdocs.html – Экономическая экспертная группа:
экономические прогнозы
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36.
http://www.dcenter.ru/cp.cgi – Центр развития: прогнозы
37.
http://www.beafnd.org/russian/activity/library/index.htm – Бюро экономического
анализа: доклады, исследования, бюллетень
38.
http://www.ifs.ru/ru/publicat.htm – Публикации и статьи института финансовых
исследований (ИФС)
39.
http://www.ptpu.ru/contents.htm – Проблемы теории и практики управления
(журнал)
40.
http://www.aup.ru/ – AUP.Ru – Административно-Управленческий Портал
41.
http://www.ress.ru/rubrikator.htm – Русское экономическое общество (РЭО):
статьи
42.
http://www.corpgov.ru – Корпоративное управление в России: аналитика
43.
http://www.auditorium.ru – информационно-образовательный портал, целью
которого является развитие образования и научных разработок в сфере общественных и
гуманитарных наук в России путем совершенствования информационного обеспечения
учебного, учебно-методического и научного процессов на основе новых информационных
технологий.
44.
http://www.catalog.alledu.ru/predmet/econom
–
Каталог
образовательных
ресурсов (Федерация Интернет образования).
45.
http://www.edu.ru – Российское образование. Федеральный портал.
7.4. Программное обеспечение информационно-коммуникационных технологий
Персональный компьютер с выходом в интернет и локальную сеть, мультимедийное
оборудование, принтер, сканер.
VIII. МАТЕРИАЛЬНОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
8.1. Учебно-лабораторное оборудование: занятия проводятся в специализированных
аудиториях, оснащенных оборудованием (стендами, моделями, макетами, интерактивными
досками и т.п.) и предназначенных для проведения лекций и практических занятий.
Составитель программы: к.э.н. Н.В. Ворошилов
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I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цели освоения дисциплины (модуля): ознакомить аспиранта с теоретическими и
практическими основами инновационного менеджмента, со сферой инновационной
деятельности, опытом мировой науки и практики в области управления инновационными
процессами.
Задачи:
изучение современной организационной структуры инновационной деятельности; ─
анализ теоретических и методологических основ инновационного менеджмента;
обеспечение понимания инновационного процесса как инструмента реализации
стратегических целей в развитии предприятий;
изучение методики экономических расчетов эффективности инновационных
проектов, проведения их оценки с учетом разного рода рисков.
II. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО
2.1. 2.1. Учебная дисциплина «Управление инновациями» относится к циклу
«Дисциплины по выбору» и направлена на подготовку к сдаче кандидатского экзамена.
Дисциплина изучается в пятом семестре.
2.2. Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие
знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: «Экономика и
управление народным хозяйством», «Экономическая теория», «Эконометрика».
III. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки
(специальности):
а) общепрофессиональных (ОПК):
–
способность
самостоятельно
осуществлять
научно-исследовательскую
деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием
современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий
(ОПК1);
– готовность организовать работу исследовательского коллектива в научной отрасли,
соответствующей направлению подготовки (ОПК2);
в) профессиональные (ПК):
– способностью к самостоятельному осуществлению научно-исследовательской
деятельности, комплексному, систематическому и оптимальному анализу полученных
научно-исследовательских результатов в области экономики и управления народным
хозяйством (ПК1);
– способностью применять результаты современных экономических исследований
для
разработки
управленческих
решений,
формирования
предложений
по
совершенствованию экономических процессов и механизмов (ПК 2).
– способностью обобщать и адаптировать результаты современных экономических
исследований для целей преподавания экономических дисциплин и ведения научноисследовательской работы в образовательной организации, в том числе руководства
научно-исследовательской работой студентов (ПК 3).
В результате изучения курса «Управление инновациями» аспирант должен:
Знать:
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– особенности управления инновационной деятельностью на мезо- и микроуровне;
– состав, структуру инновационного процесса;
– основы теоретического обоснования приоритетности инновационных проектов.
Уметь:
– исследовать результативность управления инновационной деятельностью;
– анализировать состав и структуру инновационного процесса;
– проводить оценку и отбирать инновационные проекты для внедрения.
Владеть:
– основами управления инновационной деятельности на мезо и микроуровне;
– навыками определения критичных фаз инновационного процесса в конкретных
проектах;
– навыками применения методик оценки эффективности инновационных проектов.
IV. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ
Трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы 108 часов. Из них:
для очной формы обучения: 10 ч. – лекционных, 10 – практических занятий
(семинаров), 88 ч. – самостоятельной работы, включая консультации и контроль. Вид
отчетности – зачет.
для заочной формы обучения: 6 ч. – лекционных, 6 – практических занятий
(семинаров), 98 ч. – самостоятельной работы, включая консультации и контроль. Вид
отчетности – зачет.
4.1. Модули дисциплины, изучаемые в V семестре (очная форма обучения)
Количество часов
Аудиторная
Вне
№
Наименование раздела (темы)
работа
ауд.
модуля
Всего
работа
Л
ПЗ
СР
1.

Инновация как экономическая категория

4

2.

Инновационные процессы

2

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Инновация
и
конкурентоспособность
предприятий
Инновационная активность и инновационная
восприимчивость
социально-экономических
систем
Наука, инновации и экономический рост
Экономические теории конца XIX – начала XX
века, объясняющие природу инноваций
Экономико-математические
модели
инновационного развития экономики
Современные теории инновационного развития
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2

2
2
2

4
4
4

4
2

2

4
4
4

2

4
2

2
4

9.
10.
11.
12.

Технологические уклады и инновации
Инновационный тип развития экономических
систем
Государственная
научно-техническая
и
инновационная политика
Основные формы и структура бюджетного
финансирования науки в России

4

4

4

4

4

2

2

4

4

13.

Национальная инновационная система

4

4

14.

Научно-технические программы и механизмы
их реализации

4

4

15.

Инновационная инфраструктура

4

16.

Международная инновационная деятельность

4

4

4

4

2

2

Рыночные механизмы активизации научнотехнической и инновационной деятельности
Региональное, отраслевое и межрегиональное
научно-техническое
и
инновационное
взаимодействие
Статистика науки и инноваций

2

2

20.

Инвестиции
программы

2

2

21.

Институты развития. Венчурный капитал

4

4

22.

Малое инновационное предпринимательство

2

2

23.

Организация научных исследований как фактор
инициации инновационных процессов

2

2

24.

Технологическая стратегия предприятия

2

2

17.
18.
19.

25.
26.
27.
28.

в

инновационные

проекты

и

Интеллектуальная собственность и ее роль в
развитии инновационной и инвестиционной
деятельности
Управление инновационной деятельности на
предприятии
Управление нетехнологическими инновациями
на предприятиях
Основные методы оценки инвестиционных
проектов,
связанных
с
осуществлением
инноваций

4

4
4

2

2

2

2
2

2
4

2
2

2

2

29.

Методы прогнозирования инноваций

4

4

30.

Маркетинг инноваций

2

2

Контроль

4
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Итого:

108

10

10

86

Модули дисциплины, изучаемые в V семестре (заочная форма обучения)

№
модуля

Наименование раздела (темы)

Количество часов
Аудиторная
Вне
работа
ауд.
Всего
работа
Л
ПЗ
СР

1.

Инновация как экономическая категория

4

2.

Инновационные процессы

4

3.
4.
5.
6.
7.

Инновация
и
конкурентоспособность
предприятий
Инновационная активность и инновационная
восприимчивость
социально-экономических
систем
Наука, инновации и экономический рост
Экономические теории конца XIX – начала XX
века, объясняющие природу инноваций
Экономико-математические
модели
инновационного развития экономики

2

2
4
2

4
4
4

2
4

2

2

4

4
2

4

2

8.

Современные теории инновационного развития

4

4

9.

Технологические уклады и инновации

4

4

4

4

10.
11.
12.

Инновационный тип развития экономических
систем
Государственная
научно-техническая
и
инновационная политика
Основные формы и структура бюджетного
финансирования науки в России

4

2

2

4

4

13.

Национальная инновационная система

4

4

14.

Научно-технические программы и механизмы
их реализации

4

4

15.

Инновационная инфраструктура

4

4

16.

Международная инновационная деятельность

4

4
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Рыночные механизмы активизации научнотехнической и инновационной деятельности
Региональное, отраслевое и межрегиональное
научно-техническое
и
инновационное
взаимодействие
Статистика науки и инноваций

20.

Инвестиции
программы

21.

17.

4

4

4

4

4

4

4

4

Институты развития. Венчурный капитал

4

4

22.

Малое инновационное предпринимательство

2

2

23.

Организация научных исследований как фактор
инициации инновационных процессов

2

2

24.

Технологическая стратегия предприятия

2

2

2

2

2

2

2

2

18.
19.

в

инновационные

проекты

и

Интеллектуальная собственность и ее роль в
развитии инновационной и инвестиционной
деятельности
Управление инновационной деятельности на
предприятии
Управление нетехнологическими инновациями
на предприятиях
Основные методы оценки инвестиционных
проектов,
связанных
с
осуществлением
инноваций

25.
26.
27.
28.

2

4

2

29.

Методы прогнозирования инноваций

2

2

30.

Маркетинг инноваций

2

2

Контроль

4

Итого:

108

6

6

92

4.2. Практически занятия (семинары)
Очная форма
обучения
№
КолПЗ
во
часов

Заочная форма
обучения
№
КолПЗ
во
часов

№
модуля

Наименование семинаров

1

Инновация и конкурентоспособность предприятий

1

2

1

2

2

Экономико-математические
инновационного развития экономики

2

2

2

2

3

Инновационная инфраструктура

3

2
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модели

Управление инновационной деятельности на
предприятии
Основные методы оценки инвестиционных
проектов, связанных с осуществлением инноваций
Итого:

4
5

4

2

5

2

3

2

10

6

4.3. Самостоятельное изучение разделов дисциплины
Кол-во часов
№
модуля

Темы/вопросы, выносимые на самостоятельное
изучение

Очная Заочная
форма
форма
обучения обучения

1.

Инновация как экономическая категория

2

2

2.

Инновационные процессы

2

4

3.

Инновация и конкурентоспособность предприятий

2

2

4.

Инновационная
активность
и
инновационная
восприимчивость социально-экономических систем

4

4

5.

Наука, инновации и экономический рост

2

2

4

4

2

2

6.
7.

Экономические теории конца XIX – начала XX века,
объясняющие природу инноваций
Экономико-математические модели инновационного
развития экономики

8.

Современные теории инновационного развития

4

4

9.

Технологические уклады и инновации

4

4

10.

Инновационный тип развития экономических систем

4

4

2

2

4

4

4

4

4

4

11.
12.

Государственная научно-техническая и инновационная
политика
Основные
формы
и
структура
бюджетного
финансирования науки в России

13.

Национальная инновационная система

14.

Научно-технические
реализации

15.

Инновационная инфраструктура

2

4

16.

Международная инновационная деятельность

4

4

17.

Рыночные механизмы активизации научно-технической и
инновационной деятельности

4

4

программы
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и

механизмы

их

2

4

19.

Региональное, отраслевое и межрегиональное научнотехническое и инновационное взаимодействие
Статистика науки и инноваций

2

4

20.

Инвестиции в инновационные проекты и программы

2

4

21.

Институты развития. Венчурный капитал

4

4

22.

Малое инновационное предпринимательство

2

2

23.

Организация научных исследований
инициации инновационных процессов

2

2

24.

Технологическая стратегия предприятия

2

2

25.

Интеллектуальная собственность и ее роль в развитии
инновационной и инвестиционной деятельности

2

2

26.

Управление инновационной деятельности на предприятии

2

2

2

2

2

2

18.

27.
28.

как

фактор

Управление нетехнологическими инновациями на
предприятиях
Основные методы оценки инвестиционных проектов,
связанных с осуществлением инноваций

29.

Методы прогнозирования инноваций

4

2

30.

Маркетинг инноваций

2

2

Итого:

86

92

Содержание разделов
Тема 1. Инновация как экономическая категория
Инновация как экономическая категория. Инновации как социально-экономическое
явление. Новшества (новации) и нововведения (инновации). Виды инноваций:
технологические
(продуктовые,
процессные),
маркетинговые,
организационные.
Классификация инноваций. Основные источники и факторы инноваций. Функции инноваций
в социально-экономических системах (воспроизводственные и стимулирующие).
Тема 2. Инновационные процессы
Инновационные процессы как переходные процессы в экономике. Стадии
инновационного процесса: инвенция – диффузия – рутинизация. Этапы технологических
инноваций: НИР – ОКР – ОТР – подготовка производства – производство, сервис,
сопровождение – утилизация. Структурные сдвиги в экономики как следствие
инновационных процессов.
Тема 3. Инновация и конкурентоспособность предприятий
Конкурентоспособность продуктов, технологий, предприятий, отраслей, регионов и
экономики
в
целом.
Методы
оценки
конкурентоспособности.
Факторы
конкурентоспособности предприятия в условиях рыночной среды. Конкуренция как
основной мотив инновационной деятельности субъектов экономики. Обеспечение
конкурентоспособности предприятий на основе инновационной деятельности.
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Тема 4. Инновационная активность и инновационная восприимчивость
социально-экономических систем
Объекты и субъекты инновационной деятельности. Инновационная активность
субъектов экономической деятельности: понятие, подходы к оценке. Управление
инновационной активностью. Факторы инновационной активности социально-экономических
систем и их классификация. Инновационная восприимчивость субъектов инновационной
деятельности. Условия повышения инновационной восприимчивости потребителей.
Управление инновационной восприимчивостью.
Тема 5. Наука, инновации и экономический рост
Наука и инновационная сфера. Инновации и экономический рост. Институциональная
теория и объяснение природы инноваций. Новое знание – основной «продукт» науки.
Открытие. Изобретение. Новшество. Ресурсы и продукт науки, ее экономика. Особенности
«производственной» функции науки. Индикаторы (измерители) ресурсов и результатов.
Характерные для науки статистические распределения. Концепция реформирования
российской науки и ее основные организационно-экономические формы. Реструктуризация
сети научных организаций России.
Тема 6. Экономические теории конца XIX – начала XX века, объясняющие
природу инноваций
Кризисы XIX века как предпосылка развития теории экономических кризисов. К.
Маркс о природе кризисов. Модели простого и расширенного воспроизводства. М.И. ТуганБарановский о связи экономического роста и инвестиций. Экономисты XIX века о коротких и
средних циклах экономического развития. Н.Д. Кондратьев и его теория длинных волн, или
больших циклов конъюнктуры. Й. Шумпетер и его теория мультицикличности в экономике.
Понятие «созидательного разрушения». Роль предпринимателя в процессах экономического
развития. Экономические циклы С. Кузнеца.
Тема 7. Экономико-математические модели инновационного развития
экономики
Линейные модели экономической динамики. Одноотраслевые соотношения баланса и
уравнения динамики. Нестационарные модели Леонтьева. Динамические балансовые модели.
Модель Кейнса. Модель Самуэльсона-Хикса. Производственные функции. Модель Солоу.
Модель Шелла. Модель Перла. Модели диффузии технологий (Мур, Роджерс, Бэс)
Современные теории экономического роста с экзогенным и эндогенным научно-техническим
прогрессом (Ромер, Агийон и Хоувитт, Лукас и др.)
Тема 8. Современные теории инновационного развития
Периодизация общественного развития с позиций теории инноваций. Научнотехнические эры: движущие силы развития и причины сменяемости. Теория общественного
развития исходя из возникновения базисных, улучшающих и ложных инноваций (псевдоинноваций) Г. Менша. Г. Менш о характере научно-технического развития и его
экономических последствиях. Гипотеза технологического толчка. Гипотеза экономического
эффекта. Гипотеза о депрессии как «спусковом крючке» нового экономического цикла.
Гипотеза о ведущей роли технологий в общественном развитии. Инновационная теория С.
Фримена. Кластеризация инноваций в теории А. Клайнкнехта. Инновационный
мультипликатор. Б. Санто о неравномерности технологического развития общества. К. Перес
о волновой теории экономического развития и сроках наступления 6го технологического
уклада.
Тема 9. Технологические уклады и инновации
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Концепция технологических укладов и их смены в процессе развития общества.
Понятие технологического уклада. Смена технологических укладов по периодам
доминирования. Характеристика современных технологических укладов. Жизненный цикл
технологического уклада и его основные характеристики. Влияние технологического уклада
на стратегию инновационного развития социально-экономической системы.
Тема 10. Инновационный тип развития экономических систем
Основные положения методологии перехода экономик разного уровня на
инновационный тип развития. Критерии разграничения типов развития: экстенсивный,
интенсивный, инновационный. Соотношение понятия инновационного типа развития с
категориями экстенсивного и интенсивного типов развития. Основные признаки
инновационного типа развития социально-экономических систем. Факторы инновационного
типа развития социально-экономических систем. Основные мировые тенденции, связанные с
переходом национальных экономик на инновационный тип. Ресурсное обеспечение
становления инновационного типа развития социально-экономических систем.
Тема 11. Государственная научно-техническая и инновационная политика
Исходные теоретико-методологические положения и принципы выработки и
реализации научно-технической политики РФ (НТП). Субъекты государственной научнотехнической политики. Цели и задачи государственной научно-технической политики РФ.
Основные направления и приоритеты государственной НТП в период экономической
трансформации. Приоритетные направления развития науки, техники и технологий. Перечень
критических технологий и методология его формирования. Основные программные
документы инновационной политики: Стратегия 2020, Государственная программа
Российской Федерации «Развитие науки и технологий» на 2013 – 2020 годы. Программа
«Экономическое развитие и инновационная экономика». Государственное регулирование
перехода экономик на инновационный тип развития. Содержание, основные разновидности
государственной инновационной политики и ее связь с государственной научно-технической
политикой. Основные цели и задачи государственной инновационной политики. Стратегия
развития инновационной сферы. Механизм выработки и реализации инновационной
политики и ее ресурсное обеспечение. Инновационная политика в отдельных отраслях
экономики, в том числе промышленности. Приоритеты инновационной политики и ее
результативность. Программно-целевой метод в реализации государственной инновационной
политики. Федеральные целевые программы (ФЦП). Государственная поддержка создания и
развития
высокотехнологичных
производств.
Институциональная
перестройка
инновационной сферы. Субъекты технологической политики. Правительство, министерства,
ведомства, регионы, корпорации, представители малого и среднего бизнеса.
Транснациональные корпорации.
Тема 12. Основные формы и структура бюджетного финансирования науки в
России
Базовое, программное и грантовое финансирование науки: российский и зарубежный
опыт. Структура бюджетных расходов. Прямые и косвенные механизмы поддержки
инноваций. Система бюджетирования, ориентированного на результаты. Проблемы и
ограничения базового бюджетного финансирования науки. Проблемы определения
масштабов бюджетного финансирования сети научных учреждений. Анализ системы
бюджетного финансирования на примере академической, ведомственной научной
организации и НИИ вуза. Основные принципы работы государственных научных фондов.
Тема 13. Национальная инновационная система
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Понятие национальной инновационной системы. Компоненты национальной
инновационной системы. Модели формирования национальных инновационных систем.
Опыт Японии, Финляндии, США и др. стран в области формирования национальных
инновационных систем. Факторы, определяющие эффективность действия национальной
инновационной системы: доступность качества и полнота использования ресурсов;
эффективность процессов создания инноваций; эффективность процессов трансфера и
диффузии инноваций. Внутренние факторы: мотивация к инновационной деятельности,
инновационный потенциал социально-экономической системы, парадигма технологического
развития социально-экономической системы. Внешние факторы: структура, качество и
доступность
ресурсов,
спрос
потребителей,
сбалансированность
национальной
инновационной системы. Модель тройной спирали как современная форма развития
социально-экономических систем на инновационной основе. Эволюция отношений ключевых
участников инновационных процессов: университетов, бизнеса и власти в процессе
формирования модели тройной спирали.
Тема 14. Научно-технические программы и механизмы их реализации
Научно-технические программы позднего советского периода: концепция, структура
стимулов, инструменты, результаты реализации. Место инноваций в научно-технических
программах. Изменение условий, целей и задач инновационной политики в современной
России. Влияние либерализации рынков, конкуренции, интеграции в мирохозяйственные
связи, сокращения оборонного комплекса. Законодательное обеспечение инноваций.
Возможности и результаты эмпирической оценки эффективности государственной
инновационной политики бизнесом.
Тема 15. Инновационная инфраструктура
Понятие и основные компоненты современной инновационной инфраструктуры в
макроэкономике и экономиках субъектов Российской Федерации. Основные задачи и
функции инновационной инфраструктуры и нормативно-правовые основы их решения в
России. Сопоставительный анализ отечественной и мировой практики по развитию и
эффективному использованию инновационной инфраструктуры. Основные источники
финансового обеспечения полноценного результативного функционирования инновационной
инфраструктуры. Государственные научные центры, организационные формы вузовской
науки. Инкубаторы бизнеса. Технополисы и наукограды. Технико-внедренческие зоны. Сети
малых инновационных предприятий. Центры трансфера технологий. Биржи высоких
технологий. Крупные промышленные предприятия с высоким уровнем инновационной
активности и особенности их становления в условиях экономической трансформации.
Организации, занятые информационным обслуживанием инновационной деятельности.
Организационное обеспечение. Инжиниринговые центры. Консалтинг в инновационной
сфере. Правовая защита инновационной деятельности. Управление интеллектуальной
собственностью. Финансовая инфраструктура инновационной деятельности. Кредитные
организации. Венчурные фонды и компании. Лизинговые компании. Биржи и аукционы
интеллектуальных активов. Кооперация в инновационной сфере. Технологические альянсы и
консорциумы. Виртуальные организации в инновационной деятельности. Модель открытых
инноваций. Технологические платформы как современный элемент инновационной
инфраструктуры. Их роль в повышении инновационной активности экономики.
Технологические платформы в России и за рубежом и их характеристика. Инновационные
кластеры: особенности формирования и функционирования. Российский и зарубежный опты
формирования кластеров. Интеграция науки и образования. Государственно-частные
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партнерства. Мега-проекты. Поддержка бизнесом научного потенциала. Частные фонды
науки и образования.
Тема 16. Международная инновационная деятельность
Международное сотрудничество в научно-технической и инновационной сферах.
Основные формы современного взаимовыгодного и равноправного международного
сотрудничества в научно-технической и инновационной сфере. Проблемы и пути решения
вопросов повышения эффективности международного научно-технического сотрудничества в
условиях процессов глобализации в мировом хозяйстве на основе приоритетности
национальных политических и экономических интересов. Международная кооперация в
реализации научных, научно-технологических и инновационных проектов, программ и
приоритетов государственной научно-технической и инновационной политики. Особенности
научно-технического взаимодействия стран-членов СНГ. Международные организации,
обеспечивающие развитие международного сотрудничества в научно-технической сфере.
ЮНЕСКО. ЮНИДО. ОЭСР. Нормативные документы, регламентирующие сотрудничество в
научно-технической сфере. Международные программы в области научно-технического
сотрудничества и инновационной деятельности и анализ механизма их реализации.
Глобальные инновационные процессы и особенности их организации.
Тема 17. Рыночные механизмы активизации научно-технической и
инновационной деятельности
Особенности рынков высоких технологий и основные рыночные механизмы
активизации научно-технической и инновационной деятельности хозяйственных систем.
Участники рынка высоких технологий и их интересы. Конкуренция и монополизация в
научно-технической и инновационной деятельности. Антимонопольное регулирование и его
специфика в инновационной сфере. Понятие эффективной монополии по Й. Шумпетеру.
Мировой рынок наукоемкой продукции и его роль в развитии мирового хозяйства, а также
влияние на динамику национальных экономик. Оптимизация рыночной самоорганизации и
государственного воздействия на эффективное функционирование рынков инноваций.
Тема 18. Региональное, отраслевое и межрегиональное научно-техническое и
инновационное взаимодействие
Современные особенности отраслевой и региональной научно-технической и
инновационной политики, неравномерность размещения научно-технического потенциала по
регионам и политика выравнивания инновационного развития территорий. Формирование
инновационных кластеров. Программы инновационного развития отраслей и регионов и
подходы к их формированию Методологические основы межрегионального научнотехнического и инновационного сотрудничества в условиях реформирования экономики.
Механизм регулирования межрегиональной научно-технической и инновационной
деятельности, ресурсное обеспечение развития научно-технических и инновационных связей
регионов. Экономико-математические модели экономического роста на инновационной
основе. Производственная функция. Межотраслевой баланс.
Тема 19. Статистика науки и инноваций
Основные
индикаторы
качества
научно-технической
политики.
Понятие
инновационного климата. Факторы, определяющие инновационный климат. Инновационная
восприимчивость экономических субъектов и ее роль в обеспечении инновационной
активности. Оценка инновационного климата: показатели, методы и инструменты. Проблемы
измерения научно-технологической деятельности. Индексы и рейтинги инновационной
активности стран мира. Статистика инноваций, основанная на единых международных
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подходах. Роль Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в
формировании подходов к идентификации инноваций. Руководство Фраскати «Стандартная
практика для обследования исследований и экспериментальных разработок». Руководство
Осло. Канберрское руководство. Статистика инноваций в России. Сравнение инновационной
активности различных стран. Показатели, характеризующие инновационную активность
организации и ее инновационную конкурентоспособность. Затратные показатели.
Динамические показатели. Показатель инновационности ТАТ. Показатели обновляемости.
Структурные показатели. Мониторинг инновационной деятельности: цели, задачи и методы в
социально-экономических системах различного уровня.
Тема 20. Инвестиции в инновационные проекты и программы
Формы и источники инвестиций в инновационные проекты и программы.
Классификация инвесторов. Динамика риска и доходности как основных параметров,
определяющих инвестиционную привлекательность инновационных проектов и программ по
стадиям жизненного цикла инноваций. Изменение характера инвестиций по стадиям,
обусловливающее изменение состава инвесторов. Источники инвестиций в инновации на
стадии инвенций. Основные инвесторы и их интересы на данной стадии. Диффузия
инноваций и роль инвестиций в ее обеспечении. Инвесторы и их интересы на данной стадии.
Модернизация продуктов и технологий и особенности инвестиций на данной стадии
рутинизации инноваций. Формы инвестиций в улучшающие инновации и основные
инвесторы.
Тема 21. Институты развития. Венчурный капитал
Определение венчурного капитала. Венчурный капитал и инновации. Модель
венчурного инвестирования. Методология образования и функционирования венчурного
капитала. Анализ отечественной и зарубежной практики венчурного инвестирования
инновационного развития. Инфраструктурная поддержка венчурных механизмов
финансирования инновационных проектов Основные эффекты воздействия венчурного
капитала на общественное воспроизводство. Структура и основные направления
совершенствования механизмов венчурного инвестирования в России. Правовое
регулирование развития системы инвестирования в инновационные проекты и программы.
Особенности функционирования современного рынка венчурного капитала в России и за
рубежом. Риски венчурного инвестирования и методы управление ими.
Тема 22. Малое инновационное предпринимательство
Предпринимательство и его роль в обеспечении экономического роста. Й. Шумпетер о
роли инноваций и предпринимательства (антрепренерства) в экономике. П. Друкер о
специфике предпринимательства в инновационной сфере. Экономическое содержание
инновационного предпринимательства и его состояния. Соотношение малого и крупного
инновационного предпринимательства, их противоречия и объективная взаимозависимость.
Основные источники инноваций и инвестиционного обеспечения малого инновационного
предпринимательства в России. Механизм государственной поддержки (на федеральном и
региональном уровнях) развития малого инновационного предпринимательства.
Законодательство в России, направленное на развитие сферы малого инновационного
предпринимательства. Институциональные факторы обеспечения роста инновационного
предпринимательства в России и их практическое воплощение в современных условиях.
Тема 23. Организация научных исследований как фактор инициации
инновационных процессов
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Исходные теоретические и методологические постулаты интеграционных процессов
между сферами науки, образования, производственной сферой и рынком. Интеграция науки,
образования и бизнеса в процессе инновационной деятельности. Процесс получения нового
знания: организация и управление. Основные стадии НИОКР: фундаментальные
исследования, прикладные исследования, разработки. Соотношение затрат на различных
стадиях НИОКР. Понятие «инновационная цепь». Закономерности развития и практического
применения изобретений. Изобретательский цикл. Связь усилий и результатов в процессе
осуществления инновации (эмпирическая кривая). Понятие технологического разрыва.
Стадии и этапы инновационных процессов. Конфигурация инновационных процессов.
«Лаги» (перерывы) в инновационных процессах и методы их преодоления. Трансфер
результатов научно-технической деятельности (РНТД) и его роль в обеспечении
непрерывности инновационных процессов. Виды трансфера РНТД: некоммерческий и
коммерческий. Коммерциализация результатов научно-технической деятельности: проблемы
и пути решения. Механизмы вовлечения компонентов интеллектуального капитала в
хозяйственный оборот.
Тема 24. Технологическая стратегия предприятия
Связь технологической стратегии и стратегии развития предприятия. Технология как
базовый объект инновационной политики. Альтернативные подходы к выбору технологий.
Жизненный цикл технологии. Парадигмы инновационной политики: а) целенаправленность
vs адаптивность; б) широкий фронт vs концентрация ресурсов; в) фундаментальность vs
прагматизм; г) эффективность vs риск. Инновационный потенциал предприятия: понятие и
основные характеристики. Методы оценки и развития инновационного потенциала
предприятия. Роль государства в создании, развитии и поддержании инновационного
потенциала предприятия Программы инновационного развития предприятий: цели и порядок
разработки.
Тема 25. Интеллектуальная собственность и ее роль в развитии инновационной и
инвестиционной деятельности
Содержание и виды интеллектуальной собственности, их особенности. Патенты и
технологическое развитие. Роль интеллектуальной собственности в развитии инновационной
и инвестиционной активности хозяйственных систем. Нормативно-правовая база, ее создания
и использования. Авторское право и смежные права. Экономические формы и методы
влияния государства на умножение и эффективное использование интеллектуальной
собственности. Методы оценки объектов интеллектуальной собственности. Международное
сотрудничество в области интеллектуальной собственности. Интеллектуальный капитал и его
структура. Методы формирования и развития интеллектуального капитала предприятия.
Тема 26. Управление инновационной деятельности на предприятии
Виды стратегий НИОКР и их выбор. Кооперация предприятий в сфере научнотехнической и инновационной деятельности и подходы к ее организации и координации.
Эволюция подходов к организации и управлению НИОКР в рыночной экономике. Модели
“Technology push”, “Market pull”, “Coupling”, корпорации “Nissan”. Управление
инновационной
деятельностью
на
предприятии
как
фактор
обеспечения
конкурентоспособности предприятий. Основные задачи и функции управления
инновационной деятельностью на уровне предприятия. Роль подсистемы инновационного
развития в системе управления бизнесом. Японские методы управления инновационным
развитием бизнеса и возможности их применения в российских условиях. Стратегии развития
бизнеса в области инновационной деятельности. «Голубой океан». Модель постоянных
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инноваций в бизнесе. Инновационные процессы и их основные стадии. Конфигурации
инновационных процессов. Структуры управления инновационной деятельностью.
Мотивационный механизм активизации инновационной деятельности на российских
предприятиях. Внутрифирменное инновационное предпринимательство. Управление
изменениями и нововведениями. Сущность инновационного менеджмента, управленческие и
технологические инновации. Принципы, методы и процесс организации нововведений.
Тема 27. Управление нетехнологическими инновациями на предприятиях
Маркетинговые инновации и их роль в инновационных процессах. Основные
направления и виды маркетинговых инноваций. Концепция организационной подвижности.
Теория и практика слияния и поглощения компаний. Реформирование предприятий:
концепция, модель, программа. Реструктуризация: понятие, виды и возникающие проблемы.
Организация мониторинга и контроль хода изменений. Организационно-управленческие
инновации: характеристика, направления. Роль организационно-управленческих инноваций в
обеспечении инновационных процессов на предприятиях Управление организационными
изменениями и управленческими нововведениями. Организация мониторинга и контроль
хода изменений. Принципы, методы и процесс организации реализации нетехнологических
инноваций.
Тема 28. Основные методы оценки инвестиционных проектов, связанных с
осуществлением инноваций
Инвестиционный анализ инновационных проектов. Понятие о дисконтировании.
Принципы оценки инвестиционных проектов. Прогнозирование экономических результатов
инновационной деятельности и затрат на ее осуществление. Оценка эффективности
инновационного проекта. Расчет показателей эффективности. Оценка рисков
инновационного проекта. Проектирование финансовых потоков. Внеэкономические факторы
эффективности инновационных проектов и их учет при принятии инвестиционных решений в
инновационной сфере деятельности.
Тема 29. Методы прогнозирования инноваций
Актуальность задачи прогнозирования развития науки, технологий и техники.
Эволюция подходов к технологическому прогнозированию. Основные методы
прогнозирования будущего: гениальное предвидение, экстраполяция тенденций,
математическое моделирование, корреляционный анализ, мозговой штурм, написание
сценариев, морфологический анализ, имитационное моделирование, экспертные методы,
Форсайт и др. Преимущества и недостатки отдельных методов прогнозирования.
Приоритетные направления развития науки, техники и технологий и связанные с ними
экономические перспективы. Критические технологии и порядок их определения.
Тема 30. Маркетинг инноваций
Характеристика маркетинговых исследований на ранних стадиях жизненного цикла
продуктов и технологий (дорыночные стадии). Связь маркетинга инноваций и
технологической стратегии предприятия. Особенности маркетинговой поддержки инноваций.
Маркетинг технологических инноваций, созданных на производстве. Маркетинг инноваций,
инициированных потребителем.
V. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие
образовательные технологии:
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– личностно-ориентированные технологии обучения (проблемно-поисковая,
дискуссионная, коллективной мыследеятельности, эвристического обучения, проектная);
– предметно-ориентированные технологии (технология постановки цели, модульное
обучение);
– технология оценивания достижений обучающихся (рейтинговые технологии);
– интерактивные технологии (технология развития критического мышления через
чтение, технология проведения дискуссий).
В процессе освоения дисциплины используются следующие способы и методы
формирования компетенций: лекция-визуализация, проблемная лекция, активизация
творческой деятельности, подготовка письменных аналитических работ, проектная
технология.
Самостоятельная работа. Самостоятельная работа аспиранта является важным
дополнительным видом деятельности, позволяющим хорошо усвоить изучаемый предмет и
одним из основных условий достижения необходимого качества подготовки. Она
предполагает самостоятельное изучение рекомендованной учебно-методической и научной
литературы, различных справочных материалов, подготовку к лекционным и практическим
занятиям.
VI. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
Текущий контроль осуществляется с помощью организации зачета по итогам
изученной дисциплины.
Вопросы к зачету
1. Понятие инновации, виды, функции инноваций. Основные источники и факторы
инноваций.
2. Понятие инновационного процесса, его стадии.
3. Понятие
конкурентоспособности.
Обеспечение
конкурентоспособности
предприятий на основе инновационной деятельности.
4. Объекты и субъекты инновационной деятельности. Инновационная активность
субъектов экономической деятельности: понятие, подходы к оценке.
5. Наука и инновационная сфера. Инновации и экономический рост.
6. Экономические теории конца XIX – начала XX века, объясняющие природу
инноваций.
7. Экономико-математические модели инновационного развития экономики.
8. Периодизация общественного развития с позиций теории инноваций. Научнотехнические эры: движущие силы развития и причины сменяемости. Теории Г. Менша, С.
Фримена, А. Клайнкнехта, К. Переса.
9. Концепция технологических укладов и их смены в процессе развития общества.
Понятие технологического уклада. Смена технологических укладов по периодам
доминирования. Характеристика современных технологических укладов.
10. Основные признаки инновационного типа развития социально-экономических
систем. Факторы инновационного типа развития социально-экономических систем.
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11. Субъекты, цели и задачи государственной научно-технической политики РФ.
Основные направления и приоритеты государственной НТП в период экономической
трансформации. Приоритетные направления развития науки, техники и технологий.
12. Содержание, основные разновидности государственной инновационной политики
и ее связь с государственной научно-технической политикой. Основные цели и задачи
государственной инновационной политики.
13. Базовое, программное и грантовое финансирование науки: российский и
зарубежный опыт.
14. Понятие национальной инновационной системы. Компоненты национальной
инновационной системы. Модели формирования национальных инновационных систем: опыт
Японии, Финляндии, США и др. стран.
15. Место инноваций в научно-технических программах. Изменение условий, целей и
задач инновационной политики в современной России. Законодательное обеспечение
инноваций.
16. Понятие и основные компоненты современной инновационной инфраструктуры в
макроэкономике и экономиках субъектов Российской Федерации.
17. Основные
формы
современного
взаимовыгодного
и
равноправного
международного сотрудничества в научно-технической и инновационной сфере.
18. Международные организации, обеспечивающие развитие международного
сотрудничества в научно-технической сфере. Нормативные документы, регламентирующие
сотрудничество в научно-технической сфере.
19. Мировой рынок наукоемкой продукции и его роль в развитии мирового хозяйства,
а также влияние на динамику национальных экономик.
20. Современные особенности отраслевой и региональной научно-технической и
инновационной политики, неравномерность размещения научно-технического потенциала по
регионам и политика выравнивания инновационного развития территорий.
21. Понятие инновационного климата. Факторы, определяющие инновационный
климат. Оценка инновационного климата: показатели, методы и инструменты.
22. Проблемы измерения научно-технологической деятельности. Индексы и рейтинги
инновационной активности стран мира. Статистика инноваций, основанная на единых
международных подходах.
23. Формы и источники инвестиций в инновационные проекты и программы.
24. Венчурный капитал и инновации. Модель венчурного инвестирования.
Методология образования и функционирования венчурного капитала. Анализ отечественной
и зарубежной практики венчурного инвестирования инновационного развития.
25. Экономическое содержание инновационного предпринимательства и его
состояния. Соотношение малого и крупного инновационного предпринимательства, их
противоречия и объективная взаимозависимость.
26. Интеграция науки, образования и бизнеса в процессе инновационной
деятельности.
27. Инновационный потенциал предприятия: понятие и основные характеристики.
Методы оценки и развития инновационного потенциала предприятия.
28. Содержание и виды интеллектуальной собственности, их особенности. Патенты и
технологическое развитие. Роль интеллектуальной собственности в развитии инновационной
и инвестиционной активности хозяйственных систем.
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29. Основные задачи и функции управления инновационной деятельностью на уровне
предприятия.
30. Маркетинговые инновации и их роль в инновационных процессах. Основные
направления и виды маркетинговых инноваций.
31. Инвестиционный анализ инновационных проектов. Понятие о дисконтировании.
Принципы оценки инвестиционных проектов.
32. Приоритетные направления развития науки, техники и технологий и связанные с
ними экономические перспективы.
VII. УЧЕБНОМЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Подготовка аспирантов обеспечена современной научно-информационной базой.
Аспиранты в процессе изучения дисциплины могут воспользоваться:
– ресурсами библиотеки;
– Интернет-источниками, в том числе электронными справочниками, энциклопедиями,
учебниками по педагогике и психологии;
– полнотекстовой Интернет-базой диссертаций и авторефератов.
7.1. Основная и дополнительная литература
Основная литература.
1. Киселева, В.В. Государственное регулирование инновационной сферы : учеб.
пособие для вузов / В.В. Киселева, М.Г. Колосницына. М.: ГУ ВШЭ, 2008. 402 c.
2. Ратнер, С.В. Эконометрические методы управления рисками инновационных
проектов : учеб. пособие / С.В. Ратнер, М.Ю. Архипова, Р.М. Нижегородцев. М.: ЛЕНАНД,
2014. 272 c.
3. Управление инновациями : учеб. пособие для вузов / под ред. В.П. Васильев. М.:
Дело и Сревис, 2011. 400 c.
4. Философова, Т.Г. Конкуренция. Инновации. Конкурентоспособность : учеб.
пособие для вузов / Т.Г. Философова, В.А. Быков. 2е изд., перераб. и доп.. М.:
ЮНИТИДАНА, 2008. 295 c.
Дополнительная литература
1. Агабеков, С.И. Инновации в России: системно-институциональный анализ / С.И.
Агабеков, Д.И. Кокурин, К.Н. Назин. 2е изд, испр.. М.: ТрансЛит, 2011. 376 c.
2. Балдин, К.В. Инвестиции в инновации : учеб. пособие / К.В. Балдин, И.И.
Передеряев, Р.С. Голов. М.: Дашков и К, 2008. 238 c.
3. Баумоль, У. Микротеория инновационного предпринимательства : пер. с англ. / У.
Баумоль, под ред. Т. Дробышевская. М.: Изд-во Инта Гайдара, 2013. 432 c.
4. Варшавский, А.Е. Проблемные инновации: риски для человечества.
Экономические, социальные и этические аспекты : монография / А.Е. Варшавский. М.:
ЛЕНАНД, 2014. 328 c.
5. Горизонты инновационной экономики в России: право, институты, модели / К.А.
Гулин, К.А. Задумкин, В.А. Ильин, под ред. В.Л. Макаров. [и др.]. М.: ЛЕНАНД, 2011. 240 c.
6. Иванов, В.В. Инновационная парадигма XXI : монография / В.В. Иванов. 2е изд.,
доп. М.: Наука, 2015. 383 c.
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7. Иванус, А.И. Гармоничный инновационный менеджмент: монография / А.И.
Иванус. М.: ЛИБРОКОМ, 2011. 248 c.
8. Инвестиционное проектирование / Р.С. Голов, К.В. Балдин, И.И. Передеряев, А.В.
Рукосуев. М.: Дашков и К, 2010. 368 c.
9. Инновационное наполнение инвестиционной политики : монография / под ред. В.И.
Кушлин. М.: Проспект, 2016. 240 c.
10. Инновационный менеджмент : учебник для бакалавров / под ред. В.Я.
Горфинкель, Т.Г. Попадюк. М.: Проспект, 2014. 424 c.
11. Кристенсен, К. Дилемма инноватора: Как изза новых технологий погибают
сильные компании / К. Кристенсен. 4е изд. М.: Альпина Паблишер, 2015. 239 c.
12. Кристенсен, К. Решение проблемы инноваций в бизнесе. Как создать растущий
бизнес и успешно поддерживать его рост / К. Кристенсен, М. Рейнор. 2е изд. М.: Альпина
Паблишер, 2016. 290 c.
13. Кристенсен, К. Что дальше? Теория инноваций как инструмент предсказания
отраслевых изменений : пер. с англ / К. Кристенсен, С. Энтони, Э. Рот. 2е изд. М.: Альпина
Паблишер, 2015. 400 c.
14. Медведев, В.П. Инновации как средство обеспечения конкурентоспособности
организации / В.П. Медведев. М.: Магистр, 2011. 160 c.
15. Пономарева, Е.А. Факторы экономического роста: научно-технический прогресс
: монография / Е.А. Пономарева, А.В. Божечкова, А.Ю. Кнобель, под ред. Е.А. Пономарева.
М.: Дело, 2012. 186 c.
16. Тенденции и проблемы развития региона. Т.2. Проблемы становления
инновационной экономики : научные труды: в 4 т. / В.А. Ильин, Е.С. Губанова, К.А.
Задумкин, И.А. Кондаков, Г.В. Леонидова, С.В. Теребова. Вологда: ИСЭРТ РАН, 2011. 656
c.
17. Тенденции и проблемы развития региона. Т.2. Проблемы становления
инновационной экономики : научные труды: в 4 т. / В.А. Ильин, Е.С. Губанова, К.А.
Задумкин, И.А. Кондаков, Г.В. Леонидова, С.В. Теребова. Вологда: ИСЭРТ РАН, 2011. 656
c.
18. Фелпс, Э. Массовое процветание. Как низовые инновации стали источником
рабочих мест, новых возможностей и изменений / Э. Фелпс. М.: Изд-во Института Гайдара,
2015. 472 c.
Наличие литературы в библиотеке ФГБУН ВолНЦ РАН
Литература
Основная литература
1. Киселева, В.В. Государственное регулирование инновационной
сферы : учеб. пособие для вузов / В.В. Киселева, М.Г. Колосницына.
М.: ГУ ВШЭ, 2008. 402 c.
2. Ратнер, С.В. Эконометрические методы управления рисками
инновационных проектов : учеб. пособие / С.В. Ратнер, М.Ю.
Архипова, Р.М. Нижегородцев. М.: ЛЕНАНД, 2014. 272 c.
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Наличие
в библ.
ВолНЦ
РАН

