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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _4_ ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 144 

Экзамен(ы) 2    

Зачет(ы) 1  Контактная работа, в т.ч.: 72 

Курсовой проект   Лекции  48 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские) 24 

  

Реферат(ы) 1  Самостоятельная работа 45