Количе
ство
экземп
ляров

+

1

+

1

3. Управление инновациями : учеб. пособие для вузов / под ред. В.П.
Васильев. М.: Дело и Сревис, 2011. 400 c.
4. Философова,
Т.Г.
Конкуренция.
Инновации.
Конкурентоспособность : учеб. пособие для вузов / Т.Г. Философова,
В.А. Быков. 2е изд., перераб. и доп.. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008. 295
c.
Дополнительная литература
1. Агабеков,
С.И.
Инновации
в
России:
системноинституциональный анализ / С.И. Агабеков, Д.И. Кокурин, К.Н.
Назин. 2е изд, испр.. М.: ТрансЛит, 2011. 376 c.
2. Балдин, К.В. Инвестиции в инновации : учеб. пособие / К.В.
Балдин, И.И. Передеряев, Р.С. Голов. М.: Дашков и К, 2008. 238 c.
3. Баумоль, У. Микротеория инновационного предпринимательства :
пер. с англ. / У. Баумоль, под ред. Т. Дробышевская. М.: Издво Инта
Гайдара, 2013. 432 c.
4. Варшавский, А.Е. Проблемные инновации: риски для
человечества. Экономические, социальные и этические аспекты :
монография / А.Е. Варшавский. М.: ЛЕНАНД, 2014. 328 c.
5. Горизонты инновационной экономики в России: право, институты,
модели / К.А. Гулин, К.А. Задумкин, В.А. Ильин, под ред. В.Л.
Макаров. [и др.]. М.: ЛЕНАНД, 2011. 240 c.
6. Иванов, В.В. Инновационная парадигма XXI : монография / В.В.
Иванов. 2е изд., доп. М.: Наука, 2015. 383 c.
7. Иванус, А.И. Гармоничный инновационный менеджмент :
монография / А.И. Иванус. М.: ЛИБРОКОМ, 2011. 248 c.
8. Инвестиционное проектирование / Р.С. Голов, К.В. Балдин, И.И.
Передеряев, А.В. Рукосуев. М.: Дашков и К, 2010. 368 c.
9. Инновационное наполнение инвестиционной политики :
монография / под ред. В.И. Кушлин. М.: Проспект, 2016. 240 c.
10. Инновационный менеджмент : учебник для бакалавров / под ред.
В.Я. Горфинкель, Т.Г. Попадюк. М.: Проспект, 2014. 424 c.
11. Кристенсен, К. Дилемма инноватора: Как изза новых технологий
погибают сильные компании / К. Кристенсен. 4е изд. М.: Альпина
Паблишер, 2015. 239 c.
12. Кристенсен, К. Решение проблемы инноваций в бизнесе. Как
создать растущий бизнес и успешно поддерживать его рост / К.
Кристенсен, М. Рейнор. 2е изд. М.: Альпина Паблишер, 2016. 290 c.
13. Кристенсен, К. Что дальше? Теория инноваций как инструмент
предсказания отраслевых изменений : пер. с англ / К. Кристенсен, С.
Энтони, Э. Рот. 2е изд. М.: Альпина Паблишер, 2015. 400 c.
14. Медведев, В.П. Инновации как средство обеспечения
конкурентоспособности организации / В.П. Медведев. М.: Магистр,
2011. 160 c.
15. Пономарева, Е.А. Факторы экономического роста: научнотехнический прогресс : монография / Е.А. Пономарева, А.В.
Божечкова, А.Ю. Кнобель, под ред. Е.А. Пономарева. М.: Дело, 2012.
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186 c.
16. Тенденции и проблемы развития региона. Т.2. Проблемы
становления инновационной экономики : научные труды: в 4 т. / В.А.
Ильин, Е.С. Губанова, К.А. Задумкин, И.А. Кондаков, Г.В. Леонидова,
С.В. Теребова. Вологда: ИСЭРТ РАН, 2011. 656 c.
17. Тенденции и проблемы развития региона. Т.2. Проблемы
становления инновационной экономики : научные труды: в 4 т. / В.А.
Ильин, Е.С. Губанова, К.А. Задумкин, И.А. Кондаков, Г.В. Леонидова,
С.В. Теребова. Вологда: ИСЭРТ РАН, 2011. 656 c.
18. Фелпс, Э. Массовое процветание. Как низовые инновации стали
источником рабочих мест, новых возможностей и изменений / Э.
Фелпс. М.: Издво Института Гайдара, 2015. 472 c.

+

1

+

1

+

1

7.2. Периодические издания
Вопросы экономики, Инноватика и инноватор, Инновации, Интеллектуальная
собственность, Проблемы теории и практики управления, Пространственная экономика,
Региональная экономика: теория и практика, Региональные проблемы преобразования
экономики, Российское предпринимательство, Российская экономика: прогнозы и тенденции,
Российский экономический журнал, Федерализм, Экономика региона, Экономика СевероЗапада: проблемы и перспективы развития, Экономист, Экономическая наука современной
России, Экономические и социальные перемены в регионе: факты, тенденции, прогноз,
Экономические стратегии, Эксперт (имеются в библиотеке ФГБУН ВолНЦ РАН).
7.3. Интернет-ресурсы:
1. http://library.vscc.ac.ru – Научная библиотека ВолНЦ РАН
2. http://www.eeg.ru/keyind.html – Экономическая экспертная группа: текущие
макропоказатели
3. http://www.forecast.ru – Центр макроэкономического анализа и краткосрочного
прогнозирования
4. http://www.eeg.ru/CLUB/clubdocs.html – Экономическая экспертная группа:
экономические прогнозы
5. http://www.dcenter.ru/cp.cgi – Центр развития: прогнозы
6. http://www.beafnd.org/russian/activity/library/index.htm – Бюро экономического
анализа: доклады, исследования, бюллетень
7. http://www.auditorium.ru – информационно-образовательный портал, целью
которого является развитие образования и научных разработок в сфере общественных и
гуманитарных наук в России путем совершенствования информационного обеспечения
учебного, учебно-методического и научного процессов на основе новых информационных
технологий.
8. http://www.catalog.alledu.ru/predmet/econom – Каталог образовательных ресурсов
(Федерация Интернет образования).
9. http://www.edu.ru – Российское образование. Федеральный портал.
10.
http://cordis.lu/innovation – Информационная система Евросоюза CORDIS
(Community Research & Development Information Service).
11.
http://www. epo.org/ – Европейская система патентной информации и
документации EPIDOS (European Patent Information and Documentation Systems).
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12.
www.sciinnov.ru – Федеральный портал по научной и инновационной
деятельности.
13.
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ – Информационная система Российского фонда
фундаментальных исследований.
14.
www.fcntp.ru – Информационная система ФЦП «Исследования и разработки по
приоритетным направлениям развития научно-технического комплекса России на 2014–2020
годы».
15.
http://fasi.ru – Информационная система Фонда содействия развитию малых и
средних предприятий в научно-технической сфере.
16.
www.citis.ru – Информационная система Центра информационных технологий и
систем органов исполнительной власти.
7.4. Программное обеспечение информационно-коммуникационных технологий
Персональный компьютер с выходом в интернет и локальную сеть, мультимедийное
оборудование, принтер, сканер.
VIII. МАТЕРИАЛЬНОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
8.1. Учебно-лабораторное оборудование: занятия проводятся в специализированных
аудиториях, оснащенных оборудованием (стендами, моделями, макетами, интерактивными
досками и т.п.) и предназначенных для проведения лекций и практических занятий.
Составитель программы: к.э.н. Е.А. Мазилов
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I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цели освоения дисциплины (модуля) «Региональная экономика»: углубленное изучение
методических и теоретических основ региональной экономики для использования при
решении научно-исследовательских задач.
Задачи:
– формирование у аспирантов базы знаний о социально-экономических процессах,
явлениях, системах, о целях, задачах и функциях региональной экономики;
– формирование навыков углубленного изучения «региональной экономики» как науки
и их практического воплощения;
– изучение методологии и методов научных изысканий в региональной экономике.
II. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО
2.1. 2.1. Учебная дисциплина «Региональная экономика» относится к циклу
«Дисциплины по выбору» и направлена на подготовку к сдаче кандидатского экзамена.
Дисциплина изучается в пятом семестре.
2.2. Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие
знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: «Экономика и
управление народным хозяйством», «Экономическая теория», «Эконометрика».
III. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки
(специальности):
а) общепрофессиональных (ОПК):
–
способность
самостоятельно
осуществлять
научно-исследовательскую
деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием
современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий
(ОПК1);
– готовность организовать работу исследовательского коллектива в научной отрасли,
соответствующей направлению подготовки (ОПК2);
в) профессиональные (ПК):
– способностью к самостоятельному осуществлению научно-исследовательской
деятельности, комплексному, систематическому и оптимальному анализу полученных
научно-исследовательских результатов в области экономики и управления народным
хозяйством (ПК1);
– способностью применять результаты современных экономических исследований
для
разработки
управленческих
решений,
формирования
предложений
по
совершенствованию экономических процессов и механизмов (ПК 2).
– способностью обобщать и адаптировать результаты современных экономических
исследований для целей преподавания экономических дисциплин и ведения научноисследовательской работы в образовательной организации, в том числе руководства
научно-исследовательской работой студентов (ПК 3).
В результате изучения курса «Региональная экономика» аспирант должен:
Знать:
– классические и современные методы исследования, оценки, анализа, моделирования
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региональных социально-экономических систем;
– концепции пространственной организации национальной экономики и формы их
практической реализации;
– особенности создания и исследования национальных, региональных и муниципальных
социально-экономических систем: принципы построения и развития, структуры и функции,
оценка эффективности;
– методы и технологии региональной социально-экономической дифференциации,
территориального размещения производительных сил и др.
Уметь:
– оценивать потенциал региональных экономических систем и их производственнохозяйственную активность в целях обеспечения устойчивого экономического развития и
сглаживания пространственной поляризации.
– определять направления, формы и способы перспективного развития региональной
экономики.
Владеть:
– современными теориями и методологией региональной экономики и управления
территориальным развитием;
– навыками применения методов, инструментов, моделей управления региональной
экономикой;
– навыками планирования и осуществления научно-исследовательской деятельности;
– навыками анализа результатов научного исследования.
IV. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ
Трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы 108 часов. Из них:
для очной формы обучения: 10 ч. – лекционных, 10 – практических занятий
(семинаров), 88 ч. – самостоятельной работы, включая консультации и контроль. Вид
отчетности – зачет.
для заочной формы обучения: 6 ч. – лекционных, 6 – практических занятий
(семинаров), 98 ч. – самостоятельной работы, включая консультации и контроль.. Вид
отчетности – зачет.
4.1. Модули дисциплины, изучаемые в V семестре (очная форма обучения)
Количество часов
Аудиторная
Вне
№
Наименование раздела (темы)
работа
ауд.
модуля
Всего
работа
Л
ПЗ
СР
Развитие теории региональной экономики;
методы и инструментарий региональных
11.
2
6
4
экономических
исследований;
проблемы
региональных экономических измерений.
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Пространственное
распределение
экономических
ресурсов;
теоретические,
методические
и
прикладные
аспекты
размещения
предприятий,
отраслей,
комплексов.
Территориальная организация национальной
экономики; формирование, функционирование
и развитие территориально-производственных
комплексов, промышленных узлов и других
форм
территориально-организационных
экономических систем.
Проблемы
социально-экономического
районирования;
административнотерриториальное
деление
страны,
взаимодействие
и
взаимообусловленность
экономического
районирования
и
административно-территориального деления
Пространственные
экономические
трансформации;
проблемы
формирования
единого экономического пространства в
России; региональная социально-экономическая
дифференциация; интеграция и дезинтеграция в
территориальном аспекте.
Локальные
рынки,
их
формирование,
функционирование
и
взаимодействие;
межрегиональная торговля.
Исследование реакций региональных социальноэкономических
систем
на
изменение
национальных макроэкономических параметров и
институциональных условий.
Региональные особенности трансформации
отношений собственности, их влияние на
структуру и эффективность функционирования
и развития региональных экономических
систем.
Исследование тенденций, закономерностей,
факторов и условий функционирования и
развития
региональных
социальноэкономических подсистем.
Оценка роли региона в национальной
экономике,
методы,
показатели;
производственная специализация регионов;
экономическая структура в территориальном
аспекте, закономерности ее трансформации;
структурная
политика
и
структурная
перестройка.
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4

6

4

2

2

6

6

4

2

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

6

2

4

21.

22.

23.
24.
25.

26.

27.

28.

29.

Территориальная организация регионального
экономического развития; типы регионов,
методические проблемы классификации и
прикладные исследования особенностей развития
различных типов регионов.
Инструменты сглаживания пространственной
поляризации (федеральные, трансферты, фонд
региональной поддержки и др.), эффективность их
применения; полюса и центры роста в
региональном развитии.
Проблемы устойчивого развития регионов разного
уровня;
мониторинг
экономического
и
социального развития регионов разного уровня.
Межрегиональное взаимодействие.
Разработка перспектив развития региональных
социально-экономических
систем;
прогнозирование в региональных социальноэкономических системах.
Региональная социально-экономическая политика;
анализ
особенностей
и
эффективности
экономической политики на различных уровнях
территориальной организации (национальном, в
крупных экономических районах, субъектах
Федерации, муниципальном).
Управление
экономикой
регионов
на
национальном, региональном и муниципальном
уровнях, функции и механизм управления;
разработка, методическое обоснование, анализ,
оценка эффективности организационных схем и
механизмов управления.
Региональное стратегическое планирование;
региональные
программы
развития;
экономические
проблемы
федерализма;
экономическая симметрия и асимметрия в
развитии Российской Федерации; проблемы
разграничения полномочий и предметов
ведения и эффективность государственного
управления в территориальном аспекте;
экономические
проблемы
местного
самоуправления.
Разработка
проблем
местного
функционирования и развития предприятий,
отраслей
и
комплексов
в
регионах;
рациональное
использование
природноресурсной базы.
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6

2

4

8

2

6

6

2

4

4

4

4

4

6

2

4

8

8

4

4

2

6

4

30.

Эффективность
использования
факторов
производства; организация и управление
производством на предприятиях, отраслях и
комплексах в регионах, особенности и
закономерности; абсолютные и относительные
преимущества региональных производственных
комплексов и отраслей; исследование проблем
производственной, социальной и рыночной
инфраструктуры в регионах.
Контроль
Итого:

6

6

4
108

10

10

86

Модули дисциплины, изучаемые в V семестре (заочная форма обучения)

№
модуля

1.

2.

3.

4.

Наименование раздела (темы)
Развитие теории региональной экономики;
методы и инструментарий региональных
экономических
исследований;
проблемы
региональных экономических измерений.
Пространственное
распределение
экономических
ресурсов;
теоретические,
методические
и
прикладные
аспекты
размещения
предприятий,
отраслей,
комплексов.
Территориальная организация национальной
экономики; формирование, функционирование
и развитие территориально-производственных
комплексов, промышленных узлов и других
форм
территориально-организационных
экономических систем.
Проблемы
социально-экономического
районирования;
административнотерриториальное
деление
страны,
взаимодействие
и
взаимообусловленность
экономического
районирования
и
административно-территориального деления
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Количество часов
Аудиторная
Вне
работа
ауд.
Всего
работа
Л
ПЗ
СР
6

2

4

4

4

6

6

6

2

4

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.
14.

Пространственные
экономические
трансформации;
проблемы
формирования
единого экономического пространства в
России; региональная социально-экономическая
дифференциация; интеграция и дезинтеграция в
территориальном аспекте.
Локальные
рынки,
их
формирование,
функционирование
и
взаимодействие;
межрегиональная торговля.
Исследование реакций региональных социальноэкономических
систем
на
изменение
национальных макроэкономических параметров и
институциональных условий.
Региональные особенности трансформации
отношений собственности, их влияние на
структуру и эффективность функционирования
и развития региональных экономических
систем.
Исследование тенденций, закономерностей,
факторов и условий функционирования и
развития
региональных
социальноэкономических подсистем.
Оценка роли региона в национальной
экономике,
методы,
показатели;
производственная специализация регионов;
экономическая структура в территориальном
аспекте, закономерности ее трансформации;
структурная
политика
и
структурная
перестройка.
Территориальная организация регионального
экономического развития; типы регионов,
методические проблемы классификации и
прикладные исследования особенностей развития
различных типов регионов.
Инструменты сглаживания пространственной
поляризации (федеральные, трансферты, фонд
региональной поддержки и др.), эффективность их
применения; полюса и центры роста в
региональном развитии.
Проблемы устойчивого развития регионов разного
уровня;
мониторинг
экономического
и
социального развития регионов разного уровня.
Межрегиональное взаимодействие.
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6

6

4

4

4

4

4

4

4

4

6

2

4

6

2

4

8

2

6

6

6

4

4

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Разработка перспектив развития региональных
социально-экономических
систем;
прогнозирование в региональных социальноэкономических системах.
Региональная социально-экономическая политика;
анализ
особенностей
и
эффективности
экономической политики на различных уровнях
территориальной организации (национальном, в
крупных экономических районах, субъектах
Федерации, муниципальном).
Управление
экономикой
регионов
на
национальном, региональном и муниципальном
уровнях, функции и механизм управления;
разработка, методическое обоснование, анализ,
оценка эффективности организационных схем и
механизмов управления.
Региональное стратегическое планирование;
региональные
программы
развития;
экономические
проблемы
федерализма;
экономическая симметрия и асимметрия в
развитии Российской Федерации; проблемы
разграничения полномочий и предметов
ведения и эффективность государственного
управления в территориальном аспекте;
экономические
проблемы
местного
самоуправления.
Разработка
проблем
местного
функционирования и развития предприятий,
отраслей
и
комплексов
в
регионах;
рациональное
использование
природноресурсной базы.
Эффективность
использования
факторов
производства; организация и управление
производством на предприятиях, отраслях и
комплексах в регионах, особенности и
закономерности; абсолютные и относительные
преимущества региональных производственных
комплексов и отраслей; исследование проблем
производственной, социальной и рыночной
инфраструктуры в регионах.
Контроль
Итого:

4

147

2

6

4

4

4

8

8

8

8

6

6

4
108

4.2. Практически занятия (семинары)

4

6

6

92

№
модуля

Наименование семинаров
Проблемы
социально-экономического
районирования;
административнотерриториальное деление страны, взаимодействие
и
взаимообусловленность
экономического
районирования
и
административнотерриториального деления
Инструменты сглаживания пространственной
поляризации (федеральные, трансферты, фонд
региональной поддержки и др.), эффективность их
применения; полюса и центры роста в
региональном развитии.

1

2

Очная форма
обучения
№
КолПЗ
во
часов

Проблемы устойчивого развития регионов разного
уровня;
мониторинг
экономического
и
социального развития регионов разного уровня.

3

Региональная социально-экономическая политика;
анализ
особенностей
и
эффективности
экономической политики на различных уровнях
территориальной организации (национальном, в
крупных экономических районах, субъектах
Федерации, муниципальном).
Региональное
стратегическое
планирование;
региональные
программы
развития;
экономические
проблемы
федерализма;
экономическая симметрия и асимметрия в
развитии Российской Федерации; проблемы
разграничения полномочий и предметов ведения и
эффективность государственного управления в
территориальном
аспекте;
экономические
проблемы местного самоуправления.
Итого:

4

5

Заочная форма
обучения
№
КолПЗ
во
часов

1

2

1

2

2

2

2

2

3

2

4

2

3

2

5

2

3

10

6

4.3. Самостоятельное изучение разделов дисциплины
№
модуля
1

Темы/вопросы, выносимые на самостоятельное
изучение
Развитие теории региональной экономики; методы и
инструментарий региональных экономических
исследований; проблемы региональных экономических
148

Кол-во часов
Очная
Заочная
форма
форма
обучения
обучения
4

4

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

измерений.
Пространственное распределение экономических
ресурсов; теоретические, методические и прикладные
аспекты размещения предприятий, отраслей,
комплексов.
Территориальная организация национальной
экономики; формирование, функционирование и
развитие территориально-производственных
комплексов, промышленных узлов и других форм
территориально-организационных экономических
систем.
Проблемы социально-экономического районирования;
административно-территориальное деление страны,
взаимодействие и взаимообусловленность
экономического районирования и административнотерриториального деления
Пространственные экономические трансформации;
проблемы формирования единого экономического
пространства в России; региональная социальноэкономическая дифференциация; интеграция и
дезинтеграция в территориальном аспекте.
Локальные рынки, их формирование,
функционирование и взаимодействие; межрегиональная
торговля.
Исследование реакций региональных социальноэкономических систем на изменение национальных
макроэкономических параметров и институциональных
условий.
Региональные особенности трансформации отношений
собственности, их влияние на структуру и
эффективность функционирования и развития
региональных экономических систем.
Исследование тенденций, закономерностей, факторов и
условий функционирования и развития региональных
социально-экономических подсистем.
Оценка роли региона в национальной экономике,
методы, показатели; производственная специализация
регионов; экономическая структура в территориальном
аспекте, закономерности ее трансформации;
структурная политика и структурная перестройка.
Территориальная организация регионального
экономического развития; типы регионов, методические
проблемы классификации и прикладные исследования
особенностей развития различных типов регионов.
Инструменты сглаживания пространственной поляризации
(федеральные, трансферты, фонд региональной поддержки
149

4

4

4

6

4

4

4

6

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

6

6

13
14
15

16

17

18

19

20

и др.), эффективность их применения; полюса и центры
роста в региональном развитии.
Проблемы устойчивого развития регионов разного уровня;
мониторинг экономического и социального развития
регионов разного уровня.
Межрегиональное взаимодействие.
Разработка перспектив развития региональных социальноэкономических систем; прогнозирование в региональных
социально-экономических системах.
Региональная социально-экономическая политика; анализ
особенностей и эффективности экономической политики на
различных уровнях территориальной организации
(национальном, в крупных экономических районах,
субъектах Федерации, муниципальном).
Управление экономикой регионов на национальном,
региональном и муниципальном уровнях, функции и
механизм управления; разработка, методическое
обоснование, анализ, оценка эффективности
организационных схем и механизмов управления.
Региональное стратегическое планирование;
региональные программы развития; экономические
проблемы федерализма; экономическая симметрия и
асимметрия в развитии Российской Федерации;
проблемы разграничения полномочий и предметов
ведения и эффективность государственного управления
в территориальном аспекте; экономические проблемы
местного самоуправления.
Разработка проблем местного функционирования и
развития предприятий, отраслей и комплексов в
регионах; рациональное использование природноресурсной базы.
Эффективность использования факторов производства;
организация и управление производством на
предприятиях, отраслях и комплексах в регионах,
особенности и закономерности; абсолютные и
относительные преимущества региональных
производственных комплексов и отраслей;
исследование проблем производственной, социальной и
рыночной инфраструктуры в регионах.
Итого
Содержание разделов
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4

6

4

4

4

4

4

4

4

4

6

8

4

8

6

6

86

92

1. Развитие теории региональной экономики; методы и инструментарий
региональных экономических исследований; проблемы региональных экономических
измерений.
Региональная экономика как отрасль знания – составная часть регионоведения –
комплексной, интегральной социально-экономической науки.
Регион как предмет научного знания. Истоки возникновения науки «региональная
экономика». Зарубежные научные школы и их теории. Российские ученые-регионалисты.
Современные направления развития теорий региональной экономики.
Предмет региональной науки. Определение понятий «территория», «район», «регион».
Содержание понятия «регион» и его функции. Экономический и социальный подходы к
региону. Различные взгляды ученых на определение региона. Раскрытие сущности понятия
«регион» и рассмотрение его в качестве предмета научного исследования. Целостная
функциональная система региона. Общие и частные функции региональной экономики.
Трактовка
терминов
«регионоведение»,
«регионология»,
«регионалистика».
Приоритетность экономической географии и региональной экономики. Сравнительная
характеристика «географизации экономики» и «экономизации географии».
Региональная экономика в контексте с экономическими аспектами региональной
демографии, социологии, культурологии, политологии и других наук о человеке и обществе,
а также геологии, биологии, экологии.
Место региональной экономики в современной науке: региональная экономика в
системе наук о регионах; региональная экономика в системе экономических наук.
Региональная экономика во взаимосвязи с экономикой и регионалистикой (регионоведением,
регионологией). Соотношение между региональной экономикой и пространственной
экономикой. Макроэкономика и микроэкономика – два признанных центра или полюса
экономического образования. Региональная экономика как третий полюс.
2. Пространственное распределение экономических ресурсов; теоретические,
методические и прикладные аспекты размещения предприятий, отраслей, комплексов.
Экономика отдельных регионов: объективные предпосылки экономического развития
региона
(географическое
положение,
природно-ресурсный,
демографический,
производственный потенциал), производственная структура, социальная сфера и условия
жизни; систему расселения и размещения предприятий, отраслей, комплексов; механизм
функционирования и управления экономикой.
Размещение производительных сил: процесс стихийного или целенаправленного
распределения по территории объектов и явлений.
Современные направления развития теорий региональной экономики: новые парадигмы
и концепции региона; размещение деятельности; пространственная организация экономики;
межрегиональные экономические взаимодействия.
3. Территориальная организация национальной экономики; формирование,
функционирование и развитие территориально-производственных комплексов,
промышленных узлов и других форм территориально-организационных экономических
систем.
Формы организации хозяйства и расселения. Локалитет. Промышленный узел.
Транспортный узел. Агломерация. Городские населенные пункты. Сельские поселения.
Урбанизация. Типы пространственной структуры.
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Экономические связи региона. Формирование системы взаимодействующих регионов.
Региональные экономические системы. Национальная экономика как система
взаимодействующих регионов.
Региональные аспекты экономической жизни: региональные аспекты экономики
производств, инвестиционного процесса, трудовой деятельности, уровня (качества) жизни,
финансов.
4. Проблемы социально-экономического районирования; административнотерриториальное деление страны, взаимодействие и взаимообусловленность
экономического районирования и административно-территориального деления.
Территориальное деление (районирование) страны: административно-территориальное
деление,
общее
экономическое
районирование,
транс-государственные
и
межгосударственные регионы. Иерархии регионов.
5. Пространственные экономические трансформации; проблемы формирования
единого экономического пространства в России; региональная социальноэкономическая дифференциация; интеграция и дезинтеграция в территориальном
аспекте.
Экономическое пространство: регион как часть экономического пространства, формы
пространственной организации хозяйства и расселения, единое экономическое пространство
страны.
Пространственная (территориальная) структура экономики. Пространственная
(территориальная) организация хозяйства. Характеристики и параметры экономического
пространства.
Региональная динамика и трансформации экономического пространства. Региональные
аспекты переходного периода. Физико-географический фон и исторические наслоения.
Пространственная структура на начало 1990-х гг. Влияние переходных процессов на
региональное развитие.
6. Локальные рынки, их формирование, функционирование и взаимодействие;
межрегиональная торговля.
Определение понятия «региональный рынок». Экономическая сущность регионального
рынка. Роль и значение рынка в региональном воспроизводственном процессе. Основные
характеристики регионального рынка. Основы существования развитого регионального
рынка.
Виды
региональных
рынков
(городские,
областные,
межобластные,
межреспубликанские, межрегиональные и т.д.). Система региональных рынков.
Региональный потребительский рынок: экономическая сущность потребительского
рынка, структура потребительского рынка, взаимосвязи потребительского рынка, методы
воздействия на потребительский рынок.
Региональный рынок труда: региональные особенности занятости и функционирования
рынка труда, структура рынка труда, основные региональные проблемы в сфере труда и
занятости, факторы, влияющие на состояние рынка труда.
Региональный рынок средств производства: субъекты регионального рынка средств
производства, спрос и предложение на рынке средств производства, функции регионального
рынка средств производства, структура рынка средств производства, методы
государственного регулирования рынка средств производства.
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Региональный финансовый рынок: особенности финансового рынка, спрос и
предложение на региональном финансовом рынке, коммерческие банки как главный элемент
финансового рынка, региональный рынок ценных бумаг в структуре финансового рынка.
Региональный рынок недвижимости: объекты и субъекты регионального рынка
недвижимости, функции рынка недвижимости, структура регионального рынка
недвижимости, регулирование рынка недвижимости.
Региональный информационный рынок: субъекты регионального информационного
рынка, спрос и предложение на региональном информационном рынке, функции
информационного рынка, структура информационного рынка.
Региональный аграрный рынок: сегменты регионального аграрного рынка, факторы,
влияющие на состояние аграрного рынка, спрос и предложение на аграрном рынке.
Региональные финансово-кредитные отношения и процессы формирования
региональных рынков.
7. Исследование реакций региональных социально-экономических систем на изменение
национальных макроэкономических параметров и институциональных условий.
Государственное регулирование регионального развития в Российской Федерации.
Становление государственного регулирования регионального развития в переходном
периоде. Определение «региональной политики». Место региональной экономической
политики.
Федеральные программы регионального развития. Принципы разработки и реализации
региональных программ. Практика регионального программирования.
Территории с особым экономическим статусом. Свободные экономические зоны.
Другие особые формы. Усиление действенности регулирования.
8. Региональные особенности трансформации отношений собственности, их
влияние на структуру и эффективность функционирования и развития региональных
экономических систем.
Результаты приватизации и акционирования в регионах России. Трансформация
отношений собственности на региональном и муниципальном уровне. Организация и
управления государственной собственностью на региональном уровне.
9.
Исследование
тенденций,
закономерностей,
факторов
и
условий
функционирования и развития региональных социально-экономических подсистем.
Место региональной экономической политики. Цели региональной экономической
политики. Региональные (пространственные) неравенства как объект региональной
экономической политики. Причины региональных неравенств.
Институциональные и правовые основы регулирования регионального развития.
Государственное устройство и роль регионов: децентрализованный федерализм,
кооперативный федерализм. Институты регулирования регионального развития. Правовые
основы.
Особые региональные формы. Проблемные регионы и программы регионального
развития. Опыт европейских стран. Специальные экономические зоны: свободные
экономические зоны, зоны предпринимательства, технико-внедренческие зоны.
10. Оценка роли региона в национальной экономике, методы, показатели;
производственная
специализация
регионов;
экономическая
структура
в
территориальном аспекте, закономерности ее трансформации; структурная политика и
структурная перестройка.
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Направления анализа экономики региона. Макроэкономические характеристики
региона. Открытость экономики региона. Отраслевая структура. Индикаторы социальноэкономического развития регионов.
Анализ межрегиональных связей и территориальной структуры экономики.
11. Территориальная организация регионального экономического развития; типы
регионов, методические проблемы классификации и прикладные исследования особенностей
развития различных типов регионов.
Типологизация регионов. Типологизация регионов по исходному состоянию и динамике
определенного индикатора. Типологизация регионов по сочетанию двух индикаторов,
характеризующих уровни экономического и социального развития. Типологизация регионов
по главным проблемам регионального развития.
Развитые и депрессивные регионы. Доноры и реципиенты. Монопродуктовые и
диверсифицированные регионы.
12. Инструменты сглаживания пространственной поляризации (федеральные,
трансферты, фонд региональной поддержки и др.), эффективность их применения; полюса и
центры роста в региональном развитии.
Теория полюсов роста. Теория формирования территориально-производственных
комплексов. Теория центральных мест. Теории (концепции) взаимодействия центра (ядра) и
периферии.
Отечественная школа региональных экономических исследований. Основные
направления исследований: закономерности, принципы и факторы размещения
производительных сил; теория экономического районирования и образования региональных
комплексов; методы планирования и регулирования территориального и регионального
развития; интеграция в мировую науку.
Инструменты экономического регулирования: планирование и прогнозирование,
бюджетно-налоговая система, бюджетный федерализм, использование различных
регулирующих инструментов, макро и микроинструменты региональной политики.
13. Проблемы устойчивого развития регионов разного уровня; мониторинг
экономического и социального развития регионов разного уровня.
Схема функционирования экономики региона. Регион как подсистема национальной
экономики. Статистическая база регионального анализа. Система региональных счетов (СРС)
и система национальных счетов (СНС). Валовой региональный продукт (ВРП). Разработка
важнейших региональных социально-экономических показателей (индикаторов). Разработка
региональных межотраслевых балансов.
Общие вопросы моделирования региональной экономики. Основные направления
применения математических моделей в экономике. Классификация (типологизация) моделей.
Теоретико-аналитические модели и прикладные модели. Функциональные и структурные
модели. Статические и динамические модели. Агрегированные и детализированные модели.
Модели отдельного региона. Модель межотраслевых материальных связей: основные
соотношения и свойства модели межотраслевых материальных связей, дополнение модели
ограничениями по производственным ресурсам, структурный анализ взаимосвязей выпусков,
производственных ресурсов и конечного спроса. Модель межотраслевых зависимостей цен и
добавленной стоимости. Межотраслевые зависимости конечного спроса и добавленной
стоимости. Межотраслевые модели региона с открытыми внешними связями.
Оптимизационные модели: критерии оптимальности, оптимизационная модель
межотраслевого баланса продукции и производственных мощностей, оптимизационная
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модель с ограничениями по общим производственным ресурсам, векторная оптимизация при
ограниченных производственных ресурсах, оптимизационные модели региона с открытыми
внешними связями.
Региональные эконометрические модели. Укрупненная модель функционирования
экономики региона: производство товаров и рыночных услуг, производство нерыночных
услуг, население, государственные доходы и расходы.
Совершенствование моделирования экономики региона. Модели размещения.
14. Межрегиональное взаимодействие.
Межрегиональные модели национальной экономики: межрегиональный межотраслевой
баланс, оптимизационные межрегиональные модели, модель экономического взаимодействия
регионов.
15. Разработка перспектив развития региональных социально-экономических систем;
прогнозирование в региональных социально-экономических системах.
Программа развития региона. Планирование инфраструктуры. Региональное планирование.
Бюджетная политика. Методы прогнозирования. Опыт зарубежных стран.
Теории и методы региональной экономики. Структура теорий региональной экономики:
общие экономические теории (теории общего экономического равновесия, экономического
воспроизводства, экономического роста и др.); теории развития региона; теории межрегиональных
экономических отношений; теории размещения.
Фактор пространства в истории экономической мысли. Первые теории размещения:
теория сельскохозяйственного штандорта (местоположения) Й. Тюнена; Рациональный
штандорт промышленного предприятия В. Лаунхардта; теория промышленного штандорта А.
Вебера.
Теория центральных мест.
Региональные рынки и пространственная теория цены.
Теории региональной специализации и межрегиональной торговли: теории абсолютных
и сравнительных преимуществ А. Смита и Д. Рикардо.
Общая теория размещения: три основных направления.
Учение о пространственной организации хозяйства А. Леша.
16. Региональная социально-экономическая политика; анализ особенностей и
эффективности экономической политики на различных уровнях территориальной
организации (национальном, в крупных экономических районах, субъектах Федерации,
муниципальном).
Региональная экономическая политика и социальна справедливость. Региональные
пространственные неравенства. Социальные группы населения в регионе. Социальнокультурные направления региональной политики.
Показатели экономического роста в регионе и их взаимосвязь с системой социальных
индикаторов. Показатели, отражающие воспроизводственный подход к управлению: валовой
региональный продукт, чистая продукция региона, использованный национальный доход,
конечная продукция региона, необходимый и прибавочный продукт, показатели
эффективности регионального воспроизводственного процесса.
Основные факторы, определяющие экономический рост: количество и качество
природных ресурсов, количество и качество трудовых ресурсов, объем основного капитала,
уровень технологий (факторы предложения), степень полноты и использования ресурсов,
рациональное распределение ресурсов с целью получения максимального экономического
эффекта (факторы спроса).
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Измерители экономического роста на региональном уровне: темпы роста или прироста
реального валового регионального продукта (ВРП), аналога ВВП
Степень корреляции экономических и социальных показателей.
17. Управление экономикой регионов на национальном, региональном и
муниципальном уровнях, функции и механизм управления; разработка, методическое
обоснование, анализ, оценка эффективности организационных схем и механизмов
управления.
Принципы исследования развития системы управления. Методологическая основа
построения новой системы управления. Общие теоретические принципы, на основе которых
базируется новая модель. Европейская и азиатская модели управления. Сущность понятия
«управление» и его взаимосвязь с управляемой системой. Единство и противоречие понятий
«наука управления» и «теория управления». Отличие объектов муниципального управления
от объектов регионального менеджмента.
Метод управления посредством выполнения необходимых функций (организация,
планирование, мотивация, контроль, маркетинг).
Воспроизводственный подход к управлению экономикой региона.
Разработка управленческих решений и их информационное обеспечение. Понятие
«управленческого решения». Определение регионального управленческого решения. Этапы и
операции, присущие управленческому процессу. Три основных этапа разработки
управленческого решения: стадия подготовки, стадия принятия решения, стадия реализации
решения.
Информационная база основа управленческого решения. Требования, предъявляемые к
информации. Типы информации, используемые на различных уровнях. Методы принятия
управленческих решений. Метод, основанный на интуиции управляющего. Метод,
основанный на понятии «здравый смысл». Метод, основанный на научно-практическом
подходе.
Требования, предъявляемые к выбору управленческого решения. Качество информации,
используемой при принятии управленческого решения. Влияние социально-экономической
ситуации в регионе на принятие управленческого решения. Взаимодействие «центра» и
региона.
Интегрированная система регионального управления. Взаимосвязь системы
управленческого учета в регионе и разработки региональных управленческих решений. Роль
регионального маркетинга и менеджмента в регулировании региональной экономики
Определение регионального менеджмента. Две формы управления хозяйством региона:
менеджмент функционированием и менеджмент развитием. Типы менеджмента. Основные
характеристики современного мира, влияющие на управление и региональный менеджмент:
глобализация, телекоммуникации, возможности компьютерной обработки данных, новые
технологии, изменение роли персонала, реинжиниринг, роль фактора окружающей среды и
т.д.
Сущность регионального маркетинга. Место регионального маркетинга в системе
рыночных отношений, его цели и принципы. Функции регионального маркетинга, его
структура. Маркетинговый тип регионального менеджмента. Основные сферы и инструменты
воздействия регионального маркетинга. Роль регионального маркетинга в реализации
рыночных преобразований в регионе.
18. Региональное стратегическое планирование; региональные программы
развития; экономические проблемы федерализма; экономическая симметрия и
156

асимметрия в развитии Российской Федерации; проблемы разграничения полномочий
и предметов ведения и эффективность государственного управления в
территориальном аспекте; экономические проблемы местного самоуправления.
Процесс стратегического планирования территорий. Динамика населения. Динамика
производства и инвестиций. Динамика и структура промышленного производства.
Инвестиции в основной капитал.
Усиление неоднородности экономического пространства и перспективы сближения
регионов по экономическому и социальному развитию. Дифференциация уровней
экономического развития регионов. Дифференциация региональных уровней доходов
населения. Перспективы сближения регионов.
Дезинтеграционные тенденции и возможности их преодоления. Внешние факторы
дезинтеграции. Внутренние факторы дезинтеграции.
Необходимость новой стратегии территориального развития страны.
Бюджетная система. Уровни бюджетной системы. Понятие «бюджетного федерализма».
Два основных типа (модели) бюджетного федерализма: децентрализованный и
кооперативный. Межбюджетные отношения. Межбюджетные трансферты. Целевые
трансферты (бюджетные гранты). Горизонтальные трансферты. Траст-фонды.
19. Разработка проблем местного функционирования и развития предприятий,
отраслей и комплексов в регионах; рациональное использование природно-ресурсной
базы.
Общественное разделение труда и его формы. Характерные черты общественного
разделения труда. Общественное разделение труда в двух основных формах:
территориальное и отраслевое. Противоречия между территориальным разделением труда и
отраслевым. Основные направления, на которых базируются территориальные и отраслевые
принципы.
Разграничение понятий «региональная собственность», «региональное имущество»,
«региональное хозяйство».
Четыре основных составляющих экономического потенциала региона: природноэкологический потенциал (природно-экологическая система отношений, достоинства и
недостатки);
ресурсно-производственный
потенциал;
трудовой
потенциал;
внешнеэкономические связи и бюджетно-финансовые отношения региона (в виде платежного
баланса региона как соотношение его экспорта и импорта и в виде системы межбюджетных
отношений). Основные региональные задачи экономического потенциала.
20. Эффективность использования факторов производства; организация и
управление производством на предприятиях, отраслях и комплексах в регионах,
особенности и закономерности; абсолютные и относительные преимущества
региональных производственных комплексов и отраслей; исследование проблем
производственной, социальной и рыночной инфраструктуры в регионах.
Критерии эффективности использования факторов производства. Развитие
производственной, социальной и рыночной инфраструктур региона.
Три типа экономического роста: преимущественно экстенсивный, преимущественно
интенсивный и инновационный.
Региональная система управления экономическим ростом.
Трактовка понятия точек экономического роста. Способы определения точек
экономического роста: по удельному весу, по доле убыточных предприятий в отрасли, по
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уровню рентабельности отраслей, по денежному выражению полученной отраслями
прибыли, по совокупности ведущих предприятий и т.д. Ресурсы экономического роста.
V. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие
образовательные технологии:
– личностно-ориентированные технологии обучения (проблемно-поисковая,
дискуссионная, коллективной мыследеятельности, эвристического обучения, проектная);
– предметно-ориентированные технологии (технология постановки цели, модульное
обучение);
– технология оценивания достижений обучающихся (рейтинговые технологии);
– интерактивные технологии (технология развития критического мышления через
чтение, технология проведения дискуссий).
В процессе освоения дисциплины используются следующие способы и методы
формирования компетенций: лекция-визуализация, проблемная лекция, активизация
творческой деятельности, подготовка письменных аналитических работ, проектная
технология.
Самостоятельная работа. Самостоятельная работа аспиранта является важным
дополнительным видом деятельности, позволяющим хорошо усвоить изучаемый предмет и
одним из основных условий достижения необходимого качества подготовки. Она
предполагает самостоятельное изучение рекомендованной учебно-методической и научной
литературы, различных справочных материалов, подготовку к лекционным и практическим
занятиям.
VI. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
Текущий контроль осуществляется с помощью организации зачета
изученной дисциплины.
Вопросы к зачету

по итогам

1. Содержание понятия «регион» и его функции.
2. Типологизация регионов.
3. Зарубежные научные школы и теории регионального развития.
4. Российские ученые-регионалисты.
5. Теория и методы региональной экономики: структура теорий.
6. Пространственная (территориальная) структура экономики. Характеристики и
параметры экономического пространства.
7. Территориальное деление (районирование) страны. Иерархии регионов.
8. Абсолютные и относительные преимущества региональных производственных
комплексов и отраслей.
9. Моделирование региональной экономики: основные направления и типологизация
моделей.
10.
Пространственное распределение экономических ресурсов.
11.
Формы организации хозяйства и расселения в регионе. Типы пространственной
структуры.
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12.
Региональная экономическая политика: ее место, цели.
13.
Анализ особенностей и эффективности экономической политики на различных
уровнях территориальной организации (национальном, в крупных экономических районах,
субъектах Федерации, муниципальном).
14.
Государственное регулирование регионального развития в РФ.
15.
Стратегическое планирование развития регионов: цели и методы.
16.
Инструменты экономического регулирования регионального развития.
17.
Цели региональной экономической политики.
18.
Межрегиональные модели национальной экономики.
19.
Федеральные программы регионального развития.
20.
Институциональные и правовые основы регулирования регионального
развития.
21.
Региональные аспекты инвестиционного процесса.
22.
Инструменты сглаживания пространственной поляризации.
23.
Организация управления государственной собственностью на региональном
уровне.
24.
Влияние социально-экономической ситуации в регионе на принятие
управленческого решения.
25.
Разработка управленческих решений в регионе и их информационное
обеспечение.
26.
Региональный маркетинг: сущность, его место в системе рыночных отношений,
цели и принципы, функции, структура.
27.
Региональный менеджмент: менеджмент функционированием и менеджмент
развитием.
28.
Бюджетная система. Два основных типа (модели) бюджетного федерализма:
децентрализованный и кооперативный.
29.
Межбюджетные отношения и межбюджетные трансферты.
30.
Территории с особым экономическим статусом. Свободные экономические
зоны.
31.
Региональные финансово-кредитные отношения и процессы формирования
региональных рынков.
32.
Экономическая сущность регионального рынка. Виды и системы региональных
рынков.
33.
Роль и значение рынка в региональном воспроизводственном процессе.
34.
Региональный рынок труда: региональные особенности занятости и
функционирования рынка труда.
35.
Региональный рынок средств производства: субъекты, спрос и предложение,
функции, структура, методы государственного регулирования.
36.
Региональный потребительский рынок: экономическая сущность, структура,
взаимосвязи, методы воздействия на потребительский рынок.
37.
Региональный финансовый рынок: особенности, спрос и предложение,
коммерческие банки как главный элемент финансового рынка, региональный рынок ценных
бумаг в структуре финансового рынка.
38.
Региональный рынок недвижимости: объекты и субъекты, функции, структура,
регулирование.
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39.
Региональный информационный рынок: субъекты, спрос и предложение,
функции, структура.
40.
Региональный аграрный рынок: сегменты, факторы, влияющие на состояние
аграрного рынка, спрос и предложение.
41.
Типы регионального экономического роста.
42.
Основные факторы, определяющие экономический рост в регионе.
43.
Понятия центров и точек экономического роста.
44.
Измерители экономического роста на региональном уровне.
45.
Индикаторы социально-экономического развития регионов.
46.
Показатели экономического роста в регионе и их взаимосвязь с системой
социальных индикаторов.
47.
Составляющие экономического потенциала региона.
48.
Объективные предпосылки экономического и социального развития региона.
VII. УЧЕБНОМЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Подготовка аспирантов обеспечена современной научно-информационной базой.
Аспиранты в процессе изучения дисциплины могут воспользоваться:
– ресурсами библиотеки;
– Интернет-источниками, в том числе электронными справочниками, энциклопедиями,
учебниками по педагогике и психологии;
– полнотекстовой Интернет-базой диссертаций и авторефератов.
7.1. Основная и дополнительная литература
Основная литература.
1. Андреев, А.В. Региональная экономика : учебник для вузов / А.В. Андреев, Л.М.
Борисова, Э.В. Плучевская. СПб.: Питер, 2012. 464 c.
2. Глушкова, В.Г. Региональная экономика. Демографическая и миграционная
политика : учеб. пособие для вузов / В.Г. Глушкова, О.Б. Хорева. М.: КНОРУС, 2013. 176 c.
3. Региональная экономика : учебник для вузов / под ред. Е.Л. Плисецкий, В.Г.
Глушкова. М.: Юрайт, 2014. 583 c.
4. Региональная экономика и пространственное развитие : учеб. для бакалавриата и
магистратуры : в 2х т. / под ред. Л.Э. Лимонов. М.: Юрайт, 2016. Т.1. 397 c.
5. Региональная экономика и пространственное развитие : учебник для бакалавриата и
магистратуры : в 2х т / под ред. Л.Э. Лимонов. 2е изд., перераб. и доп. М.: Юрайт, 2017. Т.2.
367 c.
6. Фетисов, Г.Г. Региональная экономика и управление : учебник для вузов / Г.Г.
Фетисов, В.П. Орешин. М.: ИНФРАМ, 2012. 416 c.
Дополнительная литература
7.
Барабанов, А.С. Управление региональной конкурентоспособностью :
монография / А.С. Барабанов, под ред. Т.В. Ускова. Вологда: ИСЭРТ РАН, 2014. 160 c.
8.
Выбор стратегических приоритетов регионального развития: новые теоретикометодические подходы / под ред. В.В. Окрепилов. СПб.: Наука, 2008. 240 c.
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9.
Головчин, М.А. Образование: региональные проблемы качества управления :
монография / М.А. Головчин, Г. Леонидова, А.А. Шабунова. Вологда: ИСЭРТ РАН, 2012.
197 c.
10.
Калашников, К.Н. Организационно-экономические факторы управления
региональной системой здравоохранения : монография / К.Н. Калашников, А.А. Шабунова,
М.Д. Дуганов. Вологда: ИСЭРТ РАН, 2012. 153 c.
11.
Кожевников, С.А. Государственно-частное партнерство в жилищнокоммунальном хозяйстве региона: проблемы и перспективы развития : монография / С.А.
Кожевников, Т.В. Ускова. Вологда: ИСЭРТ РАН, 2016. 148 c.
12.
Лукин, Е.В. Межрегиональное экономическое сотрудничество: состояние,
проблемы, перспективы : монография / Е.В. Лукин, Т.В. Ускова. Вологда: ИСЭРТ РАН,
2016. 148 c.
13.
Образование как сфера приложения усилий государства и общества:
региональный аспект : монография / М.А. Головчин, Г.В. Леонидова, С.В. Павлушкова, В.В.
Шаров. Вологда: ИСЭРТ РАН, 2014. 100 c.
14.
Предпринимательство в регионе: состояние, перспективы : монография / С.В.
Теребова, О.В. Подолякин, В.С. Усков, С.Ю. Егорихина. Вологда: ИСЭРТ РАН, 2011. 160 c.
15.
Региональная экономика и вопросы североведения : монография / под ред. В.С.
Селин, Т.П. Скуфьина. Апатиты: Издво Кольского НЦ РАН, 2013. 200 c.
16.
Ускова, Т.В. Межрегиональное взаимодействие как фактор роста экономики :
препринт / Т.В. Ускова, Е.В. Лукин. Вологда: ИСЭРТ РАН, 2013. 76 c.
17.
Ускова, Т.В. Региональная политика территориального развития : монография /
Т.В. Ускова, Н.В. Ворошилов. Вологда: ИСЭРТ РАН, 2015. 156 c.
18.
Харченко, Е.В. Государственное регулирование национальной экономики :
учеб. пособие для вузов / Е.В. Харченко, Ю.В. Вертакова. 5е изд., перераб. и доп.. М.:
КНОРУС, 2011. 328 c.
Наличие литературы в библиотеке ФГБУН ВолНЦ РАН
Литература
Основная литература
Андреев, А.В. Региональная экономика : учебник для вузов / А.В.
Андреев, Л.М. Борисова, Э.В. Плучевская. СПб.: Питер, 2012. 464 c.
Глушкова, В.Г. Региональная экономика. Демографическая и
миграционная политика : учеб. пособие для вузов / В.Г. Глушкова,
О.Б. Хорева. М.: КНОРУС, 2013. 176 c.
Региональная экономика : учебник для вузов / под ред. Е.Л.
Плисецкий, В.Г. Глушкова. М.: Юрайт, 2014. 583 c.
Региональная экономика и пространственное развитие : учеб. для
бакалавриата и магистратуры : в 2х т. / под ред. Л.Э. Лимонов. М.:
Юрайт, 2016. Т.1. 397 c.
Региональная экономика и пространственное развитие : учебник для
бакалавриата и магистратуры : в 2х т / под ред. Л.Э. Лимонов. 2е изд.,
перераб. и доп. М.: Юрайт, 2017. Т.2. 367 c.
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Предпринимательство в регионе: состояние, перспективы :
монография / С.В. Теребова, О.В. Подолякин, В.С. Усков, С.Ю.
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2013. 200 c.
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монография / Т.В. Ускова, Н.В. Ворошилов. Вологда: ИСЭРТ РАН,
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Харченко, Е.В. Государственное регулирование национальной
экономики : учеб. пособие для вузов / Е.В. Харченко, Ю.В. Вертакова.
5е изд., перераб. и доп.. М.: КНОРУС, 2011. 328 c.

+

1

+

3

+

1

+

3

+

3

+

3

+

3

+

3

+

3

+

1

+

3

+

3

+

1

7.2. Периодические издания
Вопросы экономики, Проблемы теории и практики управления, Пространственная
экономика, Регион: экономика и социология, Региональная экология, Региональная
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экономика: теория и практика, Региональные проблемы преобразования экономики,
Регионология, Российская экономика: прогнозы и тенденции, Российский экономический
журнал, Федерализм, Эко, Экономика региона, Экономика Северо-Запада: проблемы и
перспективы развития, Экономист, Экономическая наука современной России,
Экономические и социальные перемены в регионе: факты, тенденции, прогноз,
Экономические стратегии, Эксперт (имеются в библиотеке ФГБУН ВолНЦ РАН).

РФ

7.3. Интернет-ресурсы:
17.
Электронная библиотека – «Университетская библиотека онлайн»
18.
http://library.vscc.ac.ru – Научная библиотека ВолНЦ РАН
19.
http://www.economy.gov.ru/ – Министерство экономического развития и торговли

20.
http://www.eeg.ru/keyind.html – Экономическая экспертная группа: текущие
макропоказатели
21.
http://www.forecast.ru – Центр макроэкономического анализа и краткосрочного
прогнозирования
22.
http://www.eeg.ru/CLUB/clubdocs.html – Экономическая экспертная группа:
экономические прогнозы
23.
http://www.dcenter.ru/cp.cgi – Центр развития: прогнозы
24.
http://www.beafnd.org/russian/activity/library/index.htm – Бюро экономического
анализа: доклады, исследования, бюллетень
25.
http://www.ifs.ru/ru/publicat.htm – Публикации и статьи института финансовых
исследований (ИФС)
26.
http://www.ptpu.ru/contents.htm – Проблемы теории и практики управления
(журнал)
27.
http://www.aup.ru/ – AUP.Ru – Административно-Управленческий Портал
28.
http://www.ress.ru/rubrikator.htm – Русское экономическое общество (РЭО):
статьи
29.
http://www.corpgov.ru – Корпоративное управление в России: аналитика
30.
http://www.auditorium.ru – информационно-образовательный портал, целью
которого является развитие образования и научных разработок в сфере общественных и
гуманитарных наук в России путем совершенствования информационного обеспечения
учебного, учебно-методического и научного процессов на основе новых информационных
технологий.
31.
http://www.catalog.alledu.ru/predmet/econom
–
Каталог
образовательных
ресурсов (Федерация Интернет образования).
32.
http://www.edu.ru – Российское образование. Федеральный портал.
7.4. Программное обеспечение информационно-коммуникационных технологий
Персональный компьютер с выходом в интернет и локальную сеть, мультимедийное
оборудование, принтер, сканер.
VIII. МАТЕРИАЛЬНОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
8.1. Учебно-лабораторное оборудование: занятия проводятся в специализированных
аудиториях, оснащенных оборудованием (стендами, моделями, макетами, интерактивными
досками и т.п.) и предназначенных для проведения лекций и практических занятий.
Составитель программы: к.э.н. Н.В. Ворошилов
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I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цели освоения дисциплины (модуля): ознакомить аспиранта с теорией и
методологией исследования труда, опытом мировой науки и практики в сфере социальнотрудовых отношений.
Задачи:
решение научно-исследовательских, теоретико-методологических и практических
задач в области экономики труда;
приобретение практических навыков анализа процессов происходящих на рынке
труда, в сфере занятости, государственного регулирования социально-трудовых
отношений;
формирование у аспирантов комплексного представления о рынке труда,
особенностях его функционирования.
II. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО
2.1. Учебная дисциплина «Экономика труда» относится к циклу «Дисциплины по
выбору» и направлена на подготовку к сдаче кандидатского экзамена. Дисциплина изучается
в пятом семестре.
2.2. Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие
знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: «Экономика и
управление народным хозяйством», «Экономическая теория», «Эконометрика».
III. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки
(специальности):
а) общепрофессиональных (ОПК):
–
способность
самостоятельно
осуществлять
научно-исследовательскую
деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием
современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий (ОПК1
);
– готовность организовать работу исследовательского коллектива в научной отрасли,
соответствующей направлению подготовки (ОПК2);
в) профессиональные (ПК):
– способностью к самостоятельному осуществлению научно-исследовательской
деятельности, комплексному, систематическому и оптимальному анализу полученных
научно-исследовательских результатов в области экономики и управления народным
хозяйством (ПК1);
способностью применять результаты современных экономических исследований для
разработки управленческих решений, формирования предложений по совершенствованию
экономических процессов и механизмов (ПК 2).
способностью обобщать и адаптировать результаты современных экономических
исследований для целей преподавания экономических дисциплин и ведения научноисследовательской работы в образовательной организации, в том числе руководства
научно-исследовательской работой студентов (ПК 3).
В результате изучения курса «Экономика труда» аспирант должен:
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Знать:
− теоретические основы экономики труда в масштабах страны, отрасли и
конкретного предприятия (организации);
− требования к формированию и использованию трудовых ресурсов, их
профессиональной подготовке, переподготовке;
− основные концептуальные подходы к исследованию вопросов по экономике труда; −
особенности и закономерности становления и развития социально-трудовой сферы в России
и других странах.
Уметь:
− критически анализировать и оценивать современные научные достижения в
области экономики труда;
− оценивать последствия принятия политических решениям в сфере труда и
занятости, использовать освоенный ранее инструментарий макро и микроэкономического
анализа для исследования функционирования рынка труда и поведения его основных
субъектов.
Владеть:
− общей культурой исследования и социально-трудовых отношений в условиях
рыночной экономики;
− специальной терминологией и лексикой данной дисциплины;
− методологией теоретических и экспериментальных исследований в области
экономики труда;
− навыками самостоятельного овладения новыми знаниями в области управления
трудом и регулирования трудовых отношений в обществе и на производстве, методикой
расчета наиболее важных экономических коэффициентов и показателей, важнейшими
методами анализа экономических явлений.
IV. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ
Трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы 108 часов. Из них:
для очной формы обучения: 10 ч. – лекционных, 10 – практических занятий
(семинаров), 88 ч. – самостоятельной работы, включая консультации и контроль. Вид
отчетности – зачет.
для заочной формы обучения: 6 ч. – лекционных, 6 – практических занятий
(семинаров), 98 ч. – самостоятельной работы, включая консультации и контроль. Вид
отчетности – зачет.
4.1. Модули дисциплины, изучаемые в V семестре (очная форма обучения)
Количество часов
Аудиторная
Вне
№
Наименование раздела (темы)
работа
ауд.
модуля
Всего
работа
Л
ПЗ
СР
Теоретические и методологические основы
1.
2
6
4
экономики труда.
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2.

Рынок труда и политика занятости населения.

6

3.

Организация труда в обществе.

6

4.
5.
6.
7.
8.

Инвестиции в человеческий капитал и их
эффективность.
Условия, охрана и безопасность труда в
организации.
Нормирование труда в современных условиях.
Организация и регулирование оплаты труда в
обществе.
Производительность
труда
как
основа
реализации экономической и социальной
политики.

6

2

4
6

2

4
2

6
6

4
6

6

2

4

6

2

4

9.

Социальнотрудовые отношения.

4

4

10.

Социальное
партнерство
как
ключевое
направление реализации социальной политики.

4

4

11.

Персонал организации как объект управления.

4

4

12.

Кадровая политика.

6

6

13.

Проблемы качества рабочей силы. Подготовка,
переподготовка и повышение квалификации
персонала.

6

14.

Качество и уровень жизни населения.

4

4

15.

Доходы населения.

4

4

16.

Социальная защита населения.

4

4

17.
18.
19.
20.

Пути преобразования системы социальной
защиты
населения
России.
Экономика
социального и пенсионного страхования.
Социальная политика, ее стратегия и
приоритеты.
Трудовые конфликты: пути их предупреждения
и разрешения.
Специфика и проблемы развития домашнего
труда и семейной экономики.
Контроль
Итого:

6

2

2

4

6

2

4

6

2

4

4

4

4
108

10

10

Модули дисциплины, изучаемые в V семестре (заочная форма обучения)
№

Наименование раздела (темы)
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4

Количество часов

86

модуля
Всего

Аудиторная
работа
Л

1.

Теоретические и методологические основы
экономики труда.

6

2.

Рынок труда и политика занятости населения.

6

3.

Организация труда в обществе.

6

4.
5.
6.
7.
8.

Инвестиции в человеческий капитал и их
эффективность.
Условия, охрана и безопасность труда в
организации.
Нормирование труда в современных условиях.
Организация и регулирование оплаты труда в
обществе.
Производительность
труда
как
основа
реализации экономической и социальной
политики.

6

ПЗ

2

Вне
ауд.
работа
СР
4

2

4
6

2

4
2

6

4

6

6

6

6

6

6

9.

Социальнотрудовые отношения.

4

4

10.

Социальное
партнерство
как
ключевое
направление реализации социальной политики.

4

4

11.

Персонал организации как объект управления.

4

4

12.

Кадровая политика.

4

4

13.

Проблемы качества рабочей силы. Подготовка,
переподготовка и повышение квалификации
персонала.

6

6

14.

Качество и уровень жизни населения.

6

6

15.

Доходы населения.

4

4

16.

Социальная защита населения.

4

4

17.
18.
19.
20.

Пути преобразования системы социальной
защиты
населения
России.
Экономика
социального и пенсионного страхования.
Социальная политика, ее стратегия и
приоритеты.
Трудовые конфликты: пути их предупреждения
и разрешения.
Специфика и проблемы развития домашнего
труда и семейной экономики.
Контроль
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6
6

2

4
2

4

4

4

4

4

4

Итого:

108

6

6

92

4.2. Практически занятия (семинары)
№
модуля

Очная форма
обучения
№
КолПЗ
во
часов

Наименование семинаров

Рынок труда и политика занятости населения.

1

Условия, охрана и безопасность труда в
организации.
Проблемы качества рабочей силы. Подготовка,
переподготовка и повышение квалификации
персонала.
Социальная политика, ее стратегия и приоритеты.

2
3
4

Трудовые конфликты: пути их предупреждения и
разрешения.
Итого:

5

Заочная форма
обучения
№
КолПЗ
во
часов

1

2

1

2

2

2

2

2

3

2

4

2

3

2

5

2
10

6

4.3. Самостоятельное изучение разделов дисциплины
Кол-во часов
№
модуля

Темы/вопросы, выносимые на самостоятельное
изучение

Очная Заочная
форма
форма
обучения обучения

1.

Теоретические и методологические основы экономики
труда.

4

4

2.

Рынок труда и политика занятости населения.

4

4

3.

Организация труда в обществе.

6

6

4.

Инвестиции в человеческий капитал и их эффективность.

4

4

5.

Условия, охрана и безопасность труда в организации.

4

4

6.

Нормирование труда в современных условиях.

6

6

7.

Организация и регулирование оплаты труда в обществе.

4

6

8.

Производительность труда как основа
экономической и социальной политики.

4

6

9.

Социально-трудовые отношения.

4

4
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реализации

10.

Социальное партнерство как ключевое направление
реализации социальной политики.

4

4

11.

Персонал организации как объект управления.

4

4

12.

Кадровая политика.

6

4

13.

Проблемы качества рабочей силы. Подготовка,
переподготовка и повышение квалификации персонала.

4

6

14.

Качество и уровень жизни населения.

4

6

15.

Доходы населения.

4

4

16.

Социальная защита населения.

4

4

17.

Пути преобразования системы социальной защиты
населения России. Экономика социального и пенсионного
страхования.

4

4

18.

Социальная политика, ее стратегия и приоритеты.

4

4

4

4

4

4

86

92

19.
20.

Трудовые конфликты: пути их предупреждения и
разрешения.
Специфика и проблемы развития домашнего труда и
семейной экономики.
Итого:
Содержание разделов

1. Теоретические и методологические основы экономики труда.
Труд – понятие и его стороны (объект и субъект труда). Место труда в обществе, его
социально-экономическая сущность. Основные функции труда: физиологическая,
психологическая, социальная, экономическая.
Генезис понятий «рабочая сила», «трудовые ресурсы», «трудовой потенциал»,
«персонал», «человеческие ресурсы», «человеческий капитал». Изменение подходов к
определению роли живого труда в экономике.
Труд как система. Характеристика основных понятий связанных с трудом (труд как
таковой, предмет, средства, содержание, содержательность, характер и условия труда).
Труд как основа жизнедеятельности человека и общества. Виды труда: абстрактный,
конкретный, сложный, простой, живой, прошлый. Труд как объект государственной
политики.
Труд как экономическая категория. Взаимосвязь понятий «труд», «рабочая сила»,
«экономически активное население». Место труда в системе факторов производства.
Труд как социально-экономический процесс. Трудовая деятельность – понятие и
характеристика основных форм: трудовое занятие, ремесло, профессиональный труд,
профессиональная деятельность.
Социально-экономическая структура экономики труда: организация, интенсивность,
напряженность,
тяжесть,
профессионализм,
компетентность,
производительность,
эффективность труда, управление трудом, качество трудовой жизни, рабочей среды и труда.
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Воспроизводственный подход к пониманию экономики труда. Социально-трудовая сфера,
взаимосвязь экономического и социального развития.
Экономические подходы к экономике труда: неоклассический, кейнсианский,
маржиналистский, марксистский, технократический, институциональный. Развитие науки о
труде в мире и теоретические взгляды: Ф. Тейлора, А. Файоля, Г. Эмерсона, Ф. и Л.
Гилбретов, Г. Форда, Э. Мейо, Ж. Фридмана, А. Маслоу и др.; в России: А.К. Гастева, П.М.
Керженцева, О.А. Ерманского, С.Г. Струмилина, А.В. Чаянова и др.
2. Рынок труда и политика занятости населения.
Сущность и особенности рынка труда. Современные виды рынка труда.
Рабочая сила как категория рынка труда. Спрос на труд. Предложение труда. Цена и
стоимость труда. Воспроизводственные и стимулирующие аспекты цены труда.
Минимальные и предельные издержки на рабочую силу. Объекты и субъекты конкуренции
на рынке труда.
Рабочая сила и труд. Воспроизводство рабочей силы и его фазы.
Труд и занятость. Занятость как система общественных отношений. Экономически
активное население. Занятое население. Продуктивная и добровольно избранная занятость.
Структура занятости. Полная, рациональная, эффективная и оптимальная занятость. Трудовая
мобильность и условия ее развития. Теории занятости.
Безработица как социальное и экономическое явление. Виды безработицы. Социальноэкономическая специфика российской безработицы. Уровень безработицы и методики его
определения. Скрытые формы занятости и безработицы.
Инфраструктура рынка труда и ее элементы. Регулирование рынка труда и его методы.
Моделирование и прогнозирование рынка труда. Политика на рынке труда и ее основные
цели. Воздействие рынка труда на формирование, распределение и использование рабочей
силы.
Фонд рабочего времени общества и нормы, определяющие его величину в экономике.
Рабочее и свободное время. Реальное состояние использования фонда рабочего времени.
3. Организация труда в обществе.
Сущность и основные элементы общественной организации труда. Разделение труда.
Кооперация труда. Содержание и характер труда.
Суть отношений по поводу использования живого труда. Порядок, формы и методы
привлечения людей к труду. Их распределение по разным видам трудовой деятельности.
Общественная организация труда: содержание и элементы – воспроизводство рабочей
силы, формы и методы привлечения людей к труду, распределение общественного продукта
и предметов личного потребления, общественное разделение и кооперация труда.
Объективные и субъективные стороны общественной организации труда. Производственнотехническая и социально-экономическая характеристика общественной организации труда.
Принципы организации общественного труда. Формы производства и типы организации
общественного труда.
Понятие и содержание общественного разделения и кооперации труда, характерные
тенденции их развития.
Законы экономики труда: редукции труда, роста производительности труда, перемены труда,
воспроизводства рабочей силы.
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Эволюция общественной организации труда
экономикой: рыночной и централизованно управляемой.

в

разных

моделях

управления

4. Инвестиции в человеческий капитал и их эффективность.
Понятия «человеческий капитал» и «трудовой потенциал». Трудовой потенциал
общества и его основные компоненты.
Здоровье
общества.
Нравственность,
творческий
потенциал,
активность,
организованность, образованность населения. Ресурсы рабочего времени. Предпосылки
эффективной реализации трудового потенциала общества. Потребности человека в рыночной
экономике.
Трудовой потенциал в системе экономических ресурсов. Теория трудового потенциала
общества и основные составляющие его воспроизводства: естественно-демографическая и
образовательно-квалификационная.
Образовательные, профессиональные и квалификационные характеристики трудовых
ресурсов. Общее образование как основа формирования трудового потенциала общества.
Масштабы и пропорции подготовки кадров.
Человеческий капитал – содержание понятия и связь с качеством рабочей силы. Инвестиции
государства в человеческий капитал и качество труда, используемого в обществе. Балансовая
стоимость человеческого капитала. Оценка человеческого капитала: метод дисконтирования
как основа расчета цены человеческого капитала,
расчет окупаемости вложений в
человеческий капитал. Воспроизводство человеческого капитала в течение жизненного
цикла.
5. Условия, охрана и безопасность труда в организации.
Улучшение социально-экономических и производственных условий труда –
важнейший фактор обеспечения социальной защищенности работников в процессе труда в
условиях рыночной экономики.
Условия труда как социально-экономическая категория. Содержание понятия условия
труда. Факторы, определяющие условия труда, элементы, составляющие условия труда и их
характеристика (социально-гигиенические, психофизиологические, эстетические и
социально-психологические).
Необходимость комплексного подхода к анализу и оценке условий труда. Методы и
критерии оценки условий труда. Тяжесть выполняемой работы как интегральный критерий
оценки уровня условий труда. Оценка условий труда на основе определения тяжести труда.
Карты условий труда на рабочих местах.
Основные направления работы по улучшению условий труда. Профилактические и
защитные меры технического, лечебно-профилактического, санаторно-технического,
социально-экономического, социально-психологического и организационного характера.
Понятие режимов труда и отдыха. Значение научно-обоснованных режимов труда и
отдыха для снижения влияния неблагоприятных условий труда и поддержания
работоспособности человека. Разновидности режимов труда и отдыха. Использование гибких
режимов труда и отдыха.
Графики сменности. Виды графиков сменности. Выбор рациональных графиков
сменности с учетом конкретных производственных условий. Основные требования и
направления рационализации графиков сменности. Организация многосменной работы.
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Охрана и безопасность труда. Их влияние на результативность труда и производства.
Новые направления обеспечения охраны труда, принятые в трудовом кодексе РФ.
Зарубежный опыт нормирования и охраны труда.
6. Нормирование труда в современных условиях.
Организационные отношения между работниками, а также между ними и средствами
производства, складывающиеся при протекании трудовых процессов и формирующие
систему организации труда в рамках отдельного коллектива, и их совершенствование на
основе определения необходимых затрат конкретного труда в конкретных организационнотехнических условиях, разработки и реализации организационных нововведений.
Роль нормирования труда в развитии и обеспечении конкурентоспособности
организаций, предприятий. Значение нормирования труда в решении экономических и
социальных задач в условиях рыночной экономики.
Теоретические основы нормирования труда; методические основы совершенствования
нормирования труда на предприятиях, в организациях; особенности нормирования труда
различных категорий персонала; управление организацией и нормированием труда.
Понятие, содержание и функции нормирования труда. Роль и значение нормирования
труда для организации и планирования производства, повышения производительности труда,
организации вознаграждения персонала.
Концептуальные основы развития нормирования труда в условиях углубления
рыночных отношений.
7. Организация и регулирование оплаты труда в обществе.
Понятие о стоимости и цене рабочей силы. Взаимосвязь категорий «стоимость
рабочей силы», «цена рабочей силы» и «заработной платы». Роль заработной платы в
колебании спроса и предложения на рынке труда.
Теоретические основы оплаты труда и дифференциации денежных доходов населения.
Функции оплаты труда в обществе.
Сущностные характеристики заработной платы. Системы регулирования заработной
платы в экономике и их составляющие. Варианты регулирования заработной платы –
государственный и коллективно – договорной. Сферы применения этих вариантов. Роль
государства и профессиональных союзов в регулировании заработной платы.
Теории стимулирования и мотивации труда – содержание, общее и отличное в
подходах.
Организация заработной платы – понятие и основные виды. Принципы организации
заработной платы и их трансформация. Характеристика тарифного и бестарифного видов
оплаты труда. Фонды оплаты труда и механизмы их формирования.
Проблемы и новые подходы в оплате труда работников бюджетной сферы и
государственных служащих. Регулирование оплаты труда на принципах социального
партнерства: особенности многоуровнего подхода, механизмы обеспечения.
Отечественный и зарубежный опыт стимулирования труда в условиях рыночной
экономики. Современные модели оплаты труда на предприятиях и перспективы их
использования в РФ.
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8. Производительность труда как основа реализации экономической и
социальной политики.
Эффективность производства как основной фактор состояния экономики, ее
конкурентоспособности и качества жизни населения. Виды показателей эффективности.
Сущность и значение производительности труда.
Понятие категории «производительность труда» и «производительная сила труда».
Производительность труда как интегральный показатель эффективности хозяйственной
деятельности. Теории производительности труда. Производительность общественного и
индивидуального труда. Цикличные изменения производительности и эффективности.
Производительность и эффективность труда. Затраты труда. Интенсивность и
напряженность труда. Трудоемкость. Средний продукт труда. Предельный продукт труда.
Предельная производительность труда и спрос на труд.
Источники, определяющие уровень и динамику производительности. Условия роста
производительности труда и их классификация. Факторы и резервы роста
производительности труда и их классификация. Влияние экономической, финансовой,
налоговой и социальной политики государства на проявление факторов, влияющих на
уровень и динамику производительности труда.
Пути государственного воздействия на динамику общественного производительности труда.
Производительность труда и уровень жизни населения. Дифференциация доходов, проблема
бедности и эффективность труда.
Производительность труда и демографические тенденции в стране. Изменение
возрастной структуры населения и динамика трудоотдачи. Занятость и производительность
труда: механизм зависимости.
9. Социально-трудовые отношения.
Понятие социально-трудовых отношений: содержание, субъекты, объекты, формы,
виды, уровни и механизмы реализации. Социально-трудовая сфера и ее активное влияние на
развитие экономики и общества.
Воспроизводство, классификация социально-трудовых отношений. Проблемы,
противоречия в социально-трудовых отношениях.
Понятие «экономического» и «трудового» поведения работников. Содержание
трудовой деятельности. Определение понятия «социальные услуги организации».
Социальное планирование как основа социального регулирования трудовых отношений.
Современная экономическая стратегия государства и ее воздействие на социальнотрудовые отношения. Роль бизнеса в социально-трудовых отношениях. МОТ –
международный центр социально-трудового сотрудничества.
Стратегические цели социально-трудовых отношений: увеличение занятости населения на
основе более эффективного размещения и использования трудовых ресурсов в экономике,
усиление реальной защиты трудовых и социальных прав работника при учете интересов
работодателя, повышение уровня оплаты труда и ее удельного веса в ВВП и национальном
доходе; рост человеческого капитала и компетентности рабочей силы и средства их
достижения.
Государственные обязанности и меры по регулированию социально-трудовых
отношений. Взаимоотношения работодателей и профсоюзов в регулировании социальнотрудовых отношений. Договорные и социально-партнерские отношения работников и
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работодателей. Действия работников и работодателей по отстаиванию своих интересов в
сфере труда. Роль трудового кодекса РФ в регулировании социально-трудовых отношений.
10. Социальное партнерство как ключевое направление реализации социальной
политики.
Предпосылки возникновения социального партнерства, его роль в системе трудовых
отношений.
Сущность и содержание социального партнерства. Социальное партнерство и
классовая борьба.
Механизм социального партнерства. Англосаксонская, германская, скандинавская,
японская и социал-демократическая модели социального партнерства. Роль Международной
организации труда в развитии принципов социального партнерства.
"Консервативный сдвиг" в экономической политике и система
социального
партнерства. Кризис профсоюзного и рабочего движения. Глобализация и ее влияние на
изменение соотношения сил между наемными работниками и работодателями.
Социальное партнерство как условие устойчивого развития российского общества.
Предпосылки формирования социального партнерства в России. Формирование
равноправных партнеров как главное условие социального партнерства.
Особенности профсоюзного движения в России. Формирование организаций работодателей.
Роль государства в системе социального партнерства.
Российская практика заключения коллективных договоров и соглашений. Содержание
и структура коллективного договора. Виды соглашений. Роль генерального соглашения.
Трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений. Факторы,
препятствующие становлению, и основные направления развития социального партнерства в
России. Положения трудового кодекса РФ в контексте интеграции интересов работодателей и
наемных работников.
11. Персонал организации как объект управления.
Организация как основное звено в системе хозяйствования. Человеческий фактор и его роль в
управлении производством. Персонал – субъект и основной объект управления. Содержание
понятия «персонал организации», его структура, общие и отличительные признаки. Кадры
организации и ее ядро.
Содержание понятия «управление персоналом». Значение управления персоналом для
обеспечения жизнедеятельности организации и повышения эффективности ее деятельности.
Факторы, определяющие механизм управления персоналом. Понятие субъекта и объекта
управления персоналом, связи между ними. Объект управления персоналом на различных
уровнях управления: рабочее место, бригада, участок, цех, предприятие, отрасль, регион.
Социальные рамки управления персоналом.
Система управления персоналом: понятие, сущность, основные задачи и стадии.
Место системы управления персоналом в общей системе управления организации.
Поэлементный анализ системы управления персоналом. Взаимосвязь и взаимодействие
элементов системы управления персоналом. Характеристика подразделений – носителей
отдельных функций системы управления персоналом: отдел организации труда и заработной
платы, отдел кадров, отдел безопасности и здоровых условий труда, отдел социальнобытового обслуживания и т.п. Недостатки существующей системы управления персоналом и
человеческими ресурсами и пути их устранения.
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Стратегия и тактика управления персоналом. Развитие персонала. Планирование и
управление трудовой карьерой работника. Оценка затрат, использования и эффективности
управления персоналом. Теория, методология и практика аудита персонала.
12. Кадровая политика.
Государственная кадровая политика – понятие, цели и основные принципы. Сущность
концепции и механизм реализации государственной кадровой политики. Использование
зарубежного опыта по реализации государственной кадровой политики в России.
Система государственных органов, отвечающих за разработку и реализацию политики
в сфере труда и занятости. Основные принципы государственного регулирования заработной
платы и доходов. Взаимосвязь государственных органов управления трудовыми ресурсами со
службами управления персоналом организации. Экономические рычаги воздействия
государства на кадровую политику.
Кадровая политика организации: понятие, сущность и основные элементы. Место
кадровой политики в стратегии бизнеса. Субъекты и объекты кадровой политики. Цели и
приоритеты современной кадровой политики. Соотношение целей организации и концепции
кадровой политики. Механизм реализации кадровой политики организации. Специфика
кадровой политики в крупных и мелких организациях. Персональный менеджмент и кадровая
политика: соотношение и различие. Условия разработки кадровой политики.
Виды кадровой политики, их характеристика. Открытая кадровая политика. Закрытая
кадровая политика. Инновационная кадровая политика. Методологическое обеспечение
кадровой политики. Формирование кадровой политики. Кадровая политика в условиях
цикличного развития организации.
13. Проблемы качества рабочей силы. Подготовка, переподготовка и повышение
квалификации персонала.
Требования, предъявляемые к качеству рабочей силы в условиях рыночной
экономики.
Система непрерывного образования населения. Правительственная концепция его
реформирования.
Цели и задачи подготовки квалифицированного персонала. Современное состояние и
направления перестройки системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации
работников: отечественный и зарубежный опыт. Процедура организации повышения
квалификации.
Содержание форм обучения: на рабочем месте, вне рабочего места, около рабочего
места. Их преимущества и недостатки.
Учебно-тематические планы и программы переподготовки и повышения
квалификации персонала управления – основа его качественного развития на предприятии.
Формы и виды повышения квалификации персонала: состав, содержание и
взаимосвязь. Внутрифирменная организация повышения квалификации персонала. Проблемы
переподготовки персонала за рубежом. Формы взаимосвязи учреждения (организации,
предприятия) с учебными заведениями.
Опыт профессионального образования и повышения квалификации на фирмах стран с
развитой рыночной экономикой.
14. Качество и уровень жизни населения.
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Качество трудовой жизни: понятие и факторы его формирующие. Качество рабочей
среды и качество труда. Регулирование качества трудовой жизни его оценка.
Форма и методы повышения качества трудовой жизни: обогащение труда, трудовая
демократия, кружки качества, автономные бригады, самоорганизованные коллективы,
трудовая мотивация.
Качество трудовой жизни и производительность труда.
Факторы, методы измерения качества трудовой жизни: индикаторы объективных
условий жизни и индикаторы субъективных оценок жизни. Модели качества жизни:
объективная, субъективная и комплексная. Варианты сочетаемости объективных условий
жизни и их субъективных оценок – основа оценки уровня качества жизни и принятия
решений.
Показатели
измерения
удовлетворенности
различными
сферами
жизнедеятельности. Индекс развития человеческого потенциала, как показатель качества
жизни населения.
Потребности людей и их виды. Прожиточный (физиологический) минимум.
Потребительский бюджет, его функции. Минимальный потребительский бюджет как
социальный норматив уровня и структуры потребления, размера доходов. Система
потребительских бюджетов и методы их расчета. Потребительская корзина как основа
расчета стоимости жизни. Построение региональных потребительских корзин. Черта
бедности. Уровень неравенства в распределении доходов (кривая Лоренца). Степень
неравенства (коэффициент Джинни). Содержание покупательской стоимости денежных
доходов населения в условиях расчета потребительских цен и инфляции.
Понятие уровня жизни населения и сущность его стабилизации. Индикаторы
стабилизации уровня жизни: динамика покупательской способности денежных доходов
населения; тенденции неравенства населения по доходам; доля средних слоев в общем
объеме денежных доходов; соотношение малоимущих, низкообеспеченных, средних и
состоятельных слоев населения; распределение субъектов федерации по уровню душевых
денежных доходов населения. Проблема абсолютной и относительной бедности в аспекте
стабилизации уровня жизни.
Пути повышения уровня жизни населения: увязка экономического роста и повышения
уровня жизни.
15. Доходы населения.
Государственная политика доходов и ее регуляторы: минимальный уровень
заработной платы, система налогообложения, система социальной поддержки различных
слоев населения.
Вознаграждение за труд и порядок его регулирования. Доходы населения и их виды
(денежные и совокупные, общие и располагаемые). Основные формы доходов трудящихся от
трудовой деятельности (заработная плата, социальные выплаты за акт средств субъекта
деятельности и дивиденды от владения акциями): их характеристика и механизмы
организации. Перспективы регулирования оплаты труда и дивидендов от собственности.
Влияние роста доходов на повышение качества рабочей силы.
Поэлементный состав совокупных доходов граждан и их семей, его качественное
изменение в процессе развития рыночных реформ. Природа трудовых и нетрудовых доходов
и принципиальные критерии их разграничения.
Роль доходов от собственности, предпринимательской деятельности и доходов от
трудовой деятельности в системе распределительных отношений.
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Повышение уровня и покупательной способности заработной платы. Увеличение доли
доходов среднедоходных групп населения и формирования самостоятельного среднего слоя,
обеспечивающего устойчивый массовый внутренний спрос. Проблемы неравенства
населения и социальной безопасности.
16. Социальная защита населения.
Социальная защита как важнейшая функция государства. Понятие о социальной
защите и социальных гарантиях граждан. Различные модели социальной защиты в нашей
стране и за рубежом.
Субъекты и объекты социальной защиты. Правовые, организационные и финансовые
основы системы социальной защиты. Главные направления государственного
социальнозащитного регулирования доходов. Новый этап социальной реформы.
Объективные предпосылки, обусловливающие необходимость социальной защиты населения
в рыночной экономике. Принципы реализации социальных гарантий: социальная
справедливость, заявительность, адресность, экономическая обоснованность. Формы
социальной защиты (социальное обеспечение, социальная помощь, социальная поддержка),
их назначение, принципы и критерии установления размеров соответствующих выплат
разным категориям населения.
Социальные нормативы (стандарты), их виды и назначение в системе социальной
защиты населения.
Финансирование мероприятий, связанных с социальной защитой населения.
Типы государственной политики в области социальной защиты населения.
Современная отечественная практика организации социальной защиты граждан. Виды
социальных пособий (трансфертов) и порядок их назначения.
17. Пути преобразования системы социальной защиты населения России.
Экономика социального и пенсионного страхования.
Пенсионное обеспечение. Определение, субъекты, объекты, ресурсы и проблемы
пенсионной реформы. Солидарно-страховой и накопительные принципы пенсионных систем.
Макроэкономика и пенсии.
Сущность обязательного социального страхования, его отличия от других форм
социальной защиты. Участники страховых отношений, программы страхования. Введение
единого социального налога, другие трансформации в этой сфере, их социальноэкономические последствия.
Адресная социальная помощь и возрастание ее роли на современном этапе. Реформа
категориальных льгот. Развитие социальной работы с населением на местах.
18. Социальная политика, ее стратегия и приоритеты.
Социальная политика как общественная теория и практика. Социально-трудовая сфера
– основа социального развития и социальной политики. Сущность, содержание и цели
социальной политики. Социальная структура общества (стратификация). Закономерности,
критерии и типы социальных группировок. Социальная трансформация и социальная
безопасность. Сущность социальной безопасности населения.
Предмет, объект и субъекты социальной политики. Роль государства в социальной
политике. Особенности государства как субъекта социальной политики и его
конституционные обязанности в этой сфере. Негосударственные субъекты – институты
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социальной политики. Стратегия и приоритеты социальной политики в Российской
Федерации на современном этапе. Особенности и проблемы реализации региональной
социальной политики. Социальная политика как системная социальная технология.
Государственная политика и стратегия реформирования отраслей социальной сферы
(образования, здравоохранения, ЖКХ, туризма, спорта и т.д.).
Финансовое, информационное и кадровое обеспечение реализации социальной
политики. Социальная инфраструктура. Зарубежный опыт формирования и реализации
социальной политики.
19. Трудовые конфликты: пути их предупреждения и разрешения.
Социально-трудовые отношения как источник конфликтов. Основная классификация
конфликтов в социально-трудовой сфере. Нормативные акты, регулирующие способы
разрешения коллективных конфликтов. Подведомственность конфликтов. Принципы,
способы разрешения конфликтов и правовая база организации и проведения примирительных
процедур.
Служба и система служб по урегулированию коллективных трудовых споров. Участие
органов системы службы по урегулированию коллективных трудовых споров в
институализации примирительных процедур.
Механизмы и алгоритмы предупреждения и разрешения трудовых конфликтов в
соответствии с трудовым кодексом Российской Федерации.
20. Специфика и проблемы развития домашнего труда и семейной экономики.
Содержание и понятие домашнего труда. Его роль в повышении уровня жизни и
развитии экономики. Формы и виды домашнего труда. Современные тенденции развития
домашнего труда в регионах России. Факторы роста эффективности домашнего труда.
Семейная экономика как разновидность хозяйственного уклада. Типы общественных
хозяйств существования семейной экономики. Особенности функционирования крестьянских
подворьев, крестьянских хозяйств, трудовых хозяйств, мелкопоместных подворьев, личных
подсобных хозяйств. Направления повышения эффективности их деятельности. Семейная
экономика и хозяйства родовых общин. Семейная собственность в системе семейного
хозяйствования. Особенности занятости в семейной экономике.
Роль государства в развитии домашнего труда и семейной экономики, формы его
влияния на данный процесс (содействие кредитованию, закупке и реализации товарной
продукции и услуг, совершенствование законодательства, установление налоговых льгот и
т.д.).
V. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие
образовательные технологии:
– личностно-ориентированные технологии обучения (проблемно-поисковая,
дискуссионная, коллективной мыследеятельности, эвристического обучения, проектная);
– предметно-ориентированные технологии (технология постановки цели, модульное
обучение);
– технология оценивания достижений обучающихся (рейтинговые технологии);
– интерактивные технологии (технология развития критического мышления через
чтение, технология проведения дискуссий).
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В процессе освоения дисциплины используются следующие способы и методы
формирования компетенций: лекция-визуализация, проблемная лекция, активизация
творческой деятельности, подготовка письменных аналитических работ, проектная
технология.
Самостоятельная работа. Самостоятельная работа аспиранта является важным
дополнительным видом деятельности, позволяющим хорошо усвоить изучаемый предмет и
одним из основных условий достижения необходимого качества подготовки. Она
предполагает самостоятельное изучение рекомендованной учебно-методической и научной
литературы, различных справочных материалов, подготовку к лекционным и практическим
занятиям.
VI. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
Текущий контроль осуществляется с помощью организации зачета
изученной дисциплины.
Вопросы к зачету

по итогам

1. Экономические подходы к экономике труда. Развитие науки о труде в мире.
2. Труд как экономическая категория. Объект и субъект труда. Место труда в
обществе, его социально-экономическая сущность. Основные функции труда.
3. Генезис понятий «рабочая сила», «трудовые ресурсы», «трудовой потенциал»,
«персонал», «человеческие ресурсы», «человеческий капитал». Взаимосвязь понятий «труд»,
«рабочая сила», «экономически активное население».
4. Место труда в системе факторов производства.
5. Труд как система, как основа жизнедеятельности человека и общества, как объект
государственной политики.
6. Социально-экономическая структура экономики труда: организация, интенсивность,
напряженность,
тяжесть,
профессионализм,
компетентность,
производительность,
эффективность труда, управление трудом, качество трудовой жизни, рабочей среды и труда.
7. Социально-трудовая сфера, взаимосвязь экономического и социального развития.
8. Сущность и основные элементы общественной организации труда. Содержание и
характер труда.
10. Общественная организация труда: содержание, элементы, принципы. Объективные
и субъективные стороны общественной организации труда. Производственно-техническая и
социально-экономическая характеристика общественной организации труда.
11. Понятие и содержание общественного разделения и кооперации труда,
характерные тенденции их развития.
12. Законы экономики труда: редукции труда, роста производительности труда,
перемены труда, воспроизводства рабочей силы.
13. Эволюция общественной организации труда в разных моделях управления
экономикой: рыночной и централизованно управляемой.
14. Трудовой потенциал общества и его основные компоненты.
15. Здоровье общества. Нравственность, творческий потенциал, активность,
организованность, образованность населения.
16. Предпосылки эффективной реализации трудового потенциала общества.
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17. Образовательные, профессиональные и квалификационные характеристики
трудовых ресурсов. Масштабы и пропорции подготовки кадров.
18. Инвестиции государства в человеческий капитал и качество труда, используемого
в обществе.
19. Оценка человеческого капитала: метод дисконтирования как основа расчета цены
человеческого капитала, расчет окупаемости вложений в человеческий капитал.
Воспроизводство человеческого капитала в течение жизненного цикла.
20. Условия труда как социально-экономическая категория. Факторы, определяющие
условия труда, элементы, составляющие условия труда, и их характеристика.
21. Методы и критерии оценки условий труда.
22. Основные направления работы по улучшению условий труда важнейшему фактору
обеспечения социальной защищенности работников в процессе труда в условиях рыночной
экономики.
23. Значение научно-обоснованных режимов труда и отдыха для снижения влияния
неблагоприятных условий труда и поддержания работоспособности человека. Разновидности
режимов труда и отдыха.
24. Графики сменности: виды, выбор рациональных графиков сменности с учетом
конкретных производственных условий. Организация многосменной работы.
25. Охрана и безопасность труда. Новые направления обеспечения охраны труда,
принятые в Трудовом кодексе РФ. Зарубежный опыт нормирования и охраны труда.
26. Понятие, содержание и функции нормирования труда. Роль и значение
нормирования труда для организации и планирования производства, повышения
производительности труда, организации вознаграждения персонала.
27. Роль нормирования труда в развитии и обеспечении конкурентоспособности
организаций, предприятий. Значение нормирования труда в решении экономических и
социальных задач.
28. Методические основы совершенствования нормирования труда на предприятиях, в
организациях; особенности нормирования труда различных категорий персонала.
29. Эффективность производства как основной фактор состояния экономики, ее
конкурентоспособности и качества жизни населения. Виды показателей эффективности.
30. Сущность и значение производительности труда. Понятие категории
«производительность труда» и «производительная сила труда». Производительность
общественного и индивидуального труда.
31. Трудоемкость. Средний продукт труда. Предельный продукт труда. Предельная
производительность труда и спрос на труд.
32. Источники, определяющие уровень и динамику производительности. Факторы и
резервы роста производительности труда и их классификация.
33.
Пути
государственного
воздействия
на
динамику
общественной
производительности труда. Производительность труда и уровень жизни населения.
34. Изменение возрастной структуры населения и динамика трудоотдачи.
35. Понятие социально-трудовых отношений: содержание, субъекты, объекты, формы,
виды, уровни и механизмы реализации.
36. Социальное планирование как основа социальное регулирования трудовых
отношений.
37. Современная экономическая стратегия государства и ее воздействие на социальнотрудовые отношения. Роль бизнеса в социально-трудовых отношениях.
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38. МОТ международный центр социально-трудового сотрудничества.
39. Стратегические цели социально-трудовых отношений.
40. Договорные и социально-партнерские отношения работников и работодателей.
Действия работников и работодателей по отстаиванию своих интересов в сфере труда. Роль
Трудового кодекса РФ в регулировании социально-трудовых отношений.
41. Персонал субъект и основной объект управления. Содержание понятия «персонал
организации», его структура, общие и отличительные признаки. Кадры организации и ее
ядро.
42. Содержание понятия «управление персоналом». Значение управления персоналом
для обеспечения жизнедеятельности организации и повышения эффективности ее
деятельности.
43. Система управления персоналом: понятие, сущность, основные задачи и стадии.
Место системы управления персоналом в общей системе управления организации.
Поэлементный анализ системы управления персоналом.
44. Недостатки существующей системы управления персоналом и человеческими
ресурсами и пути их устранения.
45. Развитие персонала. Планирование и управление трудовой карьерой работника.
Оценка затрат, использования и эффективности управления персоналом.
46. Теория, методология и практика аудита персонала.
47. Социально-трудовые отношения как источник конфликтов. Классификация
конфликтов в социально-трудовой сфере.
48. Нормативные акты, регулирующие способы разрешения коллективных
конфликтов. Подведомственность конфликтов. Принципы, способы разрешения конфликтов
и правовая база организации и проведения примирительных процедур.
49. Служба и система служб по урегулированию коллективных трудовых споров.
Участие органов системы службы по урегулированию коллективных трудовых споров в
институализации примирительных процедур.
50. Содержание и понятие домашнего труда. Его роль в повышении уровня жизни и
развитии экономики. Формы и виды домашнего труда.
VII. УЧЕБНОМЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Подготовка аспирантов обеспечена современной научноинформационной базой.
Аспиранты в процессе изучения дисциплины могут воспользоваться:
– ресурсами библиотеки;
– Интернет-источниками, в том числе электронными справочниками, энциклопедиями,
учебниками по педагогике и психологии;
– полнотекстовой Интернет-базой диссертаций и авторефератов.
7.1. Основная и дополнительная литература
Основная литература.
1. Алиев, И.М. Экономика труда : учебник / И.М. Алиев, Н.А. Горелов, Л.О. Ильина.
М.: Юрайт, 2011. 671 c.
2. Чапек, В.Н. Экономика труда : учеб. пособие для вузов / В.Н. Чапек, Д.В. Максимов.
Ростов н/Д.: Феникс, 2005. 349 c.
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3. Экономика труда : учеб. для вузов / под ред. Н.А. Горелов. 2е изд.. СПб.: Питер,
2007. 704 c.
Дополнительная литература
1. В тени регулирования: неформальность на российском рынке труда : монография /
под ред. В.Е. Гимпельсон, Р.И. Капелюшников. М.: ИД Высшей школы экономики, 2014.
535 c.
2. Зайцев, Г.Г. Управление человеческими ресурсами : учебник для вузов / Г.Г. Зайцев,
Г.В. Черкасская, М.Л. Бадхен. М.: Академия, 2015. 304 c.
3. Заработная плата в России: эволюция и дифференциация / под ред. В.Е.
Гимпельсон, Р.И. Капелюшников. 2е изд.. М.: ГУ ВШЭ, 2008. 575 c.
4. Кравцова, Т.В. Модернизация института социальной ответственности : монография
/ Т.В. Кравцова. Ростов н/Д.: Содействие-XXI век, 2012. 196 c.
5. Леонидова, Г.В. Заработная плата и эффективность труда: взгляд социолога :
препринт / Г.В. Леонидова, А.В. Попов. Вологда: ИСЭРТ РАН, 2015. 50 c.
6. Лисовская, А.Ю. Экономика и социология труда : конспект лекций / А.Ю.
Лисовская. СПб.: СПбГИЭУ, 2011. 86 c.
7. Мобильность и стабильность на российском рынке труда : монография / под ред.
В.Е. Гимпельсон, Р.И. Капелюшников. М.: ИД Высшей школы экономики, 2017. 529 c.
8. Социально-трудовые отношения: сравнительный анализ западных и российских
практик действий на рынке труда / под ред. В.В. Комаровский, В.Т. Веденеева. М.: ИМЭМО
РАН, 2016. 207 c.
9. Устинова, К.А. Институциональный анализ регионального рынка труда : препринт /
К.А. Устинова. Вологда: ИСЭРТ РАН, 2011. 43 c.
Наличие литературы в библиотеке ФГБУН ВолНЦ РАН
Литература
Основная литература
1. Алиев, И.М. Экономика труда : учебник / И.М. Алиев, Н.А.
Горелов, Л.О. Ильина. М.: Юрайт, 2011. 671 c.
2. Чапек, В.Н. Экономика труда : учеб. пособие для вузов / В.Н.
Чапек, Д.В. Максимов. Ростов н/Д.: Феникс, 2005. 349 c.
3. Экономика труда : учеб. для вузов / под ред. Н.А. Горелов. 2е
изд.. СПб.: Питер, 2007. 704 c.
Дополнительная литература
1. В тени регулирования: неформальность на российском рынке труда
: монография / под ред. В.Е. Гимпельсон, Р.И. Капелюшников. М.:
ИД Высшей школы экономики, 2014. 535 c.
2. Зайцев, Г.Г. Управление человеческими ресурсами : учебник для
вузов / Г.Г. Зайцев, Г.В. Черкасская, М.Л. Бадхен. М.: Академия,
2015. 304 c.
3. Заработная плата в России: эволюция и дифференциация / под ред.
В.Е. Гимпельсон, Р.И. Капелюшников. 2е изд.. М.: ГУ ВШЭ, 2008.
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Наличие
в библ.
ВолНЦ
РАН

Количе
ство
экземп
ляров

+

1

+

1

+

1

+

1

+

1

+

1

575 c.
4.
Кравцова,
Т.В.
Модернизация
института
социальной
ответственности : монография / Т.В. Кравцова.
Ростов н/Д.:
Содействие-XXI век, 2012. 196 c.
5. Леонидова, Г.В. Заработная плата и эффективность труда: взгляд
социолога : препринт / Г.В. Леонидова, А.В. Попов. Вологда: ИСЭРТ
РАН, 2015. 50 c. http://library.vscc.ac.ru
6. Лисовская, А.Ю. Экономика и социология труда : конспект лекций
/ А.Ю. Лисовская. СПб.: СПбГИЭУ, 2011. 86 c.
7. Мобильность и стабильность на российском рынке труда :
монография / под ред. В.Е. Гимпельсон, Р.И. Капелюшников. М.: ИД
Высшей школы экономики, 2017. 529 c.
8. Социально-трудовые отношения: сравнительный анализ западных и
российских практик действий на рынке труда / под ред. В.В.
Комаровский, В.Т. Веденеева. М.: ИМЭМО РАН, 2016. 207 c.
9. Устинова, К.А. Институциональный анализ регионального рынка
труда : препринт / К.А. Устинова. Вологда: ИСЭРТ РАН, 2011. 43 c.
http://library.vscc.ac.ru

+

1

+

4

+

1

+

1

+

1

+

4

7.2. Периодические издания
Вопросы
экономики,
Журнал
экономической
теории,
Кадровое
дело,
Народонаселение, Общество и экономика, Проблемы теории и практики управления,
Социологические исследования, Региональная экономика: теория и практика, Региональные
проблемы преобразования экономики, Российская экономика: прогнозы и тенденции,
Российский экономический журнал, Федерализм, Человек и труд, Уровень жизни населения
регионов России, Экономика региона, Экономика Северо-Запада: проблемы и перспективы
развития, Экономист, Экономическая наука современной России, Экономические и
социальные перемены в регионе: факты, тенденции, прогноз (имеются в библиотеке ФГБУН
ВолНЦ РАН).
7.3. Интернетресурсы:
1. Электронная библиотека – «Университетская библиотека онлайн»
2. http://library.vscc.ac.ru – Научная библиотека ВолНЦ РАН
3. http://www.gks.ru/ – Федеральная служба государственной статистики
4. https://rosmintrud.ru/ – Министерство труда и социальной защиты Российской
Федерации
5. https://www.rosminzdrav.ru/ –
Министерства здравоохранения Российской
Федерации
6. http://www.eeg.ru/keyind.html – Экономическая экспертная группа: текущие
макропоказатели
7. http://www.auditorium.ru – информационно-образовательный портал, целью
которого является развитие образования и научных разработок в сфере общественных и
гуманитарных наук в России путем совершенствования информационного обеспечения
учебного, учебно-методического и научного процессов на основе новых информационных
технологий.
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8. http://www.catalog.alledu.ru/predmet/econom – Каталог образовательных ресурсов
(Федерация Интернет образования).
9. http://www.edu.ru – Российское образование. Федеральный портал.
10.
https://creativeconomy.ru/journals/et – Экономика труда – международный
научно-практический журнал.
7.4. Программное обеспечение информационно-коммуникационных технологий
Персональный компьютер с выходом в интернет и локальную сеть, мультимедийное
оборудование, принтер, сканер.
VIII. МАТЕРИАЛЬНОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
8.1. Учебно-лабораторное оборудование: занятия проводятся в специализированных
аудиториях, оснащенных оборудованием (стендами, моделями, макетами, интерактивными
досками и т.п.) и предназначенных для проведения лекций и практических занятий.
Составитель программы: к.э.н. доцент Г.В. Леонидова
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I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цели освоения дисциплины (модуля) «Экономика народонаселения и демография»:
ознакомить аспиранта с концепциями и методологией экономики народонаселения и
демографии, разработанных зарубежной и отечественной наукой и практикой.
Задачи:
формирование у аспирантов комплексного представления об экономике
народонаселения и демографии;
решение научно-исследовательских, теоретико-методологических и практических
задач в области экономики народонаселения и демографии;
приобретение практических навыков анализа, порядка разработки, принятия и
реализации решений в области экономики народонаселения и демографии в условиях рынка.
II. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО
2.1. Учебная дисциплина «Экономика народонаселения и демография» относится к
циклу «Дисциплины по выбору» и направлена на подготовку к сдаче кандидатского экзамена.
Дисциплина изучается в пятом семестре.
2.2. Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие
знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: «Экономика и
управление народным хозяйством», «Экономическая теория», «Эконометрика».
III. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки
(специальности):
а) общепрофессиональных (ОПК):
–
способность
самостоятельно
осуществлять
научно-исследовательскую
деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием
современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий (ОПК1
);
– готовность организовать работу исследовательского коллектива в научной отрасли,
соответствующей направлению подготовки (ОПК2);
в) профессиональные (ПК):
– способностью к самостоятельному осуществлению научно-исследовательской
деятельности, комплексному, систематическому и оптимальному анализу полученных
научно-исследовательских результатов в области экономики и управления народным
хозяйством (ПК1);
способностью применять результаты современных экономических исследований для
разработки управленческих решений, формирования предложений по совершенствованию
экономических процессов и механизмов (ПК 2).
способностью обобщать и адаптировать результаты современных экономических
исследований для целей преподавания экономических дисциплин и ведения научноисследовательской работы в образовательной организации, в том числе руководства
научно-исследовательской работой студентов (ПК 3).
В результате изучения курса «Экономика труда» аспирант должен:
Знать:
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− научные основы экономики народонаселения и демографии, основные учения и
подходы в данной области;
− основы управления демографической политикой;
− методы планирования, контроля и анализа в области экономики народонаселения и
демографии.
Уметь:
− критически анализировать и оценивать современные научные достижения в
области экономики народонаселения и демографии;
− оценивать последствия принятия политических решений в сфере демографии;
− уметь организовать и анализировать процессы принятия управленческих решений в
области экономики народонаселения и демографии.
Владеть:
− общей культурой исследования экономики народонаселения и демографии;
− специальной терминологией и лексикой данной дисциплины;
− методологией теоретических и экспериментальных исследований в области
экономики народонаселения и демографии;;
− навыками самостоятельного овладения новыми знаниями в области экономики
народонаселения и демографии..
IV. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ
Трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины «Экономика народонаселения и демография»
составляет 3 зачетные единицы 108 часов. Из них:
для очной формы обучения: 10 ч. – лекционных, 10 – практических занятий
(семинаров), 88 ч. – самостоятельной работы, включая консультации и контроль. Вид
отчетности – зачет.
для заочной формы обучения: 6 ч. – лекционных, 6 – практических занятий
(семинаров), 98 ч. – самостоятельной работы, включая консультации и контроль. Вид
отчетности – зачет.
4.1. Модули дисциплины, изучаемые в V семестре (очная форма обучения)
Количество часов
Аудиторная
Вне
№
Наименование раздела (темы)
работа
ауд.
модуля
Всего
работа
Л
ПЗ
СР
Предмет
и
метод
«Экономики
10.
2
8
6
народонаселения»
Экономическая и демографическая информация
11.
2
8
6
в источниках данных о народонаселении.
12.
2
Экономическое развитие и динамика населения.
8
6
13.

Экономика семьи и домохозяйства.
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8

8

14.

Гендерный фактор в экономических
демографических взаимосвязях.

15.

Демография и бизнес.

8

16.

Демография как самостоятельная общественная
наука.

8

17.

Закономерности развития народонаселения.

8

18.

Миграция населения
Урбанизация.

8

19.

Методы демографического анализа.

10

20.

Демографическое прогнозирование.

8

2

6

21.

Политика народонаселения.

8

2

6

22.

Теории и доктрины народонаселения.

8

Контроль

4

и

его

и

расселение.

Итого:

2

8

108

6
8

2

6
8
2

2

8

2

10

6

6

10
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Модули дисциплины, изучаемые в V семестре (заочная форма обучения)

№
модуля

23.
24.

Количество часов
Аудиторная
Вне
работа
ауд.
Всего
работа
Л
ПЗ
СР

Наименование раздела (темы)

Предмет
и
метод
«Экономики
народонаселения»
Экономическая и демографическая информация
в источниках данных о народонаселении.

8
8

8
2

6

25.

Экономическое развитие и динамика населения.

8

26.

Экономика семьи и домохозяйства.

8

8

27.

Гендерный фактор в экономических
демографических взаимосвязях

8

8

28.

Демография и бизнес.

8

8

29.

Демография как самостоятельная общественная
наука.

8

8

30.

Закономерности развития народонаселения.

8

8

31.

Миграция населения
Урбанизация.

8

32.

Методы демографического анализа.

и

его

и

расселение.
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8

2

2
2

6

6
6

33.

Демографическое прогнозирование.

8

34.

Политика народонаселения.

8

35.

Теории и доктрины народонаселения.

8

Контроль

4

Итого:

2

6
8

2

6

6

108

6

92

4.2. Практически занятия (семинары)
№
модуля

Очная форма
обучения
№
КолПЗ
во
часов

Наименование семинаров

Экономическое
развитие
и
динамика
населения.
Гендерный фактор в экономических и
демографических взаимосвязях

1
2

и

его

расселение.

1

2

2

2

3

1

2

2

2

2

3

2

3

Миграция населения
Урбанизация.

4

Демографическое прогнозирование.

4

2

5

Политика народонаселения.

5

2
10

Итого:

Заочная форма
обучения
№
КолПЗ
во
часов

6

4.3. Самостоятельное изучение разделов дисциплины
Кол-во часов
№
модуля

Темы/вопросы, выносимые на самостоятельное
изучение

31.

Предмет и метод «Экономики народонаселения»

32.

Экономическая и демографическая
источниках данных о народонаселении.

33.

Очная Заочная
форма
форма
обучения обучения
6

8

6

6

Экономическое развитие и динамика населения.

6

6

34.

Экономика семьи и домохозяйства.

8

8

35.

Гендерный фактор в экономических и демографических
взаимосвязях

6

8
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информация

в

36.

Демография и бизнес.

8

8

37.

Демография как самостоятельная общественная наука.

6

8

38.

Закономерности развития народонаселения.

8

8

39.

Миграция населения и его расселение. Урбанизация.

6

6

40.

Методы демографического анализа.

8

6

41.

Демографическое прогнозирование.

6

6

42.

Политика народонаселения.

6

8

43.

Теории и доктрины народонаселения.

6

6

Итого:

86

92

Содержание разделов
1. Предмет и метод «Экономики народонаселения»
Прямое и косвенное (опосредованное) влияние экономики на демографические
процессы — объект изучения экономики народонаселения. Закономерности воздействия
экономики на социально-демографическое развитие населения — предмет экономики
народонаселения. Взаимосвязь экономических и демографических процессов, соотношение
экономики народонаселения с демографией в целом и экономической демографией, в
частности.
Классификация
методов,
используемых
экономикой
народонаселения:
1) общенаучные методы экономической науки, философии и истории: индукция и дедукция,
анализ и синтез, метод историзма, метод диалектики и др.; 2) специальные методы:
статистические, математические, математическое моделирование, эконометрические и др.
Основные
закономерности
развития
экономики
и
народонаселения
в
первобытнообщинной, рабовладельческой и феодальной общественно-экономических
формациях. Закон народонаселения Т. Мальтуса. Капиталистический закон народонаселения
К. Маркса. Закон роста подвижности населения. Глобализация мирового хозяйства и
народонаселения. Экономическое развитие и демографический переход.
2. Экономическая и демографическая информация в источниках данных о
народонаселении.
Качество, полнота и достоверность данных о социально-демографических аспектах
развития населения. Координация между основными источниками социальнодемографических данных о населении как основа создания современной информационной
системы, сопоставимой с мировыми информационными системами. Современная система
источников данных о населении.
История развития социально-экономических аспектов статистического учета
населения. Национальные счета как источник агрегированных данных о домохозяйствах на
макроуровне. Источники данных о миграции населения: переписи населения, текущий учет,
административные регистры, выборочные обследования. Источники экономической
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информации о миграции: национальный платежный баланс как источник информации о
доходах от экспорта рабочей силы.
Основные принципы сбора данных по уровню жизни. Система источников данных.
Статистическая концепция оценки уровня жизни в Российской Федерации. Бюджетные
обследования домашних хозяйств. Выборочные обследования неправительственных
институтов в Российской Федерации (ВЦИОМ, «Таганрогские обследования» ИСЭП РАН,
RLMS и др.). Источники данных в зарубежных странах. Международные сопоставления и
базы данных: Люксембургское обследование доходов (LIS), обследования измерение уровня
жизни Мирового банка (LSMS).
3. Экономическое развитие и динамика населения.
Социально-экономическое развитие и демографический переход в области
рождаемости. Восемь концептуальных трактовок причин перехода в области рождаемости
Экономический подход к объяснению динамики рождаемости. Использование теоретических
моделей «цены времени» и «относительного дохода» для объяснения динамики рождаемости.
Основные эмпирические макромодели динамики рождаемости, основанные на социальноэкономических переменных.
Эпидемиологический переход как концептуальная трактовка причин перехода в
области смертности. Теоретические модели потребности в долголетии и здоровье М.
Гроссмана, И.Эрлиха – Х. Хумы. Основные эмпирические модели смертности. Повозрастные
особенности смертности, их моделирование и экономические факторы. Социальноэкономическая дифференциация смертности. Экономическая модель смертности по
причинам Дж. Соломона – К. Мюррея.
4. Экономика семьи и домохозяйства.
Новая
экономика
домохозяйства.
Развитие
неоклассической
концепции.
Институциональные и гендерные теории. Процесс принятия решений, домохозяйственная
технология, типы домохозяйства. Брачный рынок и выбор партнера. Основные
микроэкономические модели, используемые в неоклассической экономике домохозяйства:
модель предложения труда, модель жизненного цикла, модель человеческого капитала.
Межпоколенные трансферты, формирование человеческого капитала и рождаемость.
Трансфертно ограниченные и трансфертно неограниченные домохозяйства.
Перманентный доход. Распределение доходов в домохозяйстве (межпоколенный аспект).
Мотивация межпоколенных трансфертов. Межпоколенные трансферты в России. Модель
вложения в человеческий капитал. Функция производства человеческого капитала.
Интерпретация феномена флуктуации рождаемости с точки зрения модели Истерлина и
модели Чикагской школы. Спрос на детей в странах с низким и высоким уровнем дохода.
5. Гендерный фактор в экономических и демографических взаимосвязях.
Гендерная критика неоклассической теории домохозяйства. Распределение ресурсов и
механизм принятия решений в домохозяйстве. Репродуктивный труд в узком и широком
смысле и его измерение. Экономический рост и увеличение занятости женщин
(распределение времени). Феминизация бедности: понятие "феминизации бедности",
проблема измерения процесса феминизации бедности. Глобализация мировой экономики и
трансформации гендерного статуса.
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6. Демография и бизнес.
Демографические аспекты страхования населения. Старение населения и перспективы
развития рынка страхования дополнительных пенсий. Актуарные таблицы смертности.
Основы демографических знаний в маркетинге.
7. Демография как самостоятельная общественная наука.
Предмет демографии закономерности воспроизводства народонаселения в его
общественно-исторической обусловленности. Разные точки зрения в отечественной науке на
предмет демографии "узкое" и "широкое" ее понимание. Общее понятие о демографических
процессах и принципах их изучения. Понятие видов движения населения. Изучение
закономерностей
массовых
процессов
как
специфика
демографии.
Значение
демографического фактора в социально-экономическом развитии. Общие принципы анализа
социально-экономических и демографических процессов. Исторические тенденции развития
экономико-демографических связей.
Формирование научных знаний о народонаселении в XVI начале XIX в.в. и появление
предпосылок для возникновения демографической науки. Статистика населения и
демография. Выделение демографии из статистики населения. Основные этапы становления
и развития демографии в XIXXX вв. Марксистско-ленинский период в изучении
народонаселения. Демографическая наука в современном мире. Развитие специализации
отдельных направлений демографической науки.
Теоретическая демография; история демографии; описательная демография;
историческая демография; экономическая демография; региональная демография; этническая
демография; демографикс; политическая демография; военная демография; генетическая
демография; медицинская демография; социальная демография.
8. Закономерности развития народонаселения.
Развитие народонаселения и воспроизводство населения, соотношение понятий.
Концепция демографического перехода. Ее формирование, современное развитие.
Историческая обусловленность воспроизводства населения. Взаимосвязь социальных
(экономических, культурно-этнических и др.) факторов демографических процессов и
воспроизводства населения. Факторы демографической структуры.
Структура факторов смертности:
биологические,
природно-климатические,
социокультурные, поведенческие, экономические, институциональные. «Биологический»
уровень смертности. Экзогенная, эндогенная, квазиэндогенная смертность Здоровье и
физическое состояние населения. Концепции "эпидемиологического перехода".
Институциональные факторы репродуктивного поведения. Социально-экономическая
и демографическая обусловленность высокой рождаемости в традиционных обществах.
Причины и механизм снижения рождаемости как долговременного исторического процесса.
Экономика рождаемости и спрос на детей в странах с высоким и низким уровнем дохода.
Типы и режимы воспроизводства населения, взаимосвязь рождаемости и смертности.
Изменение возрастной структуры населения. Понятие о системе последствий
демографического развития: экономические, социальные, этнические, социальногигиенические.
Старение населения: причины, закономерности и социально-экономические
последствия.
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9. Миграция населения и его расселение. Урбанизация.
Понятие и сущность миграции населения. Миграция как экономический и
демографический процессы. Экономический подход к изучению миграции. Демографический
подход к изучению миграции Классификация и типология миграционных процессов.
Концепция мобильного и миграционного переходов. Моделирование миграций.
Функции миграции населения – перераспределительная, селективная, функция развития.
Экономические, социальные и демографические последствия миграции населения. Структура
миграционных потоков. Влияние миграции на структуру и воспроизводство населения в
районах выхода и местах вселения мигрантов. Основные типы, виды и формы миграции
населения.
Экономические и внеэкономические причины миграции. Понятие фактора и мотива
миграции. Структурные факторы. Территориальные различия в условиях жизни и
трудообеспеченности. Методы исследования факторов миграции населения. Характер
миграционных процессов в развитых и развивающихся странах. История миграционного
движения в России. «Вынужденные»
миграции в СССР и СНГ. Закономерности
миграционных процессов в России и регионах страны. Системы стимулирования переселений
и приживаемости новоселов. Понятие приживаемости. Концепция акад. Казначеева В.П.
Понятие и сущность урбанизации. Урбанизация в развитых и развивающихся странах;
общие закономерности и различия. Положительные и отрицательные черты урбанизации.
Взаимодействие демографического роста, перемещений сельского населения в города,
международных миграций и социальной мобильности.
10. Методы демографического анализа.
Статистические методы анализа демографических процессов. Общие принципы
демографического анализа. Продольный и поперечный подход в изучении демографических
процессов. Демографическая сетка.
Компоненты изменения численности населения. Показатели структуры
соотношение
численности отдельных возрастных групп. Показатели старения населения. Брачная и
семейная структура населения.
Коэффициенты интенсивности демографических процессов. Система общих и частных
коэффициентов рождаемости, смертности, естественного прироста, брачности, разводимости.
Коэффициенты прибытия-выбытия населения и сальдо миграции. Коэффициент смертности
по ее причинам. Коэффициент младенческой смертности. Возможные границы вариации
демографических коэффициентов.
Влияние возрастной структуры населения на величину демографических показателей.
Стандартизация коэффициентов как метод устранения влияния структурных факторов.
Методы стандартизации. Система демографических индексов.
Метод демографических таблиц.
Математические методы. Роль математических методов в демографии, их значение и
области применения.
Метод модельных кривых в математическом моделировании демографических
процессов.
Реляционные методы в математическом моделировании демографических процессов.
Методы построения и использования типовых таблиц.
Социологические методы.
Картографические и графические методы.
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11. Демографическое прогнозирование.
Демографический прогноз и его место в системе социально-экономического
прогнозирования.
Методы демографического прогнозирования.
Методы разработки сценария прогноза. Исходные данные и параметры прогнозной
модели. Методы расчета будущей численности населения и его структуры.
Перспективные
оценки
тенденций
воспроизводства
населения.
Методы
прогнозирования показателей рождаемости и смертности. Методы прогнозирования
миграции населения.
История демографических прогнозов в России и за рубежом. Прогнозы населения
ООН. Практическое значение прогнозов населения. Функциональные прогнозы населения.
12. Политика народонаселения.
Демографическая политика: определение, история, методы, эффективность. Семейная
политика. Региональная демографическая политика. Необходимость проведения
демографической экспертизы в реализации программ социально-экономического развития.
Гендерная экспертиза социально-демографических программ. Основные направления
регулирования демографических процессов в современной России.
Политика
народонаселения
в
мировом
сообществе.
Опыт
проведения
демографической политики в мире, методы, эффективность. Программы планирования семьи.
Деятельность ООН и других международных организаций в области народонаселения.
Всемирные конференции ООН по народонаселению. 20летняя Программа действий в области
народонаселения и развития, принятая на Каирской конференции ООН (1994).
13. Теории и доктрины народонаселения.
Классификация демографических концепций и доктрин. Классики зарубежной
экономической мысли о проблемах народонаселения. Мальтус и современное
неомальтузианство. Проблемы народонаселения в экономической теории марксизма.
Развитие биологического и социологического направлений в зарубежной демографии XIXXX
вв.
Концепции динамики демографических процессов. Современные разновидности
теории демографического перехода и концепции «демографической революции».
Анализ современных трактовок характера, причин и последствий «демографического
взрыва» в развивающихся странах. Теория демографической «западни» экономического
развития.
Оценка воздействия колебаний в темпах роста населения и влияния изменений в его
структуре на экономическое развитие. Теория «нулевого роста населения».
Исследование проблем демографических инвестиций. Концепции государственной
политики перераспределения населения и приспособления экономической системы развитых
стран к изменяющемуся режиму воспроизводства населения. Экономическая теория
рождаемости.
Позиции и концепции мировых религий в вопросах политики регулирования
воспроизводства населения.
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Концепция «глобальной демографической проблемы» в теориях мирового развития.
Международное значение деятельности по экспертизе проблем населения современного
мира.
V. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие
образовательные технологии:
– личностно-ориентированные технологии обучения (проблемно-поисковая,
дискуссионная, коллективной мыследеятельности, эвристического обучения, проектная);
– предметно-ориентированные технологии (технология постановки цели, модульное
обучение);
– технология оценивания достижений обучающихся (рейтинговые технологии);
– интерактивные технологии (технология развития критического мышления через
чтение, технология проведения дискуссий).
В процессе освоения дисциплины используются следующие способы и методы
формирования компетенций: лекция-визуализация, проблемная лекция, активизация
творческой деятельности, подготовка письменных аналитических работ, проектная
технология.
Самостоятельная работа. Самостоятельная работа аспиранта является важным
дополнительным видом деятельности, позволяющим хорошо усвоить изучаемый предмет и
одним из основных условий достижения необходимого качества подготовки. Она
предполагает самостоятельное изучение рекомендованной учебно-методической и научной
литературы, различных справочных материалов, подготовку к лекционным и практическим
занятиям.
VI. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
Текущий контроль осуществляется с помощью организации зачета по итогам
изученной дисциплины.
Вопросы к зачету
1. Объект и предмет демографии. Различные подходы к определению содержания
демографической науки.
2. История демографической науки.
3. Основные научные направления современной демографии.
4. Виды движения населения: социальное, естественное и миграционное.
5. Демографический прогноз и его место в системе социально-экономического
прогнозирования. Методы демографического прогнозирования.
6. История демографических прогнозов в России и за рубежом. Прогнозы населения
ООН. Практическое значение прогнозов населения. Функциональные прогнозы населения.
7. Общие принципы демографического анализа. Продольный и поперечный подход в
изучении демографических процессов. Демографическая сетка.
8. Система демографических показателей.
9. Картографические и графические методы в демографии.
10. Концепция демографического перехода. Ее формирование, современное развитие.
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11. Взаимосвязь экономических и демографических процессов, соотношение
экономики народонаселения с демографией в целом и экономической демографией, в
частности.
12. Статистические методы анализа демографических процессов.
13. Социологические методы в демографии.
14. Математические методы в демографии, их значение и области применения.
15. Современная система источников данных о населении.
16. История переписей населения. Отечественный и зарубежный опыт.
17. Переписи населения – особенности их организации и проведения в современном
мире.
18. Классификация методов, используемых экономикой народонаселения.
19. Закон народонаселения Т. Мальтуса. Капиталистический закон народонаселения К.
Маркса.
20. Демографическая политика. Определение, история, методы, эффективность,
мировой и российский опыт.
21. Демографическая политика в России на современном этапе.
22. Влияние возрастной структуры населения на величину демографических
показателей. Стандартизация коэффициентов как метод устранения влияния структурных
факторов. Методы стандартизации.
23. Закономерности воспроизводства населения.
24. Факторы рождаемости современной России.
25. Исторические типы репродуктивного поведения.
26. Экономическая теория рождаемости.
27. Структура факторов смертности: биологические, природные, социокультурные,
поведенческие, экономические.
28. Повозрастные особенности смертности, их моделирование и экономические
факторы.
29. Типы и режимы воспроизводства населения, взаимосвязь рождаемости и
смертности.
30. Теоретические модели потребности в долголетии и здоровье М. Гроссмана,
И.Эрлиха – Х. Хумы.
31. Экономическая модель смертности по причинам Дж. Соломона – К. Мюррея.
32. Концепции «эпидемиологического перехода».
33. Оценка воздействия колебаний в темпах роста населения и влияния изменений в
его структуре на экономическое развитие. Теория «нулевого роста населения».
34. Коэффициенты интенсивности демографических процессов. Система общих и
частных коэффициентов рождаемости, смертности, естественного прироста, брачности,
разводимости.
35. Демографическая структура: соотношение численности отдельных возрастных
групп. Контингенты населения.
36. Компоненты изменения численности населения. Роль миграционной компоненты в
период депопуляции в России.
37. Старение населения: закономерности и социально-экономические последствия.
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38. Анализ
современных
трактовок
характера,
причин
и
последствий
«демографического взрыва» в развивающихся странах.
39. Гендерный фактор в экономических и демографических процессах.
40. Использование демографии в бизнесе и маркетинге.
41. Жизненный цикл семьи: особенности и специфика изучения.
42. Экономические концепции домохозяйства. Методология изучения домохозяйства.
43. Источники данных по уровню жизни.
44. Понятия и сущность миграции населения. Теория трех стадий миграционного
процесса.
45. Функции миграции населения – перераспределительная, селективная, функция
развития. Экономические, социальные и демографические последствия миграции населения.
46. Факторы миграции населения и методы их исследования.
47. Закономерности миграции населения. Миграционные процессы в развитых и
развивающихся странах. История миграционного движения в России.
48. Система показателей измерения результативности и интенсивности миграционных
процессов.
49. Закономерности и особенности трудовых миграций, их масштабы и направления.
Трудовые миграции в современной России.
50. Понятие и сущность урбанизации. Общие закономерности и различия урбанизации
в развитых и развивающихся странах.
VII. УЧЕБНОМЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Подготовка аспирантов обеспечена современной научно-информационной базой.
Аспиранты в процессе изучения дисциплины могут воспользоваться:
– ресурсами библиотеки;
– Интернет-источниками, в том числе электронными справочниками, энциклопедиями,
учебниками по педагогике и психологии;
– полнотекстовой Интернет-базой диссертаций и авторефератов.
7.1. Основная и дополнительная литература
Основная литература.
Саградов, А.А. Экономическая демография [Текст]: учеб. пособие для вузов / А.А.
Саградов. М.: ИНФРАМ, 2011. 254 c.
Дополнительная литература
1. Демографические исследования: сборник / под ред. А.И. Антонов. М.: КДУ, 2009.
292 c.

2. Демография : метод. указ. к выполнению практ. работ по теме «Демографическая
статистика». Вологда, 2009. 30 c.
3. Жуков, В.И. Демографический потенциал России: монография / В.И. Жуков. М.:
Издво РГСУ, 2010. 460 c.
4. Здоровье и здравоохранение : учеб. пособие / А.А. Шабунова, К.Н. Калашников,
М.В. Морев, О.Н. Калачикова, Н.А. Кондакова, под ред. А. Шабунова. Вологда: ИСЭРТ РАН,
2014. 154 c.
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5. Калачикова, О.Н. Репродуктивное поведение как фактор воспроизводства
населения: тенденции и перспективы: монография / О.Н. Калачикова, А.А. Шабунова.
Вологда: ИСЭРТ РАН, 2015. 172 c.
6. Коротаев, А.В. Законы истории: вековые циклы и тысячелетние тренды.
Демография, экономика, войны / А.В. Коротаев, Д.А. Халтурина, Ю.В. Божевольнов. 3е изд.,
испр. и доп. М.: ЛКИ, 2010. 256 c.
7. Лысенко, С.Н. Демография : учеб.практ. пособие / С.Н. Лысенко. М.: Вузовский
учебник, 2011. 112 c.
8. Медков, В.М. Демография : учебник / В.М. Медков. М.: ИНФРАМ, 2009. 683 c.
9. Молодежь современной России ключевой ресурс модернизации: монография / А.А.
Шабунова, Г.В. Леонидова, М.А. Антонова, И.Н. Дементьева, В.С. Каминский, О.Н.
Калачикова, Т.П. Кожина, Н.А. Кондакова. Вологда: ИСЭРТ РАН, 2013. 148 c.
10.
Пожилые люди в современном российском обществе: препринт / А.А.
Шабунова, В.Н. Барсуков, О.Н. Калачикова, М.В. Морев. Вологда: ИСЭРТ РАН, 2015. 111 c.
11.
Проблемы сохранения человеческого потенциала: медикодемографические
аспекты [Текст] / А.И. Попугаев, Н.А. Короленко, К.А. Гулин, Н.А. Рыбакова, А.А.
Шабунова, Г.В. Тихомирова. Вологда: ВНКЦ ЦЭМИ РАН, 2006. 157 c.
12.
Проблемы социальной консолидации: инвалиды в региональном сообществе
[Текст]: монография / А.А. Шабунова, О.Н. Калачикова, Н.А. Кондакова, М.В. Морев, Л.Н.
Фахрадова, Ю.Е. Шматова. Вологда: ИСЭРТ РАН, 2014. 134 c.
13.
Пространственная демография и социальная среда: монография / под ред. Е.М.
Авраамова. М.: МСтудио, 2012. 504 c.
14.
Саградов, А.А. Экономическая демография: учеб. пособие / А.А. Саградов. М.:
ИНФРАМ, 2005. 256 c.
15.
Смолева, Е.О. Удовлетворенность жизнью и уровень счастья: взгляд социолога:
монография / Е.О. Смолева, М.В. Морев. Вологда: ИСЭРТ РАН, 2016. 164 c.
16.
Тенденции и перспективы социально-экономического развития северных
регионов России: демография, труд, миграция, расселение / В.В. Фаузер, Г.Н. Фаузер, И.Г.
Назарова, Г.В. Коршунов. М.: Эконинформ, 2012. 311 c.
17.
Тихомиров, Н.П. Демография. Методы анализа и прогнозирования: учеб. для
вузов / Н.П. Тихомиров. М.: Экзамен, 2005. 256 c.
18.
Уровень жизни и социальная реальность: мониторинг перемен: монография /
А.А. Шабунова, М.В. Морев, А.И. Россошанский, Г.В. Белехова. Вологда: ИСЭРТ РАН, 2015.
122 c.
19.
Шабунова, А.А. Общественное здоровье и здравоохранение территорий / А.А.
Шабунова, К.Н. Калашников, О.Н. Калачикова. Вологда: ИСЭРТ РАН, 2010. 284 c.
20.
Шабунова, А.А. Рождаемость и воспроизводство населения территории:
монография / А.А. Шабунова, О.Н. Калачикова. Вологда: ИСЭРТ РАН, 2011. 148 c.
21.
Шабунова, А.А. Социальная структура и мобильность в российском обществе:
монография / А.А. Шабунова, Т.С. Соловьева, М.А. Ласточкина, под ред. В.А. Ильин.
Вологда: ИСЭРТ РАН, 2015. 172 c.
22.
Шабунова, А.А. Здоровье населения в России: состояние и динамика:
монография / А.А. Шабунова. Вологда: ИСЭРТ РАН, 2010. 408 c.
23.
Шевяков, А.Ю. Неравенство, экономический рост и демография:
неисследованные взаимосвязи : монография / А.Ю. Шевяков, А.Я. Кирута. М.: МСтудио,
2009. 188 c.
199

Наличие литературы в библиотеке ФГБУН ВолНЦ РАН
Литература
Основная литература
1. Саградов, А.А. Экономическая демография [Текст]: учеб. пособие
для вузов / А.А. Саградов. М.: ИНФРАМ, 2011. 254 c.
Дополнительная литература
1. Демографические исследования: сборник / под ред. А.И. Антонов.
М.: КДУ, 2009. 292 c.
2. Демография: метод. указ. к выполнению практ. работ по теме
«Демографическая статистика». Вологда, 2009. 30 c.
3. Жуков, В.И. Демографический потенциал России: монография /
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c. http://library.vscc.ac.ru
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2009. 683 c.
9. Молодежь современной России ключевой ресурс модернизации:
монография / А.А. Шабунова, Г.В. Леонидова, М.А. Антонова, И.Н.
Дементьева, В.С. Каминский, О.Н. Калачикова, Т.П. Кожина, Н.А.
Кондакова. Вологда: ИСЭРТ РАН, 2013. 148 c. http://library.vscc.ac.ru
10. Пожилые люди в современном российском обществе: препринт /
А.А. Шабунова, В.Н. Барсуков, О.Н. Калачикова, М.В. Морев.
Вологда: ИСЭРТ РАН, 2015. 111 c. http://library.vscc.ac.ru
11. Проблемы
сохранения
человеческого
потенциала:
медикодемографические аспекты/ А.И. Попугаев, Н.А. Короленко,
К.А. Гулин, Н.А. Рыбакова, А.А. Шабунова, Г.В. Тихомирова.
Вологда: ВНКЦ ЦЭМИ РАН, 2006. 157 c. http://library.vscc.ac.ru
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сообществе: монография / А.А. Шабунова, О.Н. Калачикова, Н.А.
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Кондакова, М.В. Морев, Л.Н. Фахрадова, Ю.Е. Шматова. Вологда:
ИСЭРТ РАН, 2014. 134 c. http://library.vscc.ac.ru
13. Пространственная демография и социальная среда: монография /
под ред. Е.М. Авраамова. М.: МСтудио, 2012. 504 c.
14. Саградов, А.А. Экономическая демография: учеб. пособие / А.А.
Саградов. М.: ИНФРАМ, 2005. 256 c.
15. Смолева, Е.О. Удовлетворенность жизнью и уровень счастья:
взгляд социолога: монография / Е.О. Смолева, М.В. Морев. Вологда:
ИСЭРТ РАН, 2016. 164 c.
16. Тенденции и перспективы социальноэкономического развития
северных регионов России: демография, труд, миграция, расселение /
В.В. Фаузер, Г.Н. Фаузер, И.Г. Назарова, Г.В. Коршунов. М.:
Эконинформ, 2012. 311 c.
17. Тихомиров, Н.П. Демография. Методы анализа и прогнозирования:
учеб. для вузов / Н.П. Тихомиров. М.: Экзамен, 2005. 256 c.
18. Уровень жизни и социальная реальность: мониторинг перемен:
монография / А.А. Шабунова, М.В. Морев, А.И. Россошанский, Г.В.
Белехова. Вологда: ИСЭРТ РАН, 2015. 122 c. http://library.vscc.ac.ru
19. Шабунова, А.А. Общественное здоровье и здравоохранение
территорий / А.А. Шабунова, К.Н. Калашников, О.Н. Калачикова.
Вологда: ИСЭРТ РАН, 2010. 284 c. http://library.vscc.ac.ru
20. Шабунова, А.А. Рождаемость и воспроизводство населения
территории: монография / А.А. Шабунова, О.Н. Калачикова. Вологда:
ИСЭРТ РАН, 2011. 148 c. http://library.vscc.ac.ru
21. Шабунова, А.А. Социальная структура и мобильность в
российском обществе: монография / А.А. Шабунова, Т.С. Соловьева,
М.А. Ласточкина, под ред. В.А. Ильин. Вологда: ИСЭРТ РАН, 2015.
172 c. http://library.vscc.ac.ru
22. Шабунова, А.А.Здоровье населения в России: состояние и
динамика: монография / А.А. Шабунова. Вологда: ИСЭРТ РАН, 2010.
408 c. http://library.vscc.ac.ru
23. Шевяков, А.Ю. Неравенство, экономический рост и демография:
неисследованные взаимосвязи: монография / А.Ю. Шевяков, А.Я.
Кирута. М.: МСтудио, 2009. 188 c.
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7.2. Периодические издания
Вопросы экономики, Журнал экономической теории, Здравоохранение Российской
Федерации, Народонаселение, Общество и экономика, Проблемы теории и практики
управления, Социологические исследования, Социальные и гуманитарные науки (серия
"Экономика"), Социологическая наука и социальная практика, Социологический журнал,
Социология: методология, методы, математические модели, Региональная экономика: теория
и практика, Региональные проблемы преобразования экономики, Российская экономика:
прогнозы и тенденции, Российский экономический журнал, Федерализм, Уровень жизни
населения регионов России, Экономика региона, Экономика Северо-Запада: проблемы и
перспективы развития, Экономист, Экономическая наука современной России,
Экономические и социальные перемены в регионе: факты, тенденции, прогноз (имеются в
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библиотеке ФГБУН ВолНЦ РАН).
7.3. Интернет-ресурсы:
1. Электронная библиотека – «Университетская библиотека онлайн»
2. http://library.vscc.ac.ru – Научная библиотека ВолНЦ РАН
3. http://www.gks.ru/ – Федеральная служба государственной статистики
4. https://rosmintrud.ru/ – Министерство труда и социальной защиты Российской
Федерации
5. https://www.rosminzdrav.ru/ –
Министерства здравоохранения Российской
Федерации
6. http://www.eeg.ru/keyind.html – Экономическая экспертная группа: текущие
макропоказатели
7. http://www.auditorium.ru – информационно-образовательный портал, целью
которого является развитие образования и научных разработок в сфере общественных и
гуманитарных наук в России путем совершенствования информационного обеспечения
учебного, учебно-методического и научного процессов на основе новых информационных
технологий.
8. http://www.catalog.alledu.ru/predmet/econom – Каталог образовательных ресурсов
(Федерация Интернет образования).
9. http://www.edu.ru – Российское образование. Федеральный портал.
10. https://www.hse.ru/org/hse/demo – Институт демографии НИУ ВШЭ
11. https://demreview.hse.ru/ – Электронный журнал «Демографическое обозрение»
12. http://www.demoscope.ru/weekly – Еженедельник «Демоскоп Weekly»
13. http://www.isras.ru/ – Федеральный научно-исследовательский социологический
центр Российской академии наук (ФНИСЦ РАН)
14. https://wciom.ru/ – Всероссийский Центр Изучения Общественного Мнения
(ВЦИОМ)
7.4. Программное обеспечение информационно-коммуникационных технологий
Персональный компьютер с выходом в интернет и локальную сеть, мультимедийное
оборудование, принтер, сканер.
VIII. МАТЕРИАЛЬНОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
8.1. Учебно-лабораторное оборудование: занятия проводятся в специализированных
аудиториях, оснащенных оборудованием (стендами, моделями, макетами, интерактивными
досками и т.п.) и предназначенных для проведения лекций и практических занятий.
Составитель программы: к.э.н. О.Н. Калачикова
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I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель освоения дисциплины (модуля): достижение уровня практического владения
языком, позволяющего использовать его в научной работе и профессиональной
деятельности. Под практическим владением языком в рамках данного курса предполагается
формирование коммуникативных компетенций, позволяющих:
−свободно читать оригинальную литературу на иностранном языке по
специальности;
−оформлять извлеченную из иноязычных источников информацию в виде перевода или
резюме;
−кратко (реферативно) излагать (устно – на иностранном языке и письменно – на
родном языке) основное содержание прочитанного;
−делать сообщения и доклады на иностранном языке на темы, связанные с научной
работой аспирант;
−адекватно воспринимать на слух иностранную речь (в основном в области
профессионально ориентированного общения) и соответственно реагировать на
услышанное;
−отвечать на вопросы и уметь поддерживать диалог по теме научного исследования
и сферы научных интересов аспиранта с учетом нормативности высказывания.
В задачи дисциплины «Иностранный язык в сфере научной коммуникации» для
аспирантов входит совершенствование и развитие полученных в высшей школе языковых
знаний, навыков и умений по всем видам речевой деятельности. Определяющим фактором
при этом является профессиональная научная направленность в практическом
использовании иностранного языка.
II. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО
2.1. Учебная дисциплина «Иностранный язык в сфере научной коммуникации»
относится к циклу «Дисциплины по выбору». Дисциплина изучается в пятом семестре.
2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания,
умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами:
– «Иностранный язык»
Знания: языковой и речевой материал, детерминированный профессиональной сферой
общения; степень соотносимости русскоязычной и англоязычной терминологии; ситуации
профессионального иноязычного общения; специфику профессионального общения; основы
речевой профессиональной культуры.
Умения:
понимать
и
творчески
осмыслять
тексты
профессиональноориентированного характера; отбирать и использовать языковой и речевой материал в
соответствии с коммуникативными задачами и ситуациями профессионального дискурса;
осуществлять профессионально-ориентированное чтение профессиональной литературы,
говорение, аудирование и письмо с учетом особенностей устной и письменной коммуникации
на родном и ИЯ; использовать различные формы и виды устной и письменной коммуникации
в профессиональной деятельности; создавать и редактировать тексты профессионального
содержания; участвовать в общественно-профессиональных дискуссиях.
Навыки: владение терминологией, необходимой для осуществления иноязычной
коммуникации в рамках ситуации профессионального дискурса; способами установления
контактов и поддержания взаимодействия в условиях поликультурной профессиональной
среды.
2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания,
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умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: «Методология научных
исследований».
Знания и навыки, полученные аспирантами при изучении данного курса, необходимы
для осуществления образовательной деятельности высшей школы.
III. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки
(специальности): УК1, 3, 4; ПК1, 2, 3
а) универсальных (УК):
– готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских
коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК3);
– готовность использовать современные методы и технологии научной коммуникации
на государственном и иностранном языках (УК4).
б) профессиональных (ПК):
– способностью к самостоятельному осуществлению научно-исследовательской
деятельности, комплексному, систематическому и оптимальному анализу полученных
научно-исследовательских результатов в области экономики и управления народным
хозяйством (ПК1);
способностью обобщать и адаптировать результаты современных экономических
исследований для целей преподавания экономических дисциплин и ведения научноисследовательской работы в образовательной организации, в том числе руководства
научно-исследовательской работой студентов (ПК 3).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
– межкультурные особенности ведения научной деятельности; правила
коммуникативного поведения в ситуациях межкультурного научного общения;
– требования к оформлению научных трудов, принятые в международной практике.
Уметь:
– осуществлять устную коммуникацию в монологической и диалогической форме
научной направленности (доклад, сообщение, презентация, дебаты, круглый стол);
– писать научные статьи, тезисы, рефераты; читать оригинальную литературу на
иностранном языке в соответствующей отрасли знаний;
– оформлять извлеченную из иностранных источников информацию в виде перевода,
реферата, аннотации; извлекать информацию из текстов, прослушиваемых в ситуациях
межкультурного научного общения и профессионального (доклад, лекция, интервью, дебаты,
и др.);
– использовать этикетные формы научно профессионального общения; четко и ясно
излагать свою точку зрения по научной проблеме на иностранном языке;
– производить различные логические операции (анализ, синтез, установление причинноследственных связей, аргументирование, обобщение и вывод, комментирование);
– понимать и оценивать чужую точку зрения, стремиться к сотрудничеству,
достижению согласия, выработке общей позиции в условиях различия взглядов и убеждений.
Владеть навыками:
– обработки большого объема иноязычной информации с целью подготовки
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реферата;
– оформления заявок на участие в международной конференции; написания работ на
иностранном языке для публикации в зарубежных журналах.
IV. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы 108 часов. Из них:
для очной формы обучения: 10 ч. – лекционных, 10 – практических занятий
(семинаров), 88 ч. – самостоятельной работы, включая консультации. Вид отчетности –
зачет.
для заочной формы обучения: 5 ч. – лекционных, 5 – практических занятий
(семинаров), 98 ч. – самостоятельной работы, включая консультации. Вид отчетности –
зачет.
4.1. Модули дисциплины, изучаемые во V семестре (для очной формы обучения)
Количество часов
№
модуля

Наименование раздела (темы)

Всего

Аудиторная
работа
Л

ПЗ

ЛР

Вне
ауд.
работа
СР

1

Академическое чтение

18

2

2

–

14

2

Академическое аудирование

20

2

2

–

16

3

Академическое говорение

40

4

4

–

32

4

Академическое письмо

30

2

2

–

26

Итого:

108

10

10

–

88

Модули дисциплины, изучаемые во V семестре (для заочной формы обучения)
Количество часов
№
модуля

Наименование раздела (темы)

Всего

Аудиторная
работа
Л

ПЗ

ЛР

Вне
ауд.
работа
СР

1

Академическое чтение

1

1

–

18

2

Академическое аудирование

1

1

–

18

3

Академическое говорение

1

2

–

34

4

Академическое письмо

2

1

–

28

5

5

–

98

Итого:

108
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4.2. Практические занятия (семинары)
Очная форма
обучения

Тема
1.1. Международные научные конференции.
Выполнение лексико-грамматических упражнений по теме,
чтение текстов-образцов о приглашении к участию в
конференциях,
рассмотрение
содержательных
и
структурных особенностей текстов; беседа об опыте
слушателей, связанном с участием в научно-практических
конференциях в России и за рубежом.
Просмотр и
обсуждение выступлений слушателей с презентациями о
предстоящих событиях в научно-профессиональной сфере.
Интерактивные задания, работа в группах для обсуждения
найденных слушателями текстов, содержащих информацию
о конференциях в интересующих их предметных областях.
Просмотр и взаимооценивание выступлений слушателей с
презентациями, вступительными словами, предваряющими
лекции в их предметных областях.
1.2. Научные публикации.
Выполнение лексико-грамматических упражнений по теме,
чтение текстов-образцов о структуре научной публикации,
типах научных публикаций, рассмотрение содержательных и
структурных особенностей текстов; беседа об опыте
слушателей, связанном с участием в научно-практических
конференциях в России и за рубежом. Просмотр и
обсуждение выступлений слушателей с презентациями о
предстоящих событиях в научно-профессиональной сфере.
Интерактивные задания, работа в группах для обсуждения
найденных слушателями текстов. Просмотр и взаимооценивание выступлений слушателей с презентациями.
2.1. Публичное выступление (лекция, мастер-класс).
Прослушивание аудио-текстов с целью извлечения
основной, специфической, детальной информации и
последующего обсуждения содержания и структуры текста.
Закрепление пройденного материала с помощью приемов
«Мозговой штурм», «Составление ментальных карт».
Разработка вступительной речи перед тематической лекцией
для участия в событиях научно-профессиональной сферы.
Прослушивание
и
обсуждение,
взаимо-оценивание
выступлений со вступительной речью, рефлексия.
3.1. Общение в неформальной обстановке.
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№
ПЗ

Колво
часов

1

1

2

1

34

5

Заочная
форма
обучения
№ Колво
ПЗ часов

1

1

2

2

1

1

3

1

Интерактивные задания в парах и группах: представление
себя и коллег, установление контактов, приветствие, обмен
комплиментами, приглашение к участию в событиях и т.д.
Ролевая игра «На конференции» (знакомство с коллегами,
неформальная беседа о специальности и сфере научных
интересов, хобби и т.д.). Эмоционально-содержательная
рефлексия по теме.
3.2. Умения публичного выступления.
Обсуждение опыта обучающихся по созданию презентаций
на русском и английском языках для выступлений в России
и за рубежом. Планирование, структурирование и создание
эффективной 10ти минутной (мультимедийной) презентации
и использование фраз для выступления и дискуссии,
организации обратной связи с коллегами, использование
эффективных риторических приемов. Разработка и
обсуждение
критериев
оценивания
презентации.
Знакомство с сетевыми ресурсами, направленными на
работу с тематической лексикой. Создание 34 минутной
презентации о предстоящем событии – вебинаре,
конференции и т.д. с использованием изученных стратегий и
учетом критериев оценивания презентаций. Просмотр
видеороликов об эффективной научной презентации,
обобщение
положительного
опыта.
Эмоциональносодержательная рефлексия по теме.
4.1. Научная переписка.
Выполнение
лексико-грамматических
упражнений,
рассмотрение образцов личного письма и резюме с целью
комментирования положительных и отрицательных сторон,
рассмотрение структуры личного письма и резюме и словсвязок;
ознакомление
с
сетевыми
ресурсами,
способствующими написанию личного письма/резюме.
Интерактивные задания на закрепление понятийнотерминологического
аппарата.
Обсуждение
резюме
слушателей, групповая работа – взаимо-оценивание личных
писем и резюме на базе предварительно разработанных
критериев. Эмоционально-содержательная рефлексия по
теме.
4.2. Аннотация.
Выполнение
лексико-грамматических
упражнений,
рассмотрение образцов аннотаций с целью комментирования
положительных и отрицательных сторон, рассмотрение
структуры аннотации и слов-связок; ознакомление с
сетевыми
ресурсами,
способствующими
написанию
эффективной
аннотации.
Просмотр
презентаций
слушателей, содержащих актуальную информацию о
предстоящих событиях в научно-профессиональной сфере.
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6

1

7

1

8

1

4

1

5

1

Интерактивные задания на закрепление понятийнотерминологического аппарата. Обсуждение аннотаций
слушателей,
групповая
работа
взаимо-оценивание
аннотаций на базе предварительно разработанных
критериев. Эмоционально-содержательная рефлексия по
теме.
4.3. Заявка на грант.
Выполнение
лексико-грамматических
упражнений,
рассмотрение образцов заявок на грант с целью
комментирования положительных и отрицательных сторон,
рассмотрение структуры заявки на грант и слов-связок;
ознакомление с сетевыми ресурсами, способствующими
написанию эффективной заявки на грант. Интерактивные
задания на закрепление понятийно-терминологического
аппарата. Обсуждение заявок на грант слушателей,
групповая работа – взаимо-оценивание заявок на грант на
базе
предварительно
разработанных
критериев.
Эмоционально-содержательная рефлексия по теме.
4.4. Обзор научной статьи.
Выполнение
лексико-грамматических
упражнений,
рассмотрение образцов обзора научной статьи с целью
комментирования положительных и отрицательных сторон,
рассмотрение структуры обзора научной статьи и словсвязок;
ознакомление
с
сетевыми
ресурсами,
способствующими написанию эффективного обзора научной
статьи. Интерактивные задания на закрепление понятийнотерминологического
аппарата.
Обсуждение
обзоров
научных статей слушателей, групповая работа взаимооценивание обзоров научных статей на базе предварительно
разработанных критериев. Эмоционально-содержательная
рефлексия по теме.
Итого:

9

1

10

1

4.3. Самостоятельное изучение разделов дисциплины
№
модуля
1
1

Темы/вопросы, выносимые на самостоятельное
изучение
Связь с другими науками.
Общее представление о структуре профессиональной
деятельности и ее социокультурных особенностях в
соизучаемых странах (часы работы, продолжительность
рабочего дня, отпуск, функциональные обязанности
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10

5

Колво часов
Очная
Заочная
форма
форма
обучения обучения
4
6
6

6

1

2

2

2

Роль науки в развитии общества. Достижения науки в
интересуемой области.
Научно-технические достижения. Научно-техническое и
гуманитарное сотрудничество. Достижения науки в
интересуемой области.
Международный научный семинар (конференция, конгресс,
симпозиум, дискуссия за «круглым столом» в группе
экспертов).
Международные визиты (участие в выставках, заграничная
стажировка).

4

6

4

6

6

6

6

6

4

4

4

4

4

4

6

6

4

4

3

Профессиональная деятельность. Специализация. Научноисследовательская работа.
Ситуации производственного общения. Деловая беседа и ее
разновидности. Социокультурные нормы делового
общения.
Этика деловых отношений. Профессиональная этика и
профессиональная ответственность.
Типичные
ситуации
профессионального
общения.
Семинары. Научные конференции.
Научные степени и звания в университетах мира.

3

Международное сотрудничество в сфере науки.

6

6

3

Участие в совместном проекте, презентация проекта.

6

6

4

Социокультурные
корреспонденция.

4

4

4

Написание личного письма, резюме.

6

6

4

Написание аннотации

4

6

4

Написание заявки на грант

6

6

4

Написание обзора научной статьи

4

6

Итого

88

98

3
3
3
3

правила

делопроизводства.

Деловая

V. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В процессе обучения используются активные и интерактивные формы проведения
занятий (деловые и ролевые игры, разбор конкретных ситуаций, психологические тренинги,
кейс-задачи, коллоквиумы, контрольные работы, круглые столы, дискуссии, диспуты, дебаты,
проекты и т.д.) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития
требуемых компетенций обучающихся. Лекции носят проблемный характер.
В рамках учебных курсов рекомендуется предусматривать встречи с представителями
российских и зарубежных компаний, государственных и общественных организаций, мастер210

классы экспертов и специалистов.
VI. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ
Целью всех форм контроля является проверка усвоения языкового материала и уровня
владения различными видами речевой коммуникации.
Систематический и планомерный контроль – действенный способ упрочения знаний,
умений и навыков, надежное средство управления процессом усвоения учебного материала.
Предусматривается сочетание различных его приемов, видов и форм, в том числе с
использованием технических средств.
Повседневный текущий контроль предполагает регулярный учет и контроль
выполнения различных видов домашних заданий, усвоения лексико-грамматического
материала, ведения словаря (особенно терминологического). На аудиторных занятиях
должны преобладать устные формы контроля.
Промежуточный
контроль
ставит
своей
целью
проверку
результатов
совершенствования умений и навыков и должен проводиться периодически (ориентировочно
3–4 раза за курс). Показателями должны быть повышение качества выполнения заданий,
соответствующее сокращение временных параметров, ограничение пользования словарем.
Итоговым контролем является зачет в форме компьютерного тестирования.
VII. УЧЕБНОМЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Подготовка аспирантов обеспечена современной научно-информационной базой.
Аспиранты в процессе изучения дисциплины могут воспользоваться: ресурсами библиотеки;
Интернет-источниками, в том числе электронными справочниками, энциклопедиями,
полнотекстовой Интернет-базой диссертаций и авторефератов.
7.1. Основная литература.
9. Английский язык для экономистов : учебник и практикум для академического
бакалавриата / Т.А. Барановская, А.В. Захарова, Т.И. Ласточкина, Т.Б. Поспелова, Ю.А.
Суворова. М.: Юрайт, 2015. 505 c.
10. Гольдберг М.Л. Сборник научно-популярных текстов для работы на кандидатском
семестре. Учебное пособие. Изд. 5, дополн. М.: ИЯз РАН, 2011.
11. Илкина Т.В., Костюнина М.С., Невзорова Г.В., Парамонова В.В. Английская
грамматика в фокусе письма и речи. – М.: МГИМО, 2011
12. Клейменова Е.П., Кулик Л.В, Сазонов Ю.И. Preparation Guide (Test of English for
Graduates in Economics). М., ТЕИС, 2011.
13. Рубцова М.Г. Чтение и перевод научной и технической литературы: лексикограмматический справочник. Учебник. 2е изд. испр. и доп. М.: Астрель: АСТ, 2010.
14. Сазонов Ю.И. English for Managers. М., ТЕИС, 2005.
15. Шевелева, С.А. English on Economics : учеб. пособие для вузов / С.А. Шевелева. 2е
изд., перераб. и доп.. М.: ЮНИТИДАНА, 2005. 415 c.
7.2. Дополнительная литература.
31. Абакарова Н.М. Fine Arts (Portraits: 1700 years). Английский язык. Научный текст с
упражнениями. М.: ИЯз РАН, 2011.
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32. Англо-русский экономический словарь / под ред. Т.А. Мамедова. Ростов н/Д.:
МарТ, 2007. 640 c. (1 экз.)
33. Ахманова, О.С. Словарь лингвистических терминов / О.С. Ахманова. 4е изд.,
стереотип. М.: Ком-Книга, 2007. 576 c. (1 экз.)
34. Большой немецко-русский и русско-немецкий словарь / сост. Н.Н. Прокопьева,
Е.В. Плисов. М.: Центполиграф, 2005. 704 c. (1 экз.)
35. Воронина Г., Фадеева Г. Немецкий язык экономики – не только для экономистов.
М.: МГЛУ, СП.: Златоуст, 2011.
36. Голова И.Л. Лексические и грамматические особенности английской научной
литературы гуманитарного профиля. Пассивные конструкции. Учебное пособие. 2е изд. испр.
и доп. М.: ИЯз РАН, 2011.
37. Зотова А.К. Работа с научно-популярным текстом на кандидатском семестре.
Учебник. М.: Товарищество научных изданий КМК, 2008 г.
38. Касимова, Р. Г. Трансформация языковой среды в науке / Р. Г. Касимова // Вестник
РАН. 1999. № 11. C. 1026 (1 экз.)
39. Михайлов В.А., Вебер Х.Ф. Деловой немецкий язык. Бизнес, Маркетинг,
Менеджмент. М.: Астрель АСТ, 2010.
40. Мюллер, В.К. Англо-русский и русско-английский словарь : 100 000 слов и
выражений / В.К. Мюллер. М.: Эксмо, 2010. 1120 c. (1 экз.)
41. Мюллер, В.К. Англо-русский словарь : 40 000 слов / В.К. Мюллер, С.К. Боянус. М.:
Локид, 2001. 687 c. (1 экз.)
42. Мюллер, В.К. Учебный англо-русский словарь : 120 000 слов и выражений / В.К.
Мюллер. М.: Эксмо, 2009. 864 c. (1 экз.)
43. Осечкин В.В., Романова И.А. Англо-русский учебный словарь по экономике и
бизнесу. – Ростов н/Дону. – 2009.
44. Павликова М.А. Лексико-грамматические тесты по обучению пониманию
английского научного текста. Учебное пособие. М.: ИЯз РАН, 2007.
45. Попряник Л.В. «Немецкий язык. Практикум по переводу экономических текстов»,
М.: МГИМО-Университет, 2010.
46. Разинкина Н.М. Стандартные фразы повседневного общения. Русско-английские
соответствия. Издание третье, исправленное и дополненное. М.: АСТ: Астрель, 2012 г.
47. Сизов М.М. Комплексное пособие на материале научно-популярных текстов на
английском языке (обучение чтению, аудированию, говорению, письму и переводу). Учебное
пособие. Второе издание, исправленное и дополненное. М.: ИЯз РАН, 2012.
48. Сизов М.М. Некоторые языковые особенности научно-популярной беседы в
современном английском языке (пособие для преподавателей и аспирантов третьего уровня).
М.: ИЯз РАН, 2012.
Литература
Основная литература
1. Английский язык для экономистов : учебник и практикум для
академического бакалавриата / Т.А. Барановская, А.В. Захарова, Т.И.
Ласточкина, Т.Б. Поспелова, Ю.А. Суворова. М.: Юрайт, 2015. 505 c.
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2. Гольдберг М.Л. Сборник научно-популярных текстов для работы на
кандидатском семестре. Учебное пособие. Изд. 5, дополн. М.: ИЯз РАН,
2011.
3. Илкина Т.В., Костюнина М.С., Невзорова Г.В., Парамонова В.В.
Английская грамматика в фокусе письма и речи. – М.: МГИМО, 2011

–

4. Клейменова Е.П., Кулик Л.В, Сазонов Ю.И. Preparation Guide (Test of
English for Graduates in Economics). М., ТЕИС, 2011.
5. Рубцова М.Г. Чтение и перевод научной и технической литературы:
лексико-грамматический справочник. Учебник. 2е изд. испр. и доп. М.:
Астрель: АСТ, 2010.
6. Сазонов Ю.И. English for Managers. М., ТЕИС, 2005.
7. Шевелева, С.А. English on Economics : учеб. пособие для вузов / С.А.
Шевелева. 2е изд., перераб. и доп.. М.: ЮНИТИДАНА, 2005. 415 c.

–

Дополнительная литература
1. Абакарова Н.М. Fine Arts (Portraits: 1700 years). Английский язык.
Научный текст с упражнениями. М.: ИЯз РАН, 2011.
2. Англо-русский экономический словарь / под ред. Т.А. Мамедова.
Ростов н/Д.: МарТ, 2007. 640 c.
3. Ахманова, О.С. Словарь лингвистических терминов / О.С. Ахманова.
4е изд., стереотип. М.: КомКнига, 2007. 576 c.
4. Большой немецко-русский и русско-немецкий словарь / сост. Н.Н.
Прокопьева, Е.В. Плисов. М.: Центполиграф, 2005. 704 c.
5. Воронина Г., Фадеева Г. Немецкий язык экономики – не только для
экономистов. М.: МГЛУ, СП.: Златоуст, 2011.
6. Голова И.Л. Лексические и грамматические особенности английской
научной литературы гуманитарного профиля. Пассивные конструкции.
Учебное пособие. 2е изд. испр. и доп. М.: ИЯз РАН, 2011.
7. Зотова А.К. Работа с научно-популярным текстом на кандидатском
семестре. Учебник. М.: Товарищество научных изданий КМК, 2008 г.
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8. Касимова, Р. Г. Трансформация языковой среды в науке / Р. Г.
Касимова // Вестник РАН. 1999. № 11. C. 1026
9. Михайлов В.А., Вебер Х.Ф. Деловой немецкий язык. Бизнес,
Маркетинг, Менеджмент. М.: Астрель АСТ, 2010.
10.
Мюллер, В.К. Англо-русский и русско-английский словарь : 100
000 слов и выражений / В.К. Мюллер. М.: Эксмо, 2010. 1120 c.

+

+

1

11.
Мюллер, В.К. Англо-русский словарь : 40 000 слов / В.К.
Мюллер, С.К. Боянус. М.: Локид, 2001. 687 c.
12.
Мюллер, В.К. Учебный англо-русский словарь : 120 000 слов и
выражений / В.К. Мюллер. М.: Эксмо, 2009. 864 c.

+

1

+

1

7.3. Периодические издания
The Financial Times, The Economist, The Wall Street Journal
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1

–

7.5. Интернет-ресурсы
www.economist.com
http://www.moneyweek.fr/
http://tempsreel.nouvelobs.com/economie/
http://www.banquemondiale.org/
http://www.oecd.org/home/0,3675,fr_2649_201185_1_1_1_1_1,00.html
http://www.wto.org/indexfr.htm
http://www.fondafip.org/
http://www.lapagefinanciere.fr/lexique.php
http://bibliolangues.free.fr/conception/FDA/page7activites.htm
http://www.cndp.fr/statapprendre/insee/default.htm
Suddeutsche Zeitung www.suddeutsche.com/indexa.html
DMEuro www.dmonline.de
Die Zeit www.zeit.de
http://www.riskinsurance.de/
Газета «Handelsblatt» http://www.handelsblatt.com/
Газета «Frankfurter Allgemeine» http://www.faz.net/
Журнал «Wirtschaftswoche» http://www.wiwo.de/
Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU
7.4. Программное обеспечение информационно-коммуникационных технологий
Персональный компьютер с выходом в интернет и локальную сеть, мультимедийное
оборудование, принтер, сканер.
VIII. МАТЕРИАЛЬНОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
8.1. Учебно-лабораторное оборудование: занятия проводятся в специализированных
аудиториях, оснащенных оборудованием (стендами, моделями, макетами, интерактивными
досками и т.п.) и предназначенных для проведения лекций и практических занятий.
8.2. Программные средства: персональный компьютер с выходом в интернет и
локальную сеть, мультимедийное оборудование, принтер, сканер.
8.3. Технические
и
электронные
средства:
занятия
проводятся
в
специализированных лингафонных классах, оснащенных оборудованием (наушниками,
компьютерами, микрофонами, интерактивными досками и т.п.) и предназначенных для
проведения практических занятий.
Составитель программы: к.ф.н. Е.С. Мироненко
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3.4. Рабочая программа педагогической практики

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
«Вологодский научный центр Российской академии наук»

Б2.1. ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА
основной образовательной программы высшего образования
программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
направление подготовки 38.06.01 Экономика
Направленность: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством

Форма обучения:
очная, заочная

Вологда, 2020
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1. Цели практики
знакомство аспирантов с принципами организации учебного процесса в вузе,
особенностями преподавания дисциплин, соответствующих направлению и направленности
подготовки аспиранта (научной специальности), овладение видами вузовской педагогической
деятельности на уровне квалифицированного преподавателя, подготовка аспирантов к
осуществлению образовательного процесса в высших учебных заведениях.
2. Задачи практики
– закрепление теоретических знаний, умений и навыков, полученных аспирантами в процессе
обучения;
– овладение методикой подготовки и проведения разнообразных форм учебной работы;
– формирование профессиональных педагогических умений и навыков.
3. Место практики в структуре ОП
Практика является обязательным блоком основных образовательных программ
подготовки аспирантов: Б.2 Блок практики, Б.2.1 Педагогическая практика.
Педагогическая практика призвана способствовать формированию у аспиранта навыков
осмысления на концептуальном уровне и публичной презентации конкретных разделов
дисциплин, соответствующих основному направлению подготовки по конкретной научной
специальности.
Полученные в ходе прохождения практики навыки должны послужить основой
дальнейшей исследовательской работы и практической деятельности, в том числе и после
окончания аспирантуры.
4. Формы проведения практики
Стационарная педагогическая практика, выездная педагогическая практика.
5. Место и время проведения практики
Педагогическая практика организуется в ФГБУН ВолНЦ РАН по согласованию с
научным руководителем и включает непосредственное участие аспиранта в учебнометодической и учебной работе Центра. Аспиранты имеют право прохождения
педагогической практики в других образовательных учреждениях высшего образования г.
Вологды и Вологодской области.
Сроки проведения педагогической практики и ее программа устанавливаются согласно
учебному плану в V семестре (2 недели).
6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения практики
В результате прохождения данной производственной практики обучающийся должен
приобрести следующие практические навыки, умения, универсальные и профессиональные
компетенции:
Аспирант должен знать:
– сущность общепедагогических методов и форм воспитания;
– особенности педагогических технологий и механизм их реализации в конкретном
вузе;
– виды учебной работы, используемые в высших учебных заведениях;
– цели и задачи учебной дисциплины, по которой проводились занятия в ходе практики;
– методические приемы, применяемые при проведении конкретного вида учебной
работы.
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Аспирант должен уметь:
– создавать и развивать отношения со студентами, способствующие успешной
педагогической деятельности;
– проектировать педагогическую деятельность;
– доходчиво доносить до студентов содержание тем изучаемой учебной дисциплины;
– организовать работу группы студентов при проведении семинарских занятий;
– осуществлять организацию самостоятельной работы студентов и контролировать ее
результаты.
Аспирант должен владеть:
– основными методическими приемами организации разных видов учебной работы;
– инструментарием анализа научных проблем;
– учебным материалом и содержанием преподаваемой дисциплины;
– методами организации самостоятельной работы студентов.
Выпускник аспирантуры в соответствии с задачами профессиональной деятельности и
целями основной образовательной программы должен обладать следующими
компетенциями: УК5, 6; ОПК – 3; ПК3:
– способностью следовать этическим нормам в профессиональной деятельности (УК5);
– способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и
личностного развития (УК6);
– готовностью к преподавательской деятельности по образовательным программам
высшего образования (ОПК3).
– способностью обобщать и адаптировать результаты современных экономических
исследований для целей преподавания экономических дисциплин и ведения научноисследовательской работы в образовательной организации, в том числе руководства научноисследовательской работой студентов (ПК 3).
По окончании педагогической практики аспирант должен быть способен применять
современные методы и методики преподавания, разрабатывать рабочие программы
дисциплин и методическое обеспечение процесса их преподавания.
7. Структура и содержание практики
Общая трудоемкость педагогической практики составляет 2 зачетных единицы (72 часа).
Формы учебной работы, которую могут выполнять аспиранты в ходе педагогической
практики:
– проведение семинарских занятий;
– подготовка лекционного материала;
– посещение и анализ лекций, семинаров, практических работ, проводимых преподавателями
вуза, научным руководителем;
– организация проведения сессионных зачетов и экзаменов;
– участие в осуществлении промежуточной аттестации студентов потока (проведение
коллоквиумов и контрольных работ; проверка контрольных работ);
– консультации по преподаваемой учебной дисциплине для студентов потока;
– организация анкетирования, социологических опросов и т. п., предусмотренных
программой преподаваемой учебной дисциплины.
Общее руководство практикой осуществляет руководитель педагогической практики от вуза
из числа лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому составу. Аспиранту также
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назначается непосредственный руководитель педагогической практики от ФГБУН ВолНЦ РАН,
организации или учреждения.
В ходе практики аспиранты выполняют следующие виды педагогической деятельности:
учебно-методическую, учебную и организационно-воспитательную.
Программа практики включает в себя подготовительный, основной, заключительный этапы.
1. Подготовительный этап.
1.1. Подготовка индивидуального плана выполнения программы практики, в соответствии с
заданием руководителя практики.
1.2. Знакомство с информационно–методической базой практики.
1.3. Определение дисциплины и ее модуля, по которым будут проведены учебные занятия,
подготовлены дидактические материалы.
2. Основной этап
2.1. Посещение и анализ лекционных, семинарских и практических занятий по различным
учебным дисциплинам (не менее трех посещений).
2.2. Подготовка информации, необходимой для разработки методического обеспечения
учебного курса (анализ ГОС, ФГОС и учебного плана направления, анализ рабочей программы
курса).
2.3. Подготовка сценария занятия и дидактических материалов, необходимых для реализации
учебных занятий.
2.4. Проведение занятий и самоанализ занятий.
2.5. Профессионально-ориентированная работа (курирование групп обучающихся).
3. Заключительный этап
3.1. Подготовка отчёта по практике.
3.2. Защита отчёта.
Виды работы, включая
самостоятельную работу
№ Разделы (этапы) практики
и трудоемкость
п/п
В часах
В ЗЕТ
1

Подготовительный этап

18

0,5

2

Основной этап

36

1,0

3

Заключительный этап

18

0,5

Всего

72

2

Формы текущего
контроля
Собеседование по итогам
пассивной практики
Проверка конспектов
занятий (посещенных и
проведенных)
Обсуждение,
защита отчета

Содержание практики определяется индивидуальной программой, которая разрабатывается
аспирантом и утверждается руководителем практики. Программа должна быть тесно связана с
темой диссертационного исследования. Совместно с руководителем аспирант определяет
дисциплину и тему, по которой он должен провести аудиторные занятия для обучающихся очного
или заочного отделения.
В ходе прохождения практики аспирант должен:
− изучить законодательную базу организации высшего профессионального образования в
Российской Федерации;
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− ознакомиться с нормативным обеспечением деятельности образовательных учреждений
высшего профессионального образования;
− ознакомиться с современной литературой по вопросам организации учебного процесса,
отражающей степень проработанности проблемы в России и за рубежом;
− овладеть базовыми навыками проведения лекционных и семинарских (практических)
занятий, а также осуществления контроля и оценки знаний; изучить инновационные методы
активного обучения;
− подготовить и провести не менее одного лекционного и одного семинарского
(практического) занятия по одной из дисциплин направления подготовки;
− разработать и согласовать с руководителем методическое обеспечение, включающее
обоснование актуальности темы занятия, ее связь с предыдущими темами курса, основные
теоретические положения темы, перечень вопросов, рассматриваемых на практических занятиях,
методические указания к изучению каждого вопроса темы, перечень контрольных вопросов для
студентов, задачи, тесты и т. п., относящиеся к изучаемым вопросам. Кроме того, должен быть
представлен список рекомендуемой литературы к каждому разделу темы (в соответствии с
ГОСТом) с указанием страниц, непосредственно относящихся к изучаемому разделу.
− представить руководителю для рецензирования в письменном виде конспект лекции и план
проведения семинарского (практического) занятия с соответствующим методическим
обеспечением.
8. Научно-исследовательские и научно-производственные технологии, используемые на
практике
В процессе прохождения практики могут быть использованы следующие научноисследовательские и научно-производственные технологии:
− системный подход, при котором образовательная структура, должна рассматриваться как
совокупность взаимосвязанных компонентов, имеющая цель, вход, связь с внешней средой,
обратную связь;
− комплексный подход, при котором должны учитываться технические, экономические,
организационные, финансовые, социальные, политические, культурные аспекты деятельности
образовательной организации;
− интеграционный подход, нацеленный на исследование и усиление взаимосвязей между
отдельными подсистемами и элементами деятельности.
9. Формы отчетности по практике
По результатам прохождения практики аспирант представляет руководителю педагогической
практики от ФГБУН ВолНЦ РАН отчет с анализом всех видов его деятельности. Руководитель
практики оценивает, насколько полно и глубоко аспирант изучил круг вопросов, определенных
индивидуальной программой практики. Руководитель выставляет оценку с учетом отзыва
непосредственного руководителя аспиранта по педагогической практике.
Отчет о практике – основной документ, характеризующий работу аспиранта во время
практики. Текст отчета должен быть отредактирован и напечатан 14 пт шрифтом 1,5 интервалом с
соблюдением правил оформления научных работ, предусмотренных ГОСТом.
В отчете должны быть представлены:
– обзор законодательной базы организации высшего профессионального образования в
Российской Федерации;
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– обзор актуальной литературы по проблемам организации учебного процесса, методике
проведения лекционных и семинарских (практических) занятий, организации
самостоятельной работы студентов, методам и формам контроля и оценки знаний студентов;
– конспект лекции и план проведения семинарского (практического) занятия с
соответствующим методическим обеспечением;
– выводы и предложения по итогам педагогической практики.
К отчету должен быть приложен отзыв руководителя практики с оценкой работы
практиканта по итогам прохождения практики.
Итоговая аттестация по педагогической практике осуществляется в форме
дифференцированного зачета, предусматривающего защиту отчета. Оценка учитывает качество
представленных аспирантом отчетных материалов и отзыв непосредственного руководителя
практики.
Отчет по педагогической практике должен быть передан в отдел исследований влияния
интеграционных процессов в науке и образовании на территориальное развитие в течение
трех дней после защиты.
Аспиранты, не прошедшие практику или не выполнившие требования программы
практики, отчисляются из аспирантуры ФГБУН ВолНЦ РАН.
10. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики
При прохождении педагогической практики аспиранты используют основную и
дополнительную литературу, рекомендованную руководителем для изучения конкретной
учебной дисциплины и отраженную в программе преподаваемого курса.
Основная литература
1. Кулганов, В. История педагогики и образования : учебник для вузов / В. Кулганов,
Е. Николаева, П. Юнацкевич. СПб.: Питер, 2016. 256 c.
2. Педагогика : учебник для вузов / под ред. А.П. Тряпицына. СПб.: Питер, 2014. 304
c.
3. Столяренко, Л.Д. Психология и педагогика : учебник / Л.Д. Столяренко, С.И.
Самыгин, В.Е. Столяренко. Ростов н/Д.: Феникс, 2016. 636 c.
4. Психология и педагогика высшей школы : учебник / Л.Д. Столяренко, И.А. Ревин,
М.В. Буланова-Топоркова. Ростов н/Д.: Феникс, 2014. 620 c.
5. Психология и педагогика высшей школы : метод. указ. по дисциплине / Т.А.
Вискова. Вологда: ВолНЦ РАН, 2017. 48 c.
Дополнительная литература
1. Бучнев, О. Подготовка инновационно-ориентированных менеджеров / О. . Бучнев //
Проблемы теории и практики управления. 2010. № 4. C. 77.
2. Вайссман, Д. Блестящая презентация. Как завоевать аудиторию / Д. Вайссман.
СПб.: Питер, 2011. 288 c.
3. Выступать легко: все, что вам нужно знать о речах и презентациях : пер. с англ. / М.
Аткинсон. 2е изд.. Альпина Паблишерз, 2011. 293 c.
4. Василькова, Т.А. Основы андрагогики : учеб. пособие для вузов / Т.А. Василькова.
М.: КНОРУС, 2010. 256 c.
5. Гуружапов, В. А. О новой общей психологии образования / В. А. Гуружапов //
Вопросы образования. 2014. № 1. C. 271
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6. Гандапас, Р. К выступлению готов! Презентационный конструктор / Р. Гандапас.
М.: Манн, Иванов и Фербер, 2013. 192 c.
7. Дирксен, Д. Искусство обучать: как сделать любое обучение нескучным и
эффективным : пер. с англ. / Д. Дирксен. М.: Манн, Иванов и Фербер, 2013. 276 c.
8. Зверева, Н. Я говорю — меня слушают: уроки практической риторики / Н. Зверева.
М.: Альпина Паблишерз, 2010. 234 c.
9. Егорычев, А. М. Социальное образование в формировании человека и общества / А.
М. Егорычев, Н. В. Таржуманян // Вестник экономической интеграции. 2012. № 1112. C.
147
10.
Рожков, Н. Т. Цель и задачи психоаналитической педагогики / Н. Т. Рожков //
Образование и общество. 2011. № 4. C. 44.
11.
Волжанова, О. А. Специфика использования тендерного подхода в вузовском
образовании / О. А. Волжанова // Образование и общество. 2011. № 6. C. 49
12.
Илалтдинова, Е. Ю. Наследие А.С. Макаренко в официальной педагогике
современной России / Е. Ю. Илалтдинова // Образование и общество. 2011. № 6. C. 103
13.
Лукацкий, М. А. О междисциплинарной исследовательской инициативе
Института теории и истории педагогики Российской академии образования / М. А. Лукацкий
// Образование и общество. 2013. № 5. C. 13
14.
Черноусова, Е. Модель педагогики сотрудничества / Е. Черноусова, К. . Лебедев
// Открытые системы СУБД. 2011. № 4. C. 50
15.
Панферова, Н.Н. Управление в системе образования : учеб. пособие для вузов /
Н.Н. Панферова. Ростов н/Д.: Феникс, 2010. 248 c.
16.
Парамонов, А. И. Предпринимательская педагогика: обучение через
предпринимательство / А. И. Парамонов // Экономика в школе. 2011. № 2. C. 56.
17.
Психологические основы исследовательского подхода к обучению : учеб.
пособие для вузов / А.И. Савенков. М.: Ось89, 2006. 480 c.
18.
Терюкова, Т. С. Экономическая педагогика как процесс интеграции экономики
и педагогики / Т. С. Терюкова // Экономика в школе. 2011. № 2. C. 50.
19.
Турбовской, Я. С. Историческая предназначенность педагогической
аксиоматики / Я. С. Турбовской // Образование и общество. 2013. № 4. C. 90

Литература
Основная литература
1. Кулганов, В. История педагогики и образования : учебник для вузов /
В. Кулганов, Е. Николаева, П. Юнацкевич. СПб.: Питер, 2016. 256 c.
2. Педагогика : учебник для вузов / под ред. А.П. Тряпицына. СПб.:
Питер, 2014. 304 c.
3. Столяренко, Л.Д. Психология и педагогика : учебник / Л.Д.
Столяренко, С.И. Самыгин, В.Е. Столяренко. Ростов н/Д.: Феникс, 2016.
636 c.
4. Психология и педагогика высшей школы : учебник / Л.Д. Столяренко,
И.А. Ревин, М.В. Буланова-Топоркова. Ростов н/Д.: Феникс, 2014. 620 c.
5. Психология и педагогика высшей школы : метод. указ. по дисциплине
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/ Т.А. Вискова. Вологда: ВолНЦ РАН, 2017. 48 c.
Дополнительная литература
1. Бучнев, О. Подготовка инновационно-ориентированных менеджеров /
О. . Бучнев // Проблемы теории и практики управления. 2010. № 4. C.
77.
2. Вайссман, Д. Блестящая презентация. Как завоевать аудиторию / Д.
Вайссман. СПб.: Питер, 2011. 288 c.
3. Выступать легко: все, что вам нужно знать о речах и презентациях :
пер. с англ. / М. Аткинсон. 2е изд.. Альпина Паблишерз, 2011. 293 c.
4. Василькова, Т.А. Основы андрагогики : учеб. пособие для вузов / Т.А.
Василькова. М.: КНОРУС, 2010. 256 c.
5. Гуружапов, В. А. О новой общей психологии образования / В. А.
Гуружапов // Вопросы образования. 2014. № 1. C. 271
6. Гандапас, Р. К выступлению готов! Презентационный конструктор /
Р. Гандапас. М.: Манн, Иванов и Фербер, 2013. 192 c.
7. Дирксен, Д. Искусство обучать: как сделать любое обучение
нескучным и эффективным : пер. с англ. / Д. Дирксен. М.: Манн, Иванов
и Фербер, 2013. 276 c.
8. Зверева, Н. Я говорю — меня слушают: уроки практической риторики
/ Н. Зверева. М.: Альпина Паблишерз, 2010. 234 c.
9. Егорычев, А. М. Социальное образование в формировании человека и
общества / А. М. Егорычев, Н. В. Таржуманян // Вестник экономической
интеграции. 2012. № 1112. C. 147
10.Рожков, Н. Т. Цель и задачи психоаналитической педагогики / Н. Т.
Рожков // Образование и общество. 2011. № 4. C. 44.
11.Волжанова, О. А. Специфика использования тендерного подхода в
вузовском образовании / О. А. Волжанова // Образование и общество.
2011. № 6. C. 49
12.Илалтдинова, Е. Ю. Наследие А.С. Макаренко в официальной
педагогике современной России / Е. Ю. Илалтдинова // Образование и
общество. 2011. № 6. C. 103
13.Лукацкий, М. А. О междисциплинарной исследовательской
инициативе Института теории и истории педагогики Российской
академии образования / М. А. Лукацкий // Образование и общество.
2013. № 5. C. 13
14.Черноусова, Е. Модель педагогики сотрудничества / Е. Черноусова, К.
. Лебедев // Открытые системы СУБД. 2011. № 4. C. 50
15.Панферова, Н.Н. Управление в системе образования : учеб. пособие
для вузов / Н.Н. Панферова. Ростов н/Д.: Феникс, 2010. 248 c.
16.Парамонов, А. И. Предпринимательская педагогика: обучение через
предпринимательство / А. И. Парамонов // Экономика в школе. 2011. №
2. C. 56.
17.Психологические основы исследовательского подхода к обучению :
учеб. пособие для вузов / А.И. Савенков. М.: Ось89, 2006. 480 c.
18.Терюкова, Т. С. Экономическая педагогика как процесс интеграции
экономики и педагогики / Т. С. Терюкова // Экономика в школе. 2011. №
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2. C. 50.
19.Турбовской, Я. С. Историческая предназначенность педагогической
аксиоматики / Я. С. Турбовской // Образование и общество. 2013. № 4.
C. 90

+

1

Периодические издания
Образование и общество (в наличии в библиотеке ФГБУН ВолНЦ РАН).
Высшее образование сегодня, «Высшее образование в России», «Вопросы
психологии», «Педагогика», «Вестник МГУ. Серия: психология», «Психологический
журнал», «Проблемы развития территорий», «Альма Матер» (Вестник высшей школы),
«Человек».
11. Материально-техническое обеспечение практики
Для проведения педагогической практики в образовательных учреждениях для
аспирантов необходимы специально оборудованные рабочие места, имеющие следующее
техническое обеспечение: компьютеры с выходом в Интернет, МФУ (принтер, сканер и
копир).
Составитель программы: С.Ю. Егорихина
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основной образовательной программы высшего образования
программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
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очная, заочная
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1. Цели практики
получение профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности,
способствующей ускорению процесса адаптации молодого специалиста в условиях
современной экономики.
2. Задачи практики
– закрепление и расширение теоретических и практических знаний, полученных во время
обучения;
– изучение организационной структуры предприятия, организации или научноисследовательского учреждения и действующей в них системы управления;
– ознакомление с содержанием основных работ, выполняемых на предприятии или в
организации по месту прохождения практики;
– принятие участия в конкретном управленческом или производственном процессе или
исследовании;
– усвоение приемов, методов и способов обработки, представления и интерпретации
результатов проведенной работы;
– приобретение практических навыков в будущей профессиональной деятельности или в
отдельных ее разделах.
3. Место практики в структуре ОП
Практика является обязательным блоком основных образовательных программ
подготовки аспирантов: Б.2 Блок практики, Б.2.2 Экономическая практика.
Экономическая практика аспирантов является одним из видов учебной работы,
направленной на развитие практических навыков и умений, а также формирование
компетенций обучающихся в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с
будущей профессиональной деятельностью.
Полученные в ходе прохождения практики навыки должны послужить основой
дальнейшей исследовательской работы и практической деятельности, в том числе и после
окончания аспирантуры.
4. Формы проведения практики
Стационарная экономическая практика, выездная экономическая практика.
Стационарная практика проводится в структурных подразделениях ФГБУН ВолНЦ РАН и
(или) на предприятиях (в учреждениях, организациях), расположенных на территории г.
Вологды, в рамках заключенных договоров. Выездная практика проводится на предприятиях
(в учреждениях, организациях), расположенных вне территории г. Вологды, в рамках
заключенных договоров.
5. Место и время проведения практики
Экономическая практика организуется по согласованию с научным руководителем.
Сроки проведения педагогической практики и ее программа устанавливаются согласно
учебному плану в V семестре (2 недели).
6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения практики
В результате прохождения данной производственной практики обучающийся должен
приобрести следующие практические навыки, умения, универсальные и профессиональные
компетенции:
Выпускник аспирантуры в соответствии с задачами профессиональной деятельности и
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целями основной образовательной программы должен обладать следующими
компетенциями: УК – 5, 6; ОПК – 1,2; ПК – 1,2:
– способностью следовать этическим нормам в профессиональной деятельности (УК5);
– способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и
личностного развития (УК6);
– 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);
– способностью к самостоятельному осуществлению научно-исследовательской
деятельности, комплексному, систематическому и оптимальному анализу полученных
научно-исследовательских результатов в области экономики и управления народным
хозяйством (ПК-1);
– способностью применять результаты современных экономических исследований для
разработки управленческих решений, формирования предложений по совершенствованию
экономических процессов и механизмов (ПК 2).
7. Структура и содержание практики
Общее руководство практикой осуществляет руководитель экономической практики
от ФГБУН ВолНЦ РАН из числа лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому
составу. Аспиранту также назначается непосредственный руководитель экономической
практики от структурного подразделения ФГБУН ВолНЦ РАН, организации или учреждения.
Руководитель экономической практики от ФГБУН ВолНЦ РАН:
– составляет рабочий план проведения практики (далее – индивидуальная программа);
– разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, выполняемые в период
практики;
– участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам работы в
организации;
– осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и соответствия
ее содержания требованиям, установленным ОПОП ВО;
– оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими
индивидуальных заданий.
– оценивает результаты прохождения практики обучающимися.
Руководитель экономической практики от структурного подразделения ФГБУН
ВолНЦ РАН, организации или учреждения:
– составляет совместно с руководителем практики от ФГБУН ВолНЦ РАН рабочий
план проведения практики;
– согласовывает индивидуальные задания, содержание и планируемые результаты
практики;
– предоставляет рабочие места обучающимся;
– обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающимся,
отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда;
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– проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны труда,
техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового
распорядка.
Содержание практики определяется индивидуальной программой, которая
разрабатывается аспирантом совместно с руководителем экономической практики от ФГБУН
ВолНЦ РАН и согласовывается с руководителем практики от структурного подразделения
ФГБУН ВолНЦ РАН, организации или учреждения. Программа должна быть тесно связана с
темой диссертационного исследования.
Содержание экономической практики

№
п/п

Разделы (этапы)
практики

1.

Подготовительный
этап

Виды работы,
включая
самостоятельную
работу
и трудоемкость
В часах
В ЗЕТ

18

2.

3.

0,5

Основной этап
36

1,0

Заключительный
этап

18

0,5

Всего

72

2

Виды работ на практике,
включая самостоятельную
работу аспирантов

Формы
текущего
контроля

Организационное собрание.
Ознакомление с рабочей
программой экономической
практики.
Проведение инструктажа по
технике безопасности.
Ознакомление с предприятием
или организацией
Сбор, обработка необходимой
информации. Интерпретация
полученных результатов
выполненного индивидуального
задания, рекомендации
практического характера
Написание отчета по
результатам экономической
практики

Индивидуальная
программа
прохождения
экономической
практики

Практическая
часть отчета

Отчет по
практике

При прохождении экономической практики аспирант обязан:
– своевременно приступить к экономической практике;
– полностью выполнять задания, предусмотренные индивидуальной программой
практики;
– подчиняться действующим в организации правилам внутреннего трудового
распорядка;
– изучить и строго соблюдать правила охраны труда, пожарной безопасности и
производственной санитарии;
– в срок подготовить и представить отчет о результатах экономической практики.
8. Научно-исследовательские и научно-производственные технологии, используемые на
практике
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В процессе прохождения практики могут быть использованы следующие научноисследовательские и научно-производственные технологии:
− системный подход, при котором образовательная структура, должна рассматриваться как
совокупность взаимосвязанных компонентов, имеющая цель, вход, связь с внешней средой,
обратную связь;
− комплексный подход, при котором должны учитываться технические, экономические,
организационные, финансовые, социальные, политические, культурные аспекты деятельности
организации;
− интеграционный подход, нацеленный на исследование и усиление взаимосвязей между
отдельными подсистемами и элементами деятельности.
9. Формы отчетности по практике
По результатам прохождения практики аспирант в течение 10 рабочих дней
представляет руководителю экономической практики от ФГБУН ВолНЦ РАН отчет с
анализом всех видов его деятельности.
Отчет о практике – основной документ, характеризующий работу аспиранта во время
практики. В отчете должны быть представлены сведения о практиканте и руководителе
экономической практики от структурного подразделения ФГБУН ВолНЦ РАН, организации
или предприятия, наименование организации, сроки практики, перечень выполненных работ,
иные сведения. Отчет подписывается практикантом, руководителем экономической практики
от структурного подразделения ФГБУН ВолНЦ РАН, организации или предприятия. Отчет
представляется руководителю экономической практики от ФГБУН ВолНЦ РАН для
проверки, который выявляет, насколько полно и глубоко аспирант изучил круг вопросов,
определенных индивидуальной программой практики. Руководитель выставляет оценку с
учетом отзыва непосредственного руководителя практики аспиранта.
К отчету должен быть приложен отзыв непосредственного руководителя
экономической практики от структурного подразделения ФГБУН ВолНЦ РАН, организации
или предприятия с оценкой работы практиканта по итогам прохождения практики.
Итоговая аттестация по практике осуществляется руководителем практики от ФГБУН
ВолНЦ РАН в форме зачета. При этом учитывается качество представленных аспирантом
отчетных материалов и отзыв непосредственного руководителя экономической практики от
структурного подразделения ФГБУН ВолНЦ РАН, организации или предприятия.
10. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики
При прохождении экономической практики аспиранты используют литературу по теме
диссертационного исследования, информационные источники сети Интернет, официальные
сайты организаций, в которых осуществляется практика.
11. Материально-техническое обеспечение практики
Для проведения экономической практики в организациях для аспирантов необходимы
специально оборудованные рабочие места, соответствующие индивидуальной программе
практики.
Составитель программы: д.э.н., профессор Т.В. Ускова
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3.5. Рабочая программа научных исследований

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
«Вологодский научный центр Российской академии наук»

ПРОГРАММА

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
основной образовательной программы высшего образования
программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
направление подготовки 38.06.01 Экономика
Направленность (профиль): 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством

Форма обучения:
Очная, заочная

Вологда, 2020
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1. Цели научных исследований (НИ).
Формирование универсальных компетенций (УК16), общепрофессиональных
компетенций (ОПК1, ОПК2), а также профессиональных компетенций, предусмотренных
основной образовательной программой (ПК1 – ПК3). В процессе научных исследований
аспирант должен подготовить научно-квалификационную работу, которая отвечает
критериям, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата наук.
2. Место научных исследований в структуре ООП.
Научные исследования аспирантов (далее – НИ) включают научно-исследовательскую
деятельность и подготовку научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание
ученой степени кандидата наук и являются неотъемлемой частью подготовки специалистов
высшей квалификации.
Научные исследования являются обязательным разделом ООП подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре по направлению подготовки 38.06.01 Экономика.
Программа направлена на формирование и закрепление компетенций в соответствии с
требованиями ФГОС.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения НИ.
В результате осуществления научных исследований у аспирантов должны быть
сформированы следующие компетенции:
- универсальные компетенции (УК 16),
- общепрофессиональные компетенции (ОПК1, ОПК2),
- профессиональные компетенции, предусмотренные основной образовательной
программой (ПК 13).
4. Формы проведения НИ.
Основными видами и формами научных исследований обучающихся аспирантуры
ФГБУН ВолНЦ РАН являются:
– подготовка и публикация научных статей, препринтов, учебно-методических
материалов, монографий и т.д.;
– участие в научно-практических и научно-методических конференциях разного уровня;
– участие в работе научных семинаров-дискуссий ФГБУН ВолНЦ РАН;
– участие в конкурсах, олимпиадах;
– участие в публичных лекциях ведущих ученых;
– участие в научно-исследовательском проекте, выполняемом научным отделом
ФГБУН ВолНЦ РАН в рамках бюджетных и внебюджетных научно-исследовательских
программ (или в рамках полученного гранта);
– подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой
степени кандидата наук, которая включает в себя:
– сбор эмпирических данных по тематике диссертации;
– написание текста научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание
ученой степени кандидата наук.
Перечень форм научно-исследовательской работы аспирантов:
Виды и содержание НИ
Примерный перечень отчетной документации
1. Составление библиографии по
1. Аннотированный список литературных
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теме диссертации.
2. Составление плана выполнения
диссертации.
3. Постановка цели и задачи
исследования.

4. Организация и проведение
исследования по проблеме, сбор
эмпирических данных и их
интерпретация.

5. Подготовка автореферата по
результатам диссертационного
исследования.
6. Написание научных статей по
проблеме исследования.
7. Выступление на научных
конференциях по проблеме
исследования.
8. Выступление на научном
семинаре-дискуссии.
9. Отчет о научных исследованиях.

источников.
2. Развернутый план диссертационного
исследования.
3. Объект и предмет исследования. Определение
главной цели. Определение задач исследования в
соответствии с поставленными целями. Построение
дерева целей и задач для определения необходимых
требований и ограничений исследования
(временных, материальных, информационных и др.)
4.1. Исследование степени разработанности
проблематики, обобщение и изложение теории
вопроса и методологии исследование в
соответствующей предметной области (первая
глава диссертации).
4.2. Описание организации и методов исследования
(вторая глава диссертации).
4.3. Интерпретация полученных результатов в
описательном и иллюстративном оформлении
(третья глава диссертации).
5. Формулирование положений, выносимых на
защиту, научной новизны, теоретической и
практической значимости.
6. Серия опубликованных статей по теме
диссертации в профильных журналах и сборников
научных трудов.
7. Опубликованные доклады.
8. Текст выступления и рекомендации о развитии
содержания научного исследования
9.1. Отчет о НИ (представление разработанных
материалов научному руководителю).
9.2. Характеристика руководителя о результатах
НИ, полученных аспирантом.

5. Структура и содержание НИ
Общее количество часов специализированной подготовки аспирантов, отведенное на
научные исследования, составляет 137 зет.
Научные исследования выполняются на протяжении всего периода обучения в
аспирантуре.
Основное место в НИ занимает подготовка научно-квалификационной работы.
Этапами подготовки научно-квалификационной работы являются:
1. Планирование научно-квалификационной работы:
– ознакомление с тематикой научно-квалификационных работ в данной сфере;
– выбор аспирантом темы исследования.
2. Непосредственное выполнение научно-квалификационной работы:
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– ознакомление с научной литературой;
– апробация основных идей исследования на конференциях, научном семинаредискуссии;
– верификация избранной методологии исследования, сбор эмпирического материала
в ходе научно-исследовательской практики.
3. Корректировка плана проведения научно-квалификационной работы в соответствии
с полученными результатами, подготовка публикаций.
4. Составление отчета о научно-квалификационной работе.
Результатом подготовки научно-квалификационной работы в первый год обучения
являются:
– утвержденная в первом семестре тема диссертации и план-график работы над
диссертацией с указанием основных мероприятий и сроков их реализации;
– постановка целей и задач диссертационного исследования;
– определение объекта и предмета исследования;
– обоснование актуальности выбранной темы и характеристика современного состояния
изучаемой проблемы;
– характеристика методологического аппарата, который предполагается использовать,
подбор и изучение основных литературных источников, которые будут использованы в
качестве теоретической базы исследования;
– подробный обзор литературы по теме диссертационного исследования, который
основывается на актуальных научно-исследовательских публикациях и содержит анализ
основных результатов и положений, полученных ведущими специалистами в области
проводимого исследования, оценку их применимости в рамках диссертационного
исследования, а также предполагаемый личный вклад автора в разработку темы. Основу
обзора литературы должны составлять источники, раскрывающие теоретические аспекты
изучаемого вопроса, в первую очередь научные монографии и статьи научных журналов.
Результатом подготовки научно-квалификационной работы по итогам второго года
обучения является сбор фактологического материала, включая разработку методологии сбора
данных, обоснование и систематизацию статистических показателей, методов обработки
результатов, оценку их достоверности и достаточности для завершения работы над
диссертацией. В четвертом семестре представляются и обсуждаются с научным
руководителем материалы второй главы диссертации.
Результатом подготовки научно-квалификационной работы по итогам третьего года
обучения становятся формулировка результатов исследования и определение степени их
научной новизны, оформление диссертации, формирование ее разделов, глав и параграфов.
Важное место в НИ занимает подготовка научных публикаций. В течение срока
обучения по основной профессиональной образовательной программе высшего образования
– программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре каждый аспирант
ИСЭРТ РАН должен подготовить и опубликовать не менее 7 научных работ, из которых не
менее трех научных статей из Перечня рецензируемых научных изданий, в которых должны
быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени
кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук. Основные научные результаты
диссертации должны быть опубликованы в рецензируемых научных изданиях.
К научным публикациям относятся:
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– публикации в журналах, индексируемых в международных системах цитирования
(библиографических базах) по соответствующим областям науки (Web of Science, Scopus);
– публикации в журналах или изданиях из Перечня рецензируемых научных изданий, в
которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на
соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук;
– публикации в рецензируемых научных журналах, имеющих импакт-фактор по РИНЦ;
– главы и статьи в научных монографиях;
– патенты на изобретения, патенты (свидетельства) на полезную модель, свидетельства
на программу для электронных вычислительных машин, базу данных, зарегистрированные в
установленном порядке;
– препринты;
– работы, опубликованные в сборниках материалов всероссийских и международных
конференций и симпозиумов.
6. Требования и методические рекомендации по выполнению НИ.
Научные исследования аспиранта должны:
– соответствовать основной проблематике научной специальности, по которой
защищается кандидатская диссертация;
– быть актуальными, содержать научную новизну и практическую значимость;
– основываться на современных теоретических, методических и технологических
достижениях отечественной и зарубежной науки и практики;
– использовать современную методику научных исследований;
– базироваться на современных методах обработки и интерпретации данных с
применением компьютерных технологий;
– содержать теоретические (методические, практические) разделы, согласованные с
научными положениями, защищаемыми в кандидатской диссертации.
Диссертация должна содержать совокупность новых научных результатов и положений,
обладать внутренним единством и свидетельствовать о личном вкладе автора в науку.
Диссертация, представленная на соискание ученой степени кандидата наук должна быть
научно-квалификационной работой, в которой содержится решение задачи, имеющей
существенное значение для соответствующей отрасли знаний, либо изложены научно
обоснованные технические, технологические или иные решения и разработки, имеющие
значение для развития страны.
Работа над диссертацией сводится к сочетанию двух видов деятельности:
–
структурно-композиционная
деятельность
(представляет
собой
процесс
формулирования структуры диссертации по разделам и подразделам в соответствии с уже
заданной темой, логикой построения работы и взаимосвязей между ее частями);
– сущностно-содержательная деятельность (проявляется в формулировании
содержания разделов, глав, параграфов диссертации, их наполнении текстовым,
графическим, табличным, цифровым материалом обзорно-аналитического, творческого,
прикладного, рекомендательного характера).
Научно-квалификационная работа представляет собой специально подготовленную
рукопись, которая должна содержать: титульный лист, введение с указанием актуальности
темы, целей и задач, характеристики основных источников и научной литературы,
определением методик и материала, использованных в научно-квалификационной работе;
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основную часть (которая может делиться на параграфы и главы), заключение, содержащее
выводы и определяющее дальнейшие перспективы работы, библиографический список.
Во введении должна быть представлена проблема исследования, обозначены
актуальность избранной темы, обусловленная потребностями теории и практики; степень
разработанности в научной и научно-практической литературе; цели и задачи исследования,
научная новизна, теоретическая и практическая значимость работы, методология и методы
проведенных научных исследований; положения, выносимые на защиту; степень
достоверности и апробацию результатов. Основная часть текста научно-квалификационной
работы (диссертации), представляет собой изложение теоретических и практических
положений, раскрывающих предмет научно-квалификационной работы (диссертации); а
также может содержать графический материал (рисунки, графики и пр.) (при
необходимости). В основной части текст подразделяется на главы и параграфы или разделы и
подразделы, которые нумеруются арабскими цифрами. В тексте научного доклада
приводится ссылка на работы автора подготовленной научно-квалификационной работы, где
отражены основные научные результаты исследования. В заключение научноквалификационной работы (диссертации) излагаются итоги выполненного исследования,
рекомендации, перспективы дальнейшей разработки темы.
7. Оценочные средства для текущего контроля и промежуточной аттестации
Содержание НИ аспиранта в каждом семестре указывается в индивидуальном плане.
План разрабатывается аспирантом совместно с научным руководителем и фиксируется по
каждому семестру.
Основной формой деятельности аспирантов при осуществлении научноисследовательской деятельности и подготовке научно-квалификационной работы
(диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук является самостоятельная работа
с консультацией у руководителя и обсуждением основных разделов: целей и задач
исследований, научной и практической значимости теоретических и прикладных
исследований, полученных результатов, выводов. Контроль выполнения самостоятельной
работы в ходе НИ проводится в виде собеседования с руководителем, публичных
выступлений, публикации результатов НИ в открытой печати (статьи, доклады).
По итогам семестра научный руководитель выставляет дифференцированный зачет
аспиранту за выполнение плана научных исследований. По итогам каждого семестра
аспирант предоставляет на заседании аттестационной комиссии ФГБУН ВолНЦ РАН отчет о
выполнении НИ, в котором излагает результаты проделанной работы за прошедший период
обучения (семестр).
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение НИ.
При выполнении научных исследований аспиранты используют основную и
дополнительную литературу, рекомендованную научным руководителем по теме НКР.
Основная литература:
1. Добреньков, В.И. Методология и методы научной работы: учебное пособие для
вузов/ В.И. Добреньков, Н.Г. Осипова. – 2е изд. – М.: КДУ, 2012. – 274 с.
2. Новиков, А.М. Методология научного исследования / А.М. Новиков, Д.А. Новиков. –
изд. 2е. – М.: ЛИБРОКОМ, 2013. – 272 с.
3. Новиков, А.М. Методология: словарь системы основных понятий / А.М. Новиков,
Д.А. Новиков. М.: ЛИБРОКОМ, 2015. 208 c.
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4. Основы научной работы и методология диссертационного исследования / Г.И.
Андреев, В.В. Барвиненко, В.С. Верба. [и др.]. М.: Финансы и статистика, 2012. 296 c.
Дополнительная литература:
1. Резник, С.Д. Аспиранты России: отбор, подготовка к самостоятельной научной и
педагогической деятельности: монография / С.Д. Резник, С.Н. Макарова, Е.С. Джевицкая, под
ред. С.Д. Резник. 2е изд., перераб. и доп. М.: ИНФРАМ, 2015. 236 c.
2. Резник, С.Д. Аспирант вуза: технологии научного творчества и педагогической
деятельности: учеб. пособие / С.Д. Резник. 2е изд., перераб. М.: ИНФРАМ, 2011. 520 c.

РАН

Основная и дополнительная литература в наличии в библиотеке ФГБУН ВолНЦ
Наличие в
библиотеке

ФГБУН ВолНЦ
РАН

Литература
Основная литература
1. Добреньков, В.И. Методология и методы научной работы: учебное
пособие для вузов/ В.И. Добреньков, Н.Г. Осипова. – 2е изд. – М.: КДУ,
2012. – 274 с.
2. Новиков, А.М. Методология научного исследования/ А.М. Новиков,
Д.А. Новиков. – изд. 2е. – М.: ЛИБРОКОМ, 2013. – 272 с.
3. Новиков, А.М. Методология: словарь системы основных понятий /
А.М. Новиков, Д.А. Новиков. М.: ЛИБРОКОМ, 2015. 208 c.
4. Основы научной работы и методология диссертационного
исследования / Г.И. Андреев, В.В. Барвиненко, В.С. Верба. [и др.]. М.:
Финансы и статистика, 2012. 296 c.
Дополнительная литература
1. Резник, С.Д. Аспиранты России: отбор, подготовка к самостоятельной
научной и педагогической деятельности: монография / С.Д. Резник, С.Н.
Макарова, Е.С. Джевицкая, под ред. С.Д. Резник. 2е изд., перераб. и доп.
М.: ИНФРАМ, 2015. 236 c.
2. Резник, С.Д. Аспирант вуза: технологии научного творчества и
педагогической деятельности: учеб. пособие / С.Д. Резник. 2е изд.,
перераб. М.: ИНФРАМ, 2011. 520 c.
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Составитель программы: д.э.н., доцент Т.В. Ускова
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3.6. Программа государственной итоговой аттестации
Завершающим этапом обучения в аспирантуре является государственная итоговая
аттестация. Государственная итоговая аттестация выпускников аспирантуры включает
подготовку к сдаче и сдачу государственного экзамена, также представление научного
доклада об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы
(диссертации), оформленной в соответствии с требованиями, устанавливаемые
Министерством образования и науки Российский Федерации. Государственная итоговая
аттестация проходит в соответствии с Положением о порядке проведения государственной
итоговой аттестации обучающихся по ООП ВО аспирантуры в ФГБУН ВолНЦ РАН,
утверждаемым приказом директора Центра. По результатам представления научного доклада
об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации)
ФГБУН ВолНЦ РАН дает заключение, в соответствии с пунктом 16 Положения о
присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской
Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 (Собрание законодательства Российской Федерации,
2013, № 40, ст. 5074; 2014, № 32, ст. 4496).
Программа государственного экзамена разрабатывается отделом исследований
влияния интеграционных процессов в науке и образовании на территориальное развитие.
К представлению научного доклада об основных результатах подготовленной научноквалификационной работы (диссертации) допускаются аспиранты, полностью выполнившие
все требования данной программы и успешно сдавшие итоговый государственный экзамен.
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3.6.1. Рабочая программа государственной итоговой аттестации

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
«Вологодский научный центр Российской академии наук»

ПРОГРАММА
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
основной образовательной программы высшего образования
программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
направление подготовки
38.06.01 Экономика
Направленность (профиль):
08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством
Присваиваемая квалификация:
«Исследователь. Преподаватель-исследователь»
Форма обучения:
Очная, заочная

Вологда, 2020
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1. ЦЕЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
Целью итоговой государственной аттестации (ГИА) является установление
соответствия подготовки аспиранта требованиям федерального государственного
образовательного стандарта (определение практической и теоретической подготовленности
выпускника к выполнению профессиональных задач, степени освоения компетенций
установленных федеральным государственным образовательным стандартом высшего
образования и основной образовательной программой ФГБУН ВолНЦ РАН).
2. ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
Задачами государственной итоговой аттестации являются:
− проверка уровня сформированности компетенций, определенных федеральным
образовательным стандартом и образовательной программой,
− принятие решения о присвоении квалификации (степени) по результатам ГИА и
выдаче документа об образовании и о квалификации;
− разработка рекомендаций, направленных на совершенствование подготовки
аспирантов.
В соответствии с требованиями ФГОС ВО и ООП ФГБУН ВолНЦ РАН по
направлению подготовки 38.06.01 Экономика выпускник должен быть подготовлен к
следующим видам деятельности:
− научно-исследовательская деятельность в области экономики;
− преподавательская деятельность.
3. МЕСТО ГИА В СТРУКТУРЕ ООП ВО
ГИА, завершающая освоение имеющих государственную аккредитацию основных
образовательных программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
является итоговой аттестацией обучающихся в аспирантуре по программам подготовки
научно-педагогических кадров.
ГИА является обязательным разделом основной образовательной программы
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре.
ГИА относится к разделу Блок 4 «Государственная итоговая аттестация».
4. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ГИА
Государственная итоговая аттестация обучающихся в аспирантуре ФГБУН ВолНЦ
РАН проводится в форме (и в указанной последовательности):
государственного экзамена;
научного
доклада
об
основных
результатах
подготовленной
научноквалификационной работы (диссертации) (далее – научный доклад).
Общая трудоемкость ГИА составляет 9 зачетных единиц, из них 3 зачетных единицы – на
подготовку к сдаче и сдачу государственного экзамена и 6 зачетных единиц – на
представление научного доклада об основных результатах подготовленной научноквалификационной работы (диссертации). Срок проведения государственной итоговой
аттестации устанавливается приказом директора ФГБУН ВолНЦ РАН согласно
календарному учебному графику основной образовательной программы
4.1. Содержание программы государственного экзамена
Государственный экзамен носит комплексный характер и является средством
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проверки конкретных возможностей аспиранта, способности его к самостоятельным
суждениям на основе имеющихся знаний, освоенных компетенций.
Государственный экзамен проводится в устной форме или письменной форме.
Государственный экзамен проводится по нескольким дисциплинам образовательной
программы, результаты освоения которых имеют определяющее значение для
профессиональной деятельности выпускников аспирантуры ФГБУН ВолНЦ РАН.
Экзаменационные билеты государственного экзамена содержат:
- Экономика и управление народным хозяйством (2 вопроса);
- Экономическая теория (1 вопрос);
- Психология и педагогика высшей школы (учебно-методическая разработка).
Экзаменационные материалы составляются на основе действующих программ
указанных учебных дисциплин и охватывают ее наиболее актуальные разделы и темы.
Вопросы экзаменационных билетов и рекомендуемая литература для их подготовки
включены в программу государственного экзамена. Перечень вопросов и рекомендуемая
литература периодически корректируются с учетом обновления рабочих программ и
появления новой учебной и научной литературы. Обучающиеся обеспечиваются программой
(вопросами) государственного экзамена не менее чем за 6 месяцев до даты проведения
экзамена; им создаются необходимые для подготовки условия.
Итоговая оценка за государственный экзамен рассчитывается как среднее
арифметическое значение оценок за каждую дисциплину.
В критерии оценки знаний по государственному экзамену входят:
– уровень освоения материала;
– умение использовать теоретические знания при выполнении заданий и задач;
– обоснованность, четкость, краткость изложения ответа.
Результаты государственного экзамена определяются оценками «отлично», «хорошо»,
«удовлетворительно», «неудовлетворительно».
Отметка «отлично» ставится, если:
– знания отличаются глубиной и содержательностью, даны логично построенные,
полные, исчерпывающие ответы, как на основные вопросы билета, так и на дополнительные,
заданные членами государственной экзаменационной комиссии (ГЭК);
– обучающийся при ответах на вопросы демонстрирует способность к анализу
положений существующих научных теорий, научных школ, оперирует научными понятиями;
– при ответе на вопросы используются дополнительные материалы;
– ответ иллюстрируется примерами из практики, подтверждающими теоретические
положения;
– обучающийся демонстрирует умение вести научную дискуссию.
Отметка «хорошо» ставится, если:
– знания имеют достаточный содержательный уровень;
– раскрыто содержание билета, однако имеются определенные затруднения в ответе на
уточняющие вопросы;
– в ответе имеют место несущественные фактические неточности;
– недостаточно раскрыто содержание по одному из вопросов билета;
– в ответе делаются не вполне законченные выводы или обобщения.
Отметка «удовлетворительно» ставится, если:
– знания имеют фрагментарный характер, имеются определенные неточности и
погрешности в формулировках, возникают затруднения при ответе на уточняющие вопросы;
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– при ответе на вопросы билета не может обосновать закономерности, принципы,
объяснить суть явления;
– допущены фактические ошибки;
– обучающийся продемонстрировал слабое умение формулировать выводы и
обобщения, приводить примеры практического использования научных знаний.
Отметка «неудовлетворительно» ставится, если:
– не раскрыто содержание вопросов билета, обнаружено незнание или непонимание
сущности вопросов;
– допущены существенные фактические ошибки при ответах на вопросы;
– обучающийся обнаруживает неумение оперировать научной терминологией,
незнание положений существующих научных теорий, научных школ;
– в ответе не приводятся примеры практического использования научных знаний;
– на большую часть дополнительных вопросов членов ГЭК обучающийся
затрудняется дать ответ или дает неверные ответы.
Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» означают успешное прохождение
государственного аттестационного испытания.
4.2. Содержание программы научного доклада об основных результатах
подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации)
Представление научного доклада является заключительным этапом проведения
государственной итоговой аттестации.
Научно-квалификационная работа (НКР) должна быть написана аспирантом
самостоятельно, обладать внутренним единством, содержать новые научные результаты и
положения, выдвигаемые для публичной защиты. Предложенные аспирантом решения
должны быть аргументированы и оценены по сравнению с другими известными решениями.
Научно-квалификационная работа должна быть результатом научного исследования, в
котором содержится решение задачи, имеющей существенное значение для соответствующей
отрасли знаний, либо изложены научно обоснованные технические, технологические или
иные решения и разработки, имеющие существенное значение для развития науки.
В научном исследовании, имеющем прикладной характер, должны приводиться
сведения о практическом использовании полученных автором научных результатов, а в
научном исследовании, имеющем теоретический характер, рекомендации по использованию
научных выводов.
Основные научные результаты научно-квалификационной работы должны быть
опубликованы в рецензируемых научных изданиях и журналах (не менее трех публикаций).
Научно-квалификационная работа представляется в виде специально подготовленной
рукописи, которая должна содержать титульный лист, введение с указанием актуальности
темы, целей и задач, характеристики основных источников и научной литературы,
определением методик и материала, использованных в научно-квалификационной работе;
основную часть (которая может делиться на параграфы и главы), заключение, содержащее
выводы и определяющее дальнейшие перспективы работы, библиографический список.
Тема научного доклада должна совпадать с утвержденной темой научноквалификационной работы (диссертации) аспиранта, а содержание доклада должно
свидетельствовать о готовности аспиранта к защите научно-квалификационной работы. Текст
научного доклада об основных результатах подготовленной научно-квалификационной
работы включает теоретические обобщения, изложения и критический анализ основных
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результатов, которые получены лично диссертантом в процессе исследовательской работы и
опубликованы в рецензируемых научных изданиях. Научный доклад содержит оценку
научной новизны и практической значимости исследования, результат его внедрения в науку
и практику.
В научном докладе должна быть представлена проблема исследования, обозначены
актуальность работы, новизна и положения, выносимые на защиту. Содержание научного
доклада структурируется автором диссертации на основе комплекса задач исследования
и/или структуры текста научно-квалификационной работы. В тексте научного доклада
приводится ссылка на работы автора подготовленной научно-квалификационной работы, где
отражены основные научные результаты исследования.
Объем научного доклада сопоставим с объемом автореферата. Текст научного доклада
сдается в отдел исследований влияния интеграционных процессов в науке и образовании на
территориальное развитие в переплетенном виде в формате А 4.
Оформление научно-квалификационной работы и научного доклада должно
соответствовать требованиям, устанавливаемым Министерством образования и науки РФ
(Положение о присуждении ученых степеней, утвержденное постановлением Правительства
РФ от 24.09.2013 №842 «О порядке присуждения ученых степеней»).
Научно-квалификационная работа подлежит рецензированию. Научный руководитель
аспиранта представляет в государственную экзаменационную комиссию отзыв на научноквалификационную работу аспиранта. Аспирант должен быть ознакомлен с рецензией
(рецензиями), отзывом научного руководителя в срок, не позднее, чем за 7 дней до защиты
научно-квалификационной работы.
Критерии оценивания представления научного доклада:
«отлично» научно-квалификационная
работа
полностью
соответствует
квалификационным требованиям и рекомендуется к защите: актуальность проблемы
обоснована анализом состояния теории и практики в исследуемой области; показана
значимость проведенного исследования в решении научных проблем: найдены и
апробированы эффективные варианты решения задач, значимых как для теории, так и для
практики; грамотно представлено теоретико-методологическое обоснование НКР, четко
сформулирован авторский замысел исследования, отраженный в понятийно-категориальном
аппарате; обоснована научная новизна, теоретическая и практическая значимость
выполненного исследования, глубоко и содержательно проведен анализ полученных
результатов эксперимента; текст НКР отличается высоким уровнем научности, четко
прослеживается логика исследования, корректно дается критический анализ существующих
исследований, автор доказательно обосновывает свою точку зрения;
- «хорошо» научно-квалификационная работа рекомендуется к защите с учетом
высказанных замечаний: достаточно полно обоснована актуальность исследования,
предложены варианты решения исследовательских задач, имеющих конкретную область
применения; доказано отличие полученных результатов исследования от подобных, уже
имеющихся в науке; для обоснования исследовательской позиции взята за основу конкретная
теоретическая концепция; сформулирован терминологический аппарат, определены методы и
средства научного исследования, но вместе с тем нет должного научного обоснования по
поводу замысла и целевых характеристик проведенного исследования, нет должной
аргументированности представленных материалов; нечетко сформулированы научная
новизна и теоретическая значимость; основной текст НКР изложен в единой логике, в
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основном соответствует требованиям научности и конкретности, но встречаются
недостаточно обоснованные утверждения и выводы;
- «удовлетворительно» научно-квалификационная работа рекомендуется к
существенной доработке: актуальность исследования обоснована недостаточно;
методологические подходы и целевые характеристики исследования четко не определены,
однако полученные в ходе исследования результаты не противоречат закономерностям
практики;
дано
технологическое
описание
последовательности
применяемых
исследовательских методов, приемов, форм, но выбор методов исследования не обоснован;
полученные результаты не обладают достаточной научной новизной и (или) не имеют
теоретической значимости; в тексте диссертации имеются нарушения единой логики
изложения, допущены неточности в трактовке основных понятий исследования, подмена
одних понятий другими;
- «неудовлетворительно» научно-квалификационная работа не соответствует
квалификационным требованиям: актуальность выбранной темы обоснована поверхностно;
имеются несоответствия между поставленными задачами и положениями, выносимыми на
защиту; теоретико-методологические основания исследования раскрыты слабо; понятийнокатегориальный аппарат не в полной мере соответствует заявленной теме; отсутствуют
научная новизна, теоретическая и практическая значимость полученных результатов; в
формулировке выводов по результатам проведенного исследования нет аргументированности
и самостоятельности суждений; текст работы не отличается логичностью изложения, носит
эклектичный характер и не позволяет проследить позицию автора по изучаемой проблеме; в
работе имеется плагиат. Работа не соответствует требованиям к структуре и объему,
установленным для научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой
степени кандидата наук.

Составители программы: д.э.н., профессор Т.В. Ускова
к.э.н., доцент Г.В. Леонидова
к.э.н. О.Н. Калачикова
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4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ
НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ В АСПИРАНТУРЕ
4.1. Сведения о квалификации научно-педагогических работников,
участвующих в реализации программы подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре
Квалификация руководящих и научно-педагогических работников
организации
соответствует
квалификационным
характеристикам,
установленным в Едином квалификационном справочнике должностей
руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные
характеристики должностей руководителей и специалистов высшего
профессионального и дополнительного профессионального образования»,
утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального
развития Российской Федерации от 11 января 2011 г. № 1н (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г.,
регистрационный № 20237), и профессиональным стандартам (при наличии).
Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к
целочисленным значениям ставок) составляет не менее 60 процентов от общего
количества научно-педагогических работников организации.
Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников
организации в расчете на 100 научно-педагогических работников (в
приведенных к целочисленным значениям ставок) составляет не менее 2 в
журналах, индексируемых в базах данных Web of Science или Scopus или не
менее 20 в журналах, индексируемых в Российском индексе научного
цитирования, или в научных рецензируемых изданиях, определенных в Перечне
рецензируемых изданий, согласно пункту 12 Положения о присуждении ученых
степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской
Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 «О порядке присуждения ученых
степеней» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 40,
ст. 5074).
В ФГБУН ВолНЦ РАН среднегодовой объем финансирования научных
исследований на одного научно-педагогического работника (в приведенных к
целочисленным значениям ставок) составляет величину не менее, чем величина
аналогичного показателя мониторинга системы образования, утверждаемого
Министерством образования и науки Российской Федерации (Пункт 4 Правил
осуществления
мониторинга
системы
образования,
утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. N
662 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 33, ст. 4378).
Реализация программы аспирантуры обеспечивается руководящими и
научно-педагогическими работниками организации, а также лицами,
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привлекаемыми к реализации программы аспирантуры на условиях гражданскоправового договора.
Доля
научно-педагогических
работников
(в
приведенных
к
целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе
ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской
Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за
рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научнопедагогических работников, реализующих программу аспирантуры, составляет
не менее 70 процентов.
Научный руководитель, назначенный обучающемуся, имеет ученую
степень,
осуществляет
самостоятельную
научно-исследовательскую,
творческую деятельность (участвовать в осуществлении такой деятельности) по
направленности (профилю) подготовки, имеет публикации по результатам
указанной научно-исследовательской, творческой деятельности в ведущих
отечественных и (или) зарубежных рецензируемых научных журналах и
изданиях, а также осуществляет апробацию результатов указанной научноисследовательской,
творческой
деятельности
на
национальных
и
международных конференциях.
4.2. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение
программ подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре
ООП обеспечивается учебно-методической документацией и материалами
по всем учебным курсам, дисциплинам (модулям) основной образовательной
программы.
В ФГБУН ВолНЦ РАН имеется библиотека, которая имеет статус
научной. Фонд библиотеки составляет свыше 22 тыс. экземпляров. Кроме книг
и периодических изданий, он содержит препринты, диссертации, авторефераты,
информационно-аналитические записки и отчеты о научно-исследовательской
работе сотрудников ВолНЦ РАН. Собрание статистических материалов (свыше
2,6 тыс. экземпляров) является одним из наиболее полных в г. Вологде.
Регулярно в библиотеку из Вологдастата поступает оперативная статистическая
информация о социально-экономическом положении Вологодской области и
СЗФО, статистика по отдельным отраслям экономики региона, а также
ежегодные статистические сборники Росстата. Основной фонд библиотеки
комплектуется литературой по проблемам экономики и смежных отраслей:
социологии, демографии, философии и психологии.
Библиотека выписывает 43 наименования газет и журналов
экономической направленности. Поступление книг составляет свыше 100
единиц в месяц.
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Библиотека обслуживает научных сотрудников и аспирантов, а также
студентов экономических специальностей вологодских вузов и школьников,
обучающихся в Научно-образовательном центре при ФГБУН ВолНЦ РАН.
На сайте библиотеки (http://lib.vscc.ac.ru) создан электронный каталог
(http://library.vscc.ac.ru/search.php). Он помогает не только находить
интересующую литературу по ключевым словам, заголовкам, автору, году
издания и т.д., но и отражает актуальное состояние библиотечных фондов
(например, наличие или отсутствие издания в библиотеке в момент обращения
пользователя). В читальном зале имеются пользовательские компьютеры,
которые оснащены сканерами и имеют выход в Интернет.
Библиотека создала полнотекстовые базы данных статистических
материалов, журналов, диссертаций и авторефератов, изданий ВолНЦ РАН.
Аспиранты обеспечены доступом к современным отечественным
профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым
системам «Консультант Плюс», а также к электронно-библиотечным системам
и полнотекстовым зарубежным базам данных, среди них базы данных РИНЦ
(http://www.elibrary).
Материально-техническое обеспечение учебного процесса соответствует
требованиям ФГОС.
ВолНЦ РАН обеспечен необходимым комплектом лицензионного
программного обеспечения, указанным в рабочих программах дисциплин и
практики, включая:
1. Microsoft Windows XP’7’2010.
2. Microsoft Office 2010.
3. Справочная система Консультант.
4. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – стандартный.
Компьютеризация
обеспечивается
компьютерными
классами,
объединенными в локальную сеть и оснащенными обучающими и
информационными программами, имеется выход в Интернет. Каждый
обучающийся имеет возможность доступа к современным информационным
базам в соответствии с профилем подготовки кадров, оперативного получения
информации и обмена ею с отечественными и зарубежными вузами,
предприятиями и организациями.
При использовании электронных изданий во время самостоятельной
подготовки студент обеспечивается рабочим местом в компьютерном классе, а
также в читальном зале библиотеки с выходом в сеть Интернет. Доступ к
изданиям ФГБУН ВолНЦ РАН осуществляется бесплатно с любого
электронного устройства, имеющего выход в Интернет.
ФГБУН ВолНЦ РАН располагает достаточной материально-технической
базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и
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междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской
работы обучающихся, предусмотренных учебным планом и соответствующих
действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам.
Помещения, предназначенные для изучения профессиональных дисциплин,
оснащены современным оборудованием и техническими средствами. Перечень
материально-технического обеспечения включает в себя: лингафонный кабинет,
обеспечивающие возможность проведения занятий по практическому курсу
иностранного языка; мультимедийные и компьютерный классы, оснащенные
оборудованием для воспроизведения аудио и видеоматериалов в аналоговых и
цифровых форматах и достаточным количеством компьютерной техники с
доступом в сеть Интернет; а также аудио и видео технику, интерактивные
доски, мультимедийные проекторы, и т.д.
4.3.Сведения о финансовом обеспечении ООП ВО
Финансовое
обеспечение
реализации
программы
аспирантуры
осуществляется в объеме не ниже установленных Министерством образования
и науки Российской Федерации базовых нормативных затрат на оказание
государственной услуги в сфере образования для данного уровня образования и
направления подготовки с учетом корректирующих коэффициентов,
учитывающих специфику образовательных программ в соответствии с
Методикой определения нормативных затрат на оказание государственных
услуг
по
реализации
имеющих
государственную
аккредитацию
образовательных программ высшего образования по специальностям и
направлениям подготовки, утвержденной приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации от 2 августа 2013 г. № 638 (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 16 сентября 2013 г.,
регистрационный № 29967).
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Карты компетенций
1. Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:
УК1 – способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, генерированию новых идей при решении
исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях
Общая характеристика компетенции
Тип компетенции: универсальная компетенция (УК1) выпускника образовательной программы уровня высшего образования –
аспирантура.
Для того, чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы
аспирантуры, должен:
Знать:
•
Основные методы научно-исследовательской деятельности.
Уметь:
•
Выделять и систематизировать основные идеи в научных текстах; критически оценивать любую поступающую информацию,
вне зависимости от источника; избегать автоматического применения стандартных формул и приемов при решении задач.
Владеть:
•
Навыками сбора, обработки, анализа и систематизации информации по теме исследования; навыками выбора методов и
средств решения задач исследования.
Взаимосвязь компетенции с другими компетенциями по программе:
Компетенция УК1 связана со всеми общепрофессиональными и профессиональными компетенциями.
УК1, как формирующая общую культуру мышления, рассматривается во взаимосвязи и со всеми другими универсальными
компетенциями.
УК1 является базисом для таких обобщенных трудовых функций профессионального стандарта научного работника как умением
проводить научные исследования и реализовывать проекты; организовывать эффективное использование материальных, нематериальных и
финансовых ресурсов в подразделении научной организации; поддерживать эффективные взаимоотношения в коллективе; организовывать
деятельность подразделения в соответствии с требованиями промышленной и экологической безопасности.
УК1 также мотивирует и многие обобщенные трудовые функции преподавателя: участие в организации научно-исследовательской,
проектной, учебно-профессиональной и иной деятельности обучающихся по программам бакалавриата и ДПО под руководством
специалиста более высокой квалификации; участие в профориентационных мероприятиях со школьниками, педагогическая поддержка
профессионального самоопределения обучающихся по программам бакалавриата и дополнительным профессиональным программам.
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СООТВЕТСТВИЕ УРОВНЕЙ ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ
ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ И КРИТЕРИЯМ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ – УК1
Планируемые результаты обучения (показатели
достижения заданного уровня компетенции)
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, оценивать
потенциальные выигрыши/проигрыши реализации этих
вариантов, а также при решении исследовательских и
практических задач генерировать новые идеи, поддающиеся
операционализации исходя из наличных ресурсов и
ограничений.

Уровни и критерии оценивания результатов обучения
Пороговый
Общие, но не
структурированные знания
методов критического анализа
и оценки современных
научных достижений, а также
методов генерирования новых
идей при решении
исследовательских и
практических задач, в том
числе в междисциплинарных
областях.

Базовый
Сформированные, но
содержащие отдельные
пробелы знания основных
методов 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.

Высокий
Сформированные
систематические знания
методов 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.

В целом успешные, но не
систематические
осуществляемые анализ
альтернативных вариантов
решения исследовательских и
практических задач и оценка
потенциальных
выигрышей/проигрышей
реализации этих вариантов, а
также умение при решении
исследовательских зада и
практических задач
генерировать новые идеи,
поддающиеся
операционализации исходя из

В целом успешные, но
содержащие отдельные
пробелы умения анализировать
альтернативные варианты
решения исследовательских и
практических задач, оценивать
потенциальные
выигрыши/проигрыши
реализации этих вариантов, а
также при решении
исследовательских и
практических задач
генерировать новые идеи,
поддающиеся
операционализации исходя из

Сформированное умение
анализировать альтернативные
варианты решения
исследовательских и
практических задач, оценивать
потенциальные
выигрыши/проигрыши
реализации этих вариантов.
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Владеть:
навыками анализа методологических проблем, возникающих
при решении исследовательских и практических задач, в том
числе в междисциплинарных областях.

Сравнение планируемых результатов обучения в начале и
в конце обучения

наличных ресурсов и
ограничений.

наличных ресурсов и
ограничений.

В целом успешное, но не
систематическое применение
навыков
навыков анализа
методологических проблем,
возникающих при решении
исследовательских и
практических задач.

В целом успешное, но
содержащее отдельные
пробелы применение навыков
анализа методологических
проблем, возникающих при
решении исследовательских и
практических задач.

Входной уровень
Поступление

Успешное и систематическое
применение навыков анализа
методологических проблем,
возникающих при решении
исследовательских и
практических задач. в том
числе в междисциплинарных
областях.

Итоговый уровень
Государственная итоговая аттестация

2. Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:
УК2 – 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
Общая характеристика компетенции
Тип компетенции: универсальная компетенция (УК2) выпускника образовательной программы уровня высшего образования –
аспирантура.
Для того, чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы
аспирантуры должен:
Знать:
•
основные направления, проблемы, теории и методы философии, содержание современных философских дискуссий по
проблемам общественного развития.
Уметь:
•
формировать и аргументированно отстаивать собственную позицию по различным проблемам философии; использовать
положения и категории философии для оценивания и анализа различных социальных тенденций, фактов и явлений.
Владеть:
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•
навыками восприятия и анализа текстов, имеющих философское содержание, приемами ведения дискуссии и полемики,
навыками публичной речи и письменного аргументированного изложения собственной точки зрения.
Взаимосвязь компетенции с другими компетенциями по программе:
УК2 является определяющей методологию мышления преподавателя-исследователя, также рассматривается во взаимосвязи и со
всеми другими универсальными компетенциями.
УК2 как и УК1 взаимосвязана с такими обобщенными трудовыми функциями профессионального стандарта научного работника как
умением проводить научные исследования и реализовывать проекты; организовывать эффективное использование материальных,
нематериальных и финансовых ресурсов в подразделении научной организации; поддерживать эффективные взаимоотношения в
коллективе; организовывать деятельность подразделения в соответствии с требованиями промышленной и экологической безопасности.
УК2 как и УК1, мотивирует обобщенную трудовую функции преподавателя: участие в организации научно-исследовательской,
проектной, учебно-профессиональной и иной деятельности обучающихся по программам бакалавриата и ДПО под руководством
специалиста более высокой квалификации;
Формирование УК2 интегрировано осуществляется при освоении аспирантов всех основных модулей ООП, особенно базовой
дисциплины – истории и философии науки.
СООТВЕТСТВИЕ УРОВНЕЙ ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ
ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ И КРИТЕРИЯМ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ – УК2
Планируемые результаты обучения (показатели
достижения заданного уровня компетенции)
Знать:
Методы научно-исследовательской деятельности.

Уметь:
Использовать положения и категории философии науки для
анализа и оценивания различных фактов и явлений

Уровни и критерии оценивания результатов обучения
Пороговый
Неполные представления о
методах научноисследовательской
деятельности
В целом успешное, но не
систематическое использование
положений и категорий
философии науки для
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Базовый
Сформированные, но
содержащие отдельные
пробелы представления о
методах научноисследовательской
деятельности
В целом успешное, но
содержащее отдельные пробелы
использование положений и
категорий философии науки для

Высокий
Сформированные
систематические представления
о методах научноисследовательской
деятельности
Сформированное умение
использовать положения и
категории философии науки для
оценивания и анализа

Владеть:
технологиями проектирования и осуществления комплексных
научнопрактических исследований, в том числе
междисциплинарных, методическими приемами передачи
накопленного практического опыта на основе целостного
системного научного мировоззрения с использованием знаний
в области истории и философии науки

Сравнение планируемых результатов обучения в начале и в
конце обучения

оценивания и анализа
различных фактов и явлений

оценивания и анализа
различных фактов и явлений

Навыками проектирования и
подходами к осуществлению
комплексных научнопрактических исследований с
учетом знания основ
системного научного
мировоззрения в области
истории и философии науки

Технологиями проектирования
и осуществления комплексных
научно-практических
исследований, в том числе
междисциплинарных, на основе
целостного системного
научного мировоззрения с
использованием знаний в
области истории и философии
науки

Входной уровень
Поступление

различных фактов и явлений

Технологиями проектирования,
осуществления и саморазвития
комплексных научнопрактических исследований, в
том числе междисциплинарных,
эффективными методическими
приемами передачи
накопленного практического
опыта на основе целостного
системного научного
мировоззрения с
использованием знаний в
области истории и философии
науки и развивать
Итоговый уровень
Государственная итоговая аттестация

3. Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:
УК3 готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских коллективов по решению научных и научнообразовательных задач
Общая характеристика компетенции
Тип компетенции: универсальная компетенция (УК3) выпускника образовательной программы уровня высшего образования –
аспирантура.
Для того, чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы
аспирантуры должен:
Знать:
•
методы критического анализа и оценки современных научных достижений, методы генерирования новых идей при решении
исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях, методы научно-исследовательской деятельности.
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Уметь:
•
анализировать альтернативные варианты решения исследовательских и практических задач и оценивать потенциальные
выигрыши/проигрыши реализации этих вариантов.
Владеть:
•
навыками анализа основных мировоззренческих и методологических проблем, в т.ч. междисциплинарного характера,
возникающих в науке на современном этапе ее развития, владеть технологиями планирования профессиональной деятельности в сфере
научных исследований.
Взаимосвязь компетенции с другими компетенциями по программе:
Компетенция УК3 связана со всеми общепрофессиональными и профессиональными компетенциями.
УК3 является определяющей в коммуникативной, организационной и саморазвитийной деятельности преподавателя-исследователя,
поэтому устанавливает связи и со всеми другими универсальными компетенциями.
УК3 взаимосвязана с такими трудовыми функциями профессионального стандарта научного работника как A/08.8
взаимодействовать с субъектами внешнего окружения в рамках своей компетенции (смежными научно-исследовательскими,
конструкторскими, технологическими, проектными и иными организациями, бизнес-сообществом), а также обобщенными трудовыми
функциями: В – умением проводить научные исследования и реализовывать проекты; С организовывать эффективное использование
материальных, нематериальных и финансовых ресурсов в подразделении научной организации; I организовывать деятельность
подразделения в соответствии с требованиями промышленной и экологической безопасности.
УК3 мотивирует формирование практически всех основных обобщенных трудовых функций преподавателя, так как эффективное
участие в работе российских и международных научно-исследовательских и научно-образовательных коллективах способствует
достижению всех необходимых трудовых функций преподавателя-исследователя.
Формирование УК3 интегрировано осуществляется при освоении аспирантов всех основных модулей ООП, особенно базовой
дисциплины – иностранного языка, а также блоками № 2 и 3 – практики и научных исследований.
СООТВЕТСТВИЕ УРОВНЕЙ ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ
ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ И КРИТЕРИЯМ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ – УК3
Планируемые результаты обучения (показатели
достижения заданного уровня компетенции)
Знать:
Особенности представления результатов научной деятельности

Уровни и критерии оценивания результатов обучения
Пороговый
Фрагментарные знания
особенностей предоставления
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Базовый
Сформированные, но
содержащие отдельные

Высокий
Сформированные и
систематические знания

в устной и письменной форме при работе в российских и
международных исследовательских коллективах

результатов научной
деятельности в устной и
письменной форме

Уметь:
организовывать и интегрировать свою научно-практическую
деятельность в общей работе смешанного коллектива
(отечественные и зарубежные представители) для решения
научных и научно-образовательных задач

Организовывать свою
научнопрактическую
деятельность с некоторыми
представителями и
руководством смешанного
коллектива для решения
научных и научнообразовательных задач
Некоторыми умениями и
навыками социокоммуникации, и языковой
адаптации работы в смешанных
исследовательских коллективах
по решению научных и научнообразовательных задач

Владеть:
технологиями социо-коммуникации, языковой адаптации для
организации
эффективной
работы
в
смешанных
исследовательских
коллективах
(российских
и
международных)
по
решению
научных
и
научнообразовательных задач

Сравнение планируемых результатов обучения в начале и в
конце обучения

Входной уровень
Поступление

пробелы знания основных
особенностей представления
результатов научной
деятельности в устной и
письменной форме при работе в
российских и международных
исследовательских
коллективах.
Организовывать свою научнопрактическую деятельность с
большей частью
представителей смешанного
коллектива для решения
научных и научнообразовательных задач

особенностей представления
результатов научной
деятельности в устной и
письменной форме при работе в
российских и международных
исследовательских
коллективах.
Организовывать и
интегрировать свою научнопрактическую деятельность в
общей работе смешанного
коллектива для решения
научных и научнообразовательных задач

Основными умениями и
навыками технологий социокоммуникации и языковой
адаптации при работе в
смешанных исследовательских
коллективах по решению
научных и научнообразовательных задач

Основными умениями и
навыками технологий социокоммуникации, языковой
адаптации и эффективным
субъективным опытом работы в
смешанных исследовательских
коллективах по решению
научных и научнообразовательных задач
Итоговый уровень
Государственная итоговая аттестация

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:
УК4. – Готовность использовать современные методы и технологии научной коммуникации на государственном и иностранном
языках.
Общая характеристика компетенции
Тип компетенции: универсальная компетенция (УК4) выпускника образовательной программы уровня высшего образования –
аспирантура.
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Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы
аспирантуры, должен:
Знать:
виды и особенности письменных текстов и устных выступлений; понимать общее содержание сложных текстов на абстрактные и
конкретные темы, в том числе узкоспециальные тексты.
Уметь:
подбирать литературу по теме, составлять двуязычный словник, переводить и реферировать специальную литературу,
подготавливать научные доклады и презентации на базе прочитанной специальной литературы, объяснить свою точку зрения и рассказать о
своих планах
Владеть:
навыками обсуждения знакомой темы, делая важные замечания и отвечая на вопросы; создания простого связного текста по
знакомым или интересующим его темам, адаптируя его для целевой аудитории
Взаимосвязь компетенции с другими компетенциями по программе:
Компетенция УК4 связана со всеми общепрофессиональными и профессиональными компетенциями.
УК4 как и УК3 определяет коммуникативную, организационную и саморазвитийную деятельности преподавателя-исследователя, что
способствует установлению связей и со всеми другими универсальными компетенциями.
УК4 как и УК3 взаимосвязана с такими трудовыми функциями профессионального стандарта научного работника как
взаимодействовать с субъектами внешнего окружения в рамках своей компетенции (смежными научно-исследовательскими,
конструкторскими, технологическими, проектными и иными организациями, бизнес-сообществом), а также обобщенными трудовыми
функциями: умением проводить научные исследования и реализовывать проекты; организовывать эффективное использование
материальных, нематериальных и финансовых ресурсов в подразделении научной организации; организовывать деятельность подразделения
в соответствии с требованиями промышленной и экологической безопасности.
УК4 как и УК3 мотивирует формирование практически всех основных обобщенных трудовых функций преподавателя, так как
эффективное использование технологии научной коммуникации в работе российских и международных научно-исследовательских и
научно-образовательных коллективов способствует достижению всех необходимых трудовых функций преподавателя-исследователя. Кроме
того, овладение этой компетенцией позволяет вести научно-образовательную деятельность и на иностранном языке.
Формирование УК4 интегрировано осуществляется при освоении аспирантов всех основных модулей ОПОП, особенно базовой
дисциплины – иностранного языка, а также блоками № 2 и 3 – практики и научных исследований.
СООТВЕТСТВИЕ УРОВНЕЙ ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ
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ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ И КРИТЕРИЯМ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ – УК4
Планируемые результаты обучения (показатели
достижения заданного уровня компетенции)

Уровни и критерии оценивания результатов обучения
Пороговый
Основные методы и базовые
элементы технологий научной
коммуникации на
государственном и
иностранном языке;

Базовый
Основные методы и
технологии научной
коммуникации на
государственном и
иностранном языке;

лингвистику и языковую культуру общения и коммуникации
на определенном иностранном языке

Лингвистику и элементы
языковой культуры общения и
коммуникации на
определенном иностранном
языке

Лингвистику и основные
принципы языковой культуры
общения и коммуникации на
определенном иностранном
языке

Уметь:
эффективно использовать современные методы и технологии
научной коммуникации на государственном и иностранном
языке

Использовать некоторые
методы и технологии научной
коммуникации на
государственном и
иностранном языке

Использовать основные
методы и технологии научной
коммуникации на
государственном и
иностранном языке

Владеть:
арсеналом современных методов и эффективными приемами
использования научной коммуникации на государственном и
иностранном языке

Некоторыми современными
методами научнопрактической коммуникации и
приемами использования
научной коммуникации на
государственном и
иностранном языке

Основными современными
методами и эффективными
приемами использования
научной коммуникации на
государственном и
иностранном языке

Сравнение планируемых результатов обучения в начале
и в конце обучения

Входной уровень
Поступление

Знать:
современные методы и технологии научной коммуникации
на государственном и иностранном языке;
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Высокий
Современные методы и
технологии научной
коммуникации на
государственном и
иностранном языке с учетом
личного опыта;
Лингвистику и основные
принципы языковой культуры
общения и коммуникации на
определенном иностранном
языке с учетом личного опыта
Эффективно использовать
современные методы и
технологии научной
коммуникации на
государственном и
иностранном языке с учетом
личного опыта
Арсеналом современных
методов и эффективными
приемами использования
научной коммуникации на
государственном и
иностранном языке с учетом
собственного опыта

Итоговый уровень
Государственная итоговая аттестация

Шифр и название компетенции:
УК5. – Готовность следовать этическим нормам в профессиональной деятельности.
Общая характеристика компетенции
Тип компетенции: универсальная компетенция (УК5) выпускника образовательной программы уровня высшего образования –
аспирантура.
Для того, чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы
аспирантуры должен:
Знать:
некоторые этические нормы профессиональной деятельности
Уметь:
несистематично следовать этическим нормам профессиональной деятельности
Владеть:
первично этическими нормами профессиональной деятельности
Взаимосвязь компетенции с другими компетенциями по программе:
Компетенция УК5 связана со всеми общепрофессиональными и профессиональными компетенциями.
УК5 является определяющей для формирования этической составляющей саморазвития выпускника, что оказывает влияние на все
другие универсальные компетенции.
УК5 взаимосвязана со многими трудовыми функциями профессионального стандарта научного работника: управлять человеческими
ресурсами подразделения (обеспечивать рациональную расстановку кадров и управление персоналом подразделения, участвовать в подборе
и адаптации персонала подразделения, управлять конфликтными ситуациями, формировать и поддерживать эффективные взаимоотношения
в коллективе.
Формирование УК5 интегрировано осуществляется при освоении аспирантов всех основных модулей ООП, но оно неотрывно связано
с освоением блока № 2 и 3 – практики и научных исследований.
СООТВЕТСТВИЕ УРОВНЕЙ ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ
ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ И КРИТЕРИЯМ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ – УК5
Планируемые результаты обучения (показатели
достижения заданного уровня компетенции)

Уровни и критерии оценивания результатов обучения
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Знать:
основные концепции этических норм профессиональной
деятельности
особенности
представления
этических
норм
профессиональной деятельности
в устной и письменной форме на государственном и
иностранном языках
Уметь:
следовать
этическим
нормам
профессиональной
деятельности

Пороговый
Неполные знания этических
норм
профессиональной
деятельности

Базовый
Сформированные,
но
содержащие отдельные пробелы
знания
этических
норм
профессиональной деятельности

Не систематическое умение
следовать этическим нормам
профессиональной
деятельности,
принятым
в
научном общении

В
целом
успешное,
но
Успешное и систематическое
содержащее
отдельные
умение следовать этическим
пробелы умение следовать
нормам
профессиональной
этическим
нормам
деятельности,
принятым
в
профессиональной
научном общении
деятельности,
принятым
в
научном общении
В
целом
успешное,
но Успешное и систематическое
сопровождающееся отдельными применение различных методов,
ошибками
применение технологий
и
типов
различных методов, технологий коммуникаций при применении
и типов коммуникаций при этических
норм
применении этических норм профессиональной деятельности
профессиональной деятельности
Итоговый уровень
Государственная итоговая аттестация

Владеть:
навыками анализа этических норм профессиональной
деятельности;
различными
методами,
технологиями
и
типами
коммуникаций
при
применении
этических
норм
профессиональной деятельности.

Не систематическое применение
различных методов, технологий
и типов коммуникаций при
применении этических норм
профессиональной деятельности

Сравнение планируемых результатов обучения в начале и
в конце обучения

Входной уровень
Поступление

Высокий
Сформированные
и
систематические
знания
этических
норм
профессиональной деятельности

Шифр и название компетенции:
УК6. Способность планировать и решать задачи собственного профессионального и личностного развития.
Общая характеристика компетенции
Тип компетенции: универсальная компетенция (УК6) выпускника образовательной программы уровня высшего образования –
аспирантура.
Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы
аспирантуры должен:
Знать:
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возможные сферы и направления профессиональной самореализации; приемы и технологии целеполагания и целереализации; пути
достижения более высоких уровней профессионального и личного развития.
Уметь:
выявлять и формулировать проблемы собственного развития, исходя из этапов профессионального роста и требований рынка труда к
специалисту; формулировать цели профессионального и личностного развития, оценивать свои возможности, реалистичность и
адекватность намеченных способов и путей достижения планируемых целей
Владеть:
приемами целеполагания, планирования, реализации необходимых видов деятельности, оценки и самооценки результатов
деятельности по решению профессиональных задач; приемами выявления и осознания своих возможностей, личностных и
профессиональнозначимых качеств с целью их совершенствования.
Взаимосвязь компетенции с другими компетенциями по программе:
Компетенция УК6 связана со всеми общепрофессиональными и профессиональными компетенциями.
УК6 является определяющей для формирования профессионально-действующей оси саморазвития выпускника, планирования и
достижения поставленных целей личностного и карьерного роста, что по принципу взаимосвязи развивает и все другие универсальные
компетенции.
УК6 взаимосвязана со многими трудовыми функциями профессионального стандарта научного работника: формирование
предложений к портфелю научных (научно-технических) проектов и предложений по участию в конкурсах (тендерах, грантах) в
соответствии со стратегическим планом развития научной организации, руководить реализацией проектов (научно-технических,
экспериментальных исследований и разработок) в подразделении научной организации, реализовывать изменения, необходимые для
повышения результативности научной деятельности подразделения.
Именно УК6 является основой для психолого-педагогического сопровождения и мотивирует формирование таких трудовых функций
преподавателя, как: организационно-педагогическое сопровождение группы обучающихся по программам высшего образования и
социально-педагогическая поддержка студентов в образовательной деятельности и профессионально-личностном развитии.
УК6 мотивирует формирование собственной модели как научно-практической, так и научно-образовательной деятельности
преподавателя-исследователя.
Формирование УК6 интегрировано осуществляется при освоении аспирантов всех основных модулей ОПОП, но оно неотрывно
связано с освоением блоков № 2 и 3 – практики и научных исследований.
СООТВЕТСТВИЕ УРОВНЕЙ ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ
ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ И КРИТЕРИЯМ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ – УК6
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Планируемые результаты обучения (показатели
достижения заданного уровня компетенции)

Уровни и критерии оценивания результатов обучения
Пороговый
Основные социальные,
некоторые психологические и
личностные принципы
организации и реализации задач
собственного
профессионального и
личностного развития;
Некоторые собственные
возможности относительно
выдвижения и возможного
решения основных задач
профессионального и
личностного развития

Базовый
Основные социальные,
психологические и личностные
принципы организации и
реализации задач собственного
профессионального и
личностного развития;

Высокий
Основные социальные,
психологические и личностные
принципы организации и
реализации задач собственного
профессионального и
личностного развития;

Основные собственные
возможности, некоторые
способы активации мотивации к
выявлению и решению
основных задач собственного
профессионального и
личностного развития

Собственные возможности,
способы активации мотивации к
выявлению и эффективному
решению основных задач
собственного
профессионального и
личностного развития

Уметь:
всесторонне планировать и эффективно решать задачи
собственного профессионального и личностного развития

Планировать и решать текущие
задачи собственного
профессионального и
личностного развития

Планировать и достаточно
эффективно решать как
текущие, так и перспективные
задачи собственного
профессионального и
личностного развития

Владеть:
современными социопрофессиональными технологиями для
эффективного использования навыков и приемов решения
комплексных задач собственного профессионального и
личностного развития

Некоторыми
социопрофессиональными
технологиями, навыками и
приемами решения основных
задач собственного
профессионального и
личностного развития

Знать:
социальные, психологические и личностные принципы
организации и реализации задач собственного
профессионального и личностного развития

собственные возможности, способы активации мотивации к
выявлению и эффективному решению задачи собственного
профессионального и личностного развития

Сравнение планируемых результатов обучения в начале и
в конце обучения

Входной уровень
Поступление
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Всесторонне планировать и
эффективно решать задачи
собственного
профессионального и
личностного развития в
комплексе профессионального и
личностного становления
Основными технологиями
Современным арсеналом
достаточно эффективного
эффективных технологий
использования навыков и
использования определенных
приемов решения базисных
навыков и приемов для решения
задач собственного
комплексных задач
профессионального и
собственного
личностного развития
профессионального и
личностного развития
Итоговый уровень
Государственная итоговая аттестация

Шифр и название компетенции:
ОПК1. – Способность самостоятельно осуществлять научноисследовательскую деятельность в соответствующей профессиональной
области (экономика) с использованием современных методов исследования и информационнокоммуникационных технологий.
Общая характеристика компетенции
Тип компетенции: общепрофессиональная компетенция (ОПК1) выпускника образовательной программы уровня высшего
образования – аспирантура.
Знать:
цели и задачи научных исследований по направлению деятельности, базовые принципы и методы их организации; основные
источники научной информации и требования к представлению информационных материалов
Уметь:
составлять общий план работы по заданной теме, предлагать методы исследования и способы обработки результатов, проводить
исследования по согласованному с руководителем плану, представлять полученные результаты
Владеть:
систематическими знаниями по направлению деятельности; углубленными знаниями по выбранной направленности подготовки,
базовыми навыками проведения научно-исследовательских работ по предложенной теме.
Взаимосвязь компетенции с другими компетенциями по программе:
Компетенция ОПК1 базируется на универсальных компетенциях и формирует основу для развития профессиональных (специальных)
компетенций.
ОПК1 является определяющей методологию профессионального развития преподавателя-исследователя, «ядро» научноисследовательской деятельности.
ОПК1 прямо или опосредованно связана со всеми обобщенными трудовыми функциями профессионального стандарта научного
работника. Через другие общепрофессиональные компетенции ОПК1 связана и с трудовыми функциями преподавателя.
Формирование ОПК1 интегрировано осуществляется при освоении аспирантами всех основных модулей ОПОП, но наиболее
существенный вклад в формирование должного уровня этой компетенции вносят обязательные и вариативные дисциплины, направленные
на освоение методов научно-исследовательской деятельности. Возможности практического применения сформированной компетенции
ОПК1 непосредственно заложены в блоках № 2 и № 3 – практики и научные исследования.
СООТВЕТСТВИЕ УРОВНЕЙ ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ
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ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ И КРИТЕРИЯМ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ – ОПК1
Планируемые результаты обучения
(показатели достижения заданного уровня
компетенции)
Знать:
методологию организации и осуществления
научно-исследовательской деятельности в
соответствующей профессиональной области;
арсенал современных методов научноисследовательской деятельности в выбранном
профиле подготовки;
основные информационно-коммуникационные
технологии для эффективной организации и
проведения исследовательской деятельности в
выбранном профиле подготовки
Уметь:
самостоятельно осуществлять научноисследовательскую деятельность в
соответствующей профессиональной области с
использованием современных методов
исследования и информационнокоммуникационные технологии
Владеть:
методическими навыками и приемами
самостоятельного осуществления научноисследовательской деятельности в
соответствующей профессиональной области;

Уровни и критерии оценивания результатов обучения
Пороговый
Основные принципы организации и
осуществления научноисследовательской деятельности в
соответствующей профессиональной
области;
Некоторые современные методы
научно-исследовательской
деятельности в выбранном профиле
подготовки;
Некоторые информационнокоммуникационные технологии
организации и проведения
исследовательской деятельности в
выбранном профиле подготовки
Осуществлять научноисследовательскую деятельность в
соответствующей профессиональной
области при сопровождении
научного руководителя, использовать
некоторые современные методы
исследования и элементы
информационно-коммуникационных
технологий
Некоторыми методическими
навыками и приемами осуществления
научно-исследовательской
деятельности в соответствующей
профессиональной области;
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Базовый
Методологию организации и
основные принципы осуществления
научно-исследовательской
деятельности в соответствующей
профессиональной области;
Основные современные методы
научно-исследовательской
деятельности в выбранном профиле
подготовки;
Некоторые информационнокоммуникационные технологии для
эффективной организации и
проведения исследовательской
деятельности в выбранном профиле
подготовки
Достаточно самостоятельно
осуществлять научноисследовательскую деятельность в
соответствующей профессиональной
области с использованием
современных методов исследования
и информационнокоммуникационные технологии

Высокий
Методологию организации и
осуществления научноисследовательской деятельности в
соответствующей профессиональной
области;
Арсенал современных методов
научно-исследовательской
деятельности в выбранном профиле
подготовки;
Основные информационнокоммуникационные технологии для
эффективной организации и
проведения исследовательской
деятельности в выбранном профиле
подготовки
Самостоятельно осуществлять
научно-исследовательскую
деятельность в соответствующей
профессиональной области,
самостоятельно применять
необходимые современные методы
исследования и информационнокоммуникационные технологии

Основными методическими
навыками и приемами
самостоятельного осуществления
научно-исследовательской
деятельности в соответствующей
профессиональной области;

Арсеналом методических навыков и
приемов самостоятельного
осуществления научноисследовательской деятельности в
соответствующей профессиональной
области;

Сравнение планируемых результатов
обучения в начале и в конце обучения

Входной уровень
Поступление

Итоговый уровень
Государственная итоговая аттестация
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Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:
ОПК2. – Готовность организовать работу исследовательского коллектива в научной отрасли, соответствующей направлению
подготовки (экономика).
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ
Тип КОМПЕТЕНЦИИ:
общепрофессиональная компетенция (ОПК2) выпускника образовательной программы уровня высшего образования –
аспирантура.
Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы
аспирантуры должен:
Знать:
этические нормы поведения личности, особенности работы научного коллектива в области экономики.
Уметь:
формулировать конкретные задачи и план действий по реализации поставленных целей, проводить исследования, направленные на
решение поставленной задачи в рамках научного коллектива, анализировать и представлять полученные при этом результаты.
Владеть:
систематическими знаниями по выбранной направленности подготовки, навыками проведения исследовательских работ по
предложенной теме в составе научного коллектива
Взаимосвязь компетенции с другими компетенциями по программе:
Компетенция ОПК2 является непосредственно связующей между ОПК1 (научно-исследовательская) и ОПК3 (педагогическая), что
позволяет формировать мышление научно-исследовательского работника, его готовность организовать работу научно-исследовательского
коллектива.
ОПК2 связана с ведущими обобщенными трудовыми функциями профессионального стандарта научного работника, что выражают
примеры отдельных трудовых функций: управление человеческими ресурсами подразделения и др.
Формирование ОПК2 интегрировано осуществляется при освоении аспирантами всех основных модулей ООП, но наиболее
существенный вклад в ее формирование вносят все формы практической и научно-исследовательской деятельности аспирантов (блоки № 2 и
№ 3).
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СООТВЕТСТВИЕ УРОВНЕЙ ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ
ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ И КРИТЕРИЯМ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ – ОПК2
Планируемые результаты обучения
(показатели достижения заданного
уровня компетенции)
Знать:
основные принципы организации
работы
в
коллективе
и
способы
разрешения конфликтных ситуаций

Уровни и критерии оценивания результатов обучения
Пороговый
Неполные представления об
основных принципах организации
работы
в
коллективе,
общие
представления о способах разрешения
конфликтных ситуаций

Базовый
Сформированные, но содержащие
отдельные пробелы представления об
основных принципах организации
работы в коллективе, конкретные
представления о способах разрешения
конфликтных ситуаций

Высокий
Сформированные
систематические
представления
об
основных
принципах организации работы в
коллективе и способах разрешения
типичных
неконструктивных
предконфликтных и конфликтных
ситуаций
Сформированное умение составления
плана научной работы с выделением
параллельно
и
последовательно
выполняемых стадий с оптимальным
распределением обязанностей между
членами коллектива

Уметь:
планировать
научную
работу,
формировать состав рабочей группы и
оптимизировать
распределение
обязанностей
между
членами
исследовательского коллектива

В
целом
успешное,
но
не
систематическое
использование
умения планировать научную работу
и формировать команду с адекватным
распределением обязанностей между
членами коллектива

Владеть:
организаторскими
способностями,
навыками планирования и распределения
работы
между
членами
исследовательского коллектива

Слабо выраженные организаторские
способности, наличие внутренних
стимулов к организации работы в
исследовательском коллективе

Сравнение планируемых результатов
обучения в начале и в конце обучения

Входной уровень
Поступление

Сформированное умение составления
плана
научной
работы,
схем
взаимодействия
при
решении
исследовательских и практических
задач c оценкой их сильных и слабых
сторон, но наличие определенных
затруднений
с
формированием
команды
Выраженные
организаторские Явно выраженные лидерские качества
способности,
но
отсутствие и
организаторские
способности,
достаточных практических навыков наличие опыта планирования и
планирования и распределения работы распределения работы между членами
между членами исследовательского исследовательского коллектива
коллектива
Итоговый уровень
Государственная итоговая аттестация

Шифр и название компетенции:
ОПК3. Готовность к преподавательской деятельности по образовательным программам высшего образования.
Общая характеристика компетенции
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Тип компетенции: общепрофессиональная компетенция (ОПК3) выпускника образовательной программы уровня высшего
образования – аспирантура.
Взаимосвязь компетенции с другими компетенциями по программе:
Компетенция ОПК3 через ОПК2 связана с ОПК1, в целом дополняя друг друга, общепрофессиональные компетенции формируют
возможность достижения максимального профессионального потенциала специалиста как научного исследователя, так и преподавателя
высшей школы, дают возможность разносторонне использовать методический и практический потенциал научно-образовательной
деятельности.
ОПК3 непосредственно мотивирует формирование образовательной и методической базы преподавательской деятельности.
Формирование ОПК3 интегрировано осуществляется при освоении аспирантами всех основных модулей ООП, но наиболее
существенный вклад в ее формирование вносит блок № 2 – педагогическая практика.
СООТВЕТСТВИЕ УРОВНЕЙ ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ
ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ И КРИТЕРИЯМ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ – ОПК3
Планируемые результаты обучения (показатели
достижения заданного уровня компетенции)
Знать:
государственные стандарты основных образовательным
программам высшего образования и некоторых
программам дополнительного образования по профилю
подготовки;

методику преподавания естественнонаучных дисциплин
по основным образовательным программам высшего
образования

Уровни и критерии оценивания результатов обучения
Пороговый
Базовый
Высокий
Основные нормативные
Основные нормативные
Структуру и содержание
элементы государственных
элементы государственных
государственных стандартов
стандартов основных
стандартов основных
основных образовательным
образовательным программам
образовательным программам
программам высшего
высшего образования по
высшего образования и
образования и некоторых
профилю подготовки
некоторых программам
программам дополнительного
дополнительного образования
образования по профилю
по профилю подготовки
подготовки
Основные методики
Методику преподавания
Методику преподавания ряда
преподавания определенных
определенных
естественнонаучных дисциплин
естественнонаучных дисциплин
естественнонаучных дисциплин по основным образовательным
по основным образовательным
по основным образовательным
программам высшего
программам высшего
программам высшего
образования
образования
образования
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Уметь:
разрабатывать осуществлять преподавательскую
деятельность по основным образовательным программам
высшего образования и программам дополнительного
образования

Осуществлять
преподавательскую деятельность
по некоторым основным
образовательным программам
высшего образования

Владеть:
эффективными технологиями осуществления
преподавательской деятельности по основным
образовательным программам высшего образования и
программам дополнительного образования по профилю
подготовки

Определенными методиками и
элементами технологий
осуществления
преподавательской деятельности
по основным образовательным
программам высшего
образования по профилю
подготовки

Сравнение планируемых результатов обучения в
начале и в конце обучения

Входной уровень
Поступление

Осуществлять
преподавательскую
деятельность по некоторым
основным образовательным
программам высшего
образования и программам
дополнительного образования
Определенными технологиями
осуществления
преподавательской
деятельности по основным
образовательным программам
высшего образования и
некоторым программам
дополнительного образования
по профилю подготовки

Разрабатывать и осуществлять
преподавательскую
деятельность по основным
образовательным программам
высшего образования и
программам дополнительного
образования
Эффективными технологиями
осуществления
преподавательской
деятельности по основным
образовательным программам
высшего образования и
программам дополнительного
образования по профилю
подготовки на основе
собственного практического
опыта
Итоговый уровень
Государственная итоговая аттестация

Шифр и название компетенции:
ПК1. – способность к самостоятельному осуществлению научно-исследовательской деятельности, комплексному, систематическому
и оптимальному анализу полученных научно-исследовательских результатов в области экономики и управления народным хозяйством
(ПК1);
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ
Тип КОМПЕТЕНЦИИ:
профессиональная компетенция (ПК1) выпускника образовательной программы уровня высшего образования – аспирантура.
Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы
аспирантуры должен:
Знать:
основы современных экономических знаний.
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Уметь:
применять экономические знания в исследованиях.
Владеть:
владеть навыками использования знаний из разных областей в сфере исследований.
Взаимосвязь компетенции с другими компетенциями по программе:
Компетенция ПК1 является базисной среди других профессиональных компетенций, то есть составляет ядро квалификации
преподавателя-исследователя в области экономики и управления. При этом уровень развития профессиональных компетенций и в
особенности ПК1 напрямую зависит от сформированности мотиваций к проявлению всех общепрофессиональных компетенций, и особенно
ОПК1.
ПК1 мотивируют практически все обобщенные трудовые функции профессионального стандарта научного работника.
ПК1 при достижении развития до уровня руководителя мотивирует формирование методической базы преподавательской
деятельности, то есть обобщенных трудовых функций преподавателя.
Формирование ПК1 интегрировано осуществляется при освоении аспирантами всех основных модулей ООП, причем именно
сбалансированное освоение содержания трех основных блоков – образовательного Блока 1, Блока 2 (практики) и Блока 3 (научные
исследования) является ведущим методическим условием максимального уровня овладения этой профессиональной компетенцией.
Кроме того, уровень активного развития особенно профессиональных компетенций определяется сформированностью УК6 –
способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и личностного развития.
СООТВЕТСТВИЕ УРОВНЕЙ ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ
ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ И КРИТЕРИЯМ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ – ПК1
Планируемые результаты обучения
(показатели достижения заданного
уровня компетенции)
Знать:
терминологическую, фактологическую и
методическую составляющие области
экономических знаний профиля
подготовки с учетом современных
достижений для решения комплексных
исследовательских задач

Уровни и критерии оценивания результатов обучения
Пороговый
Основы терминологической,
фактологической и методической
составляющих области знаний
профиля подготовки с учетом
современных достижений для
решения комплексных
исследовательских задач

Базовый
Терминологическую, фактологическую
базу и основы методической
составляющих области знаний профиля
подготовки с учетом современных
достижений для решения комплексных
исследовательских задач
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Высокий
Терминологическую,
фактологическую и методическую
современные составляющие области
знаний профиля подготовки с учетом
современных достижений для решения
комплексных исследовательских задач

Уметь:
интегрировано применить знания из
экономической области знания профиля
подготовки с учетом современных
достижений для решения комплексных
исследовательских задач
Владеть:
аналитическими навыками и
комплексными приемами использования
знаний из разных областей профиля
подготовки с учетом современных
достижений для решения комплексных
исследовательских задач
Сравнение планируемых результатов
обучения в начале и в конце обучения

Применить знания из экономической
области знания профиля подготовки
для решения определенных, частных
исследовательских задач
Некоторыми навыками и приемами
адекватного использования знаний из
разных областей профиля подготовки
с учетом современных достижений
для решения комплексных
исследовательских задач
Входной уровень
Поступление

Применить знания из экономической
области знания профиля подготовки с
учетом некоторых современных
достижений для решения
исследовательских задач

Интегрировано и самостоятельно
использовать знания из экономической
области знания профиля подготовки с
учетом современных достижений для
эффективного решения комплексных
исследовательских задач
Основными аналитическими навыками Аналитическими навыками,
и приемами использования знаний из
комплексными и новаторскими
разных областей профиля подготовки с приемами использования знаний из
учетом современных достижений для
разных областей профиля подготовки
решения комплексных
с учетом современных достижений для
исследовательских задач
решения комплексных
исследовательских задач
Итоговый уровень
Государственная итоговая аттестация

Шифр и название компетенции:
ПК2. – способностью применять результаты современных экономических исследований для разработки управленческих решений,
формирования предложений по совершенствованию экономических процессов и механизмов (ПК 2).
Общая характеристика компетенции
Тип компетенции: профессиональная компетенция (ПК2) выпускника образовательной программы уровня высшего образования –
аспирантура.
Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы
аспирантуры должен:
Знать:
современные экономические процессы и механизмы.
Уметь:
самостоятельно приобретать новые знания, анализировать специальную литературу по вопросам принятия управленческих решений.
Владеть:
современными методами, способами и приемами самостоятельного приобретения и реализации новых профессиональных знаний и
умений, а также иных знаний и умений.
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Взаимосвязь компетенции с другими компетенциями по программе:
Компетенция ПК2 является дополнением компетенции ПК1 и общепрофессиональных компетенций.
ПК2 мотивирует формирование основных трудовых функций научного и педагогического работника.
Формирование ПК2 интегрировано осуществляется при освоении аспирантами всех основных модулей ООП, причем именно
сбалансированное освоение содержания трех основных блоков – образовательного Блока 1, Блока 2 (практики) и Блока 3 (научные
исследования) является ведущим методическим условием максимального уровня овладения этой профессиональной компетенцией.
Также уровень активного развития особенно профессиональных компетенций определяется сформированностью УК6 – способностью
планировать и решать задачи собственного профессионального и личностного развития.
СООТВЕТСТВИЕ УРОВНЕЙ ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ
ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ И КРИТЕРИЯМ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ – ПК2
Планируемые результаты обучения
(показатели достижения заданного уровня
компетенции)
Знать:
направления современных экономических
исследований в области управленческих
решений, а также технологии получения новой
информации;
основные печатные и электронные источники
научной и статистической информации для
сферы управления экономикой.
Уметь:
выявлять основные тенденции и направления
развития профессиональной деятельности;
самостоятельно приобретать новые знания,
анализировать специальную литературу по
вопросам управления экономикой, а также
использовать приобретенные умения для
совершенствования
профессиональной
деятельности;
находить,
понимать,
интерпретировать
информацию, а также работать с источниками
экономической информации;

Уровни и критерии оценивания результатов обучения
Пороговый
Основы
современных
экономических исследований в
области
управленческих
решений, а также технологии
получения новой информации.

Базовый
Современные
экономические
исследования в области управленческих
решений,
а
также
технологии
получения новой информации.

Выявлять основные тенденции
и
направления
развития
профессиональной
деятельности

Выявлять основные тенденции и
направления
развития
профессиональной
деятельности;
самостоятельно приобретать новые
знания, анализировать специальную
литературу по вопросам управления
экономикой, а также использовать
приобретенные
умения
для
совершенствования профессиональной
деятельности.
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Высокий
Современные
экономические
исследования
в
области
управленческих решений, а также
технологии
получения
новой
информации; основные печатные и
электронные источники научной и
статистической информации для сферы
управления экономикой.
Выявлять основные тенденции и
направления
развития
профессиональной
деятельности;
самостоятельно приобретать новые
знания, анализировать специальную
литературу по вопросам управления
экономикой, а также использовать
приобретенные
умения
для
совершенствования профессиональной
деятельности; находить, понимать,
интерпретировать
информацию,
а
также
работать
с
источниками

осуществлять
практическую
и
познавательную деятельность по собственной
инициативе.
Владеть:
современными методами, способами и
приемами самостоятельного приобретения и
реализации профессиональных знаний и
умений, а также иных знаний и умений.
Сравнение планируемых результатов
обучения в начале и в конце обучения

Некоторыми
методами,
способами
и
приемами
самостоятельного
приобретения и реализации
профессиональных знаний и
умений.
Входной уровень
Поступление

Основными методами, способами и
приемами
самостоятельного
приобретения
и
реализации
профессиональных знаний и умений

экономической
информации;
осуществлять
практическую
и
познавательную
деятельность
по
собственной инициативе.
Современными методами, способами и
приемами
самостоятельного
приобретения
и
реализации
профессиональных знаний и умений, а
также иных знаний и умений.

Итоговый уровень
Государственная итоговая аттестация

Шифр и название компетенции:
ПК3 – способность обобщать и адаптировать результаты современных экономических исследований для целей преподавания
экономических дисциплин и ведения научно-исследовательской работы в образовательной организации, в том числе руководства научноисследовательской работой студентов (ПК 3).
Общая характеристика компетенции
Тип компетенции: профессиональная компетенция (ПК3) выпускника образовательной программы уровня высшего образования –
аспирантура.
Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы
аспирантуры должен:
Знать:
основы современных экономических знаний.
Уметь:
применять экономические знания в исследованиях.
Владеть:
владеть навыками использования знаний из разных областей в сфере исследований.
Взаимосвязь компетенции с другими компетенциями по программе:
Компетенция ПК3 является дополнением компетенций ПК1 и ПК2, а также общепрофессиональных компетенций.
ПК3 мотивирует формирование основных трудовых функций научного и педагогического работника с учетом достижений
современной экономической науки.
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Формирование ПК2 интегрировано осуществляется при освоении аспирантами всех основных модулей ООП, причем именно
сбалансированное освоение содержания трех основных блоков – образовательного Блока 1, Блока 2 (практики) и Блока 3 (научные
исследования) является ведущим методическим условием максимального уровня овладения этой профессиональной компетенцией.
Также уровень активного развития особенно профессиональных компетенций определяется сформированностью УК6 – способностью
планировать и решать задачи собственного профессионального и личностного развития.
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СООТВЕТСТВИЕ УРОВНЕЙ ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ
ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ И КРИТЕРИЯМ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ – ПК3
Планируемые результаты обучения
(показатели достижения заданного
уровня компетенции)
Знать:
современные экономические
исследования для целей преподавания
экономических дисциплин и ведения
научно-исследовательской работы в
образовательной организации и
руководства научно-исследовательской
работой студентов
Уметь:
обобщать и адаптировать современные
экономические исследования для целей
преподавания экономических дисциплин и
ведения научно-исследовательской работы
в образовательной организации и
руководства научно-исследовательской
работой студентов
Владеть:
аналитическими навыками и
комплексными приемами использования
современных экономических
исследований для целей преподавания
экономических дисциплин и ведения
научно-исследовательской работы в
образовательной организации и
руководства научно-исследовательской
работой студентов
Сравнение планируемых результатов
обучения в начале и в конце обучения

Уровни и критерии оценивания результатов обучения
Пороговый
Знать основы современных
экономических исследований

Базовый
Знать современные экономические
исследования для целей преподавания
экономических дисциплин и ведения
научно-исследовательской работы в
образовательной организации

Высокий
Знать современные экономические
исследования для целей преподавания
экономических дисциплин и ведения
научно-исследовательской работы в
образовательной организации и
руководства научноисследовательской работой студентов

Применить современные
экономические исследования для
целей преподавания экономических
дисциплин и ведения научноисследовательской работы в
образовательной организации

Применить знания из экономической
области знания профиля подготовки с
учетом некоторых математических и
инструментальных методов экономики
для решения исследовательских задач

Интегрировано и самостоятельно
использовать знания из экономической
области знания профиля подготовки с
учетом современных математических
и инструментальных методов
экономики для эффективного решения
комплексных исследовательских задач

Некоторыми навыками и приемами
использования современных
экономических исследований для
целей преподавания экономических
дисциплин

Основными аналитическими навыками
и приемами использования
современных экономических
исследований для целей преподавания
экономических дисциплин и ведения
научно-исследовательской работы в
образовательной организации

Входной уровень
Поступление
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Аналитическими навыками,
комплексными и новаторскими
приемами использования современных
экономических исследований для
целей преподавания экономических
дисциплин и ведения научноисследовательской работы в
образовательной организации и
руководства научноисследовательской работой студентов
Итоговый уровень
Государственная итоговая аттестация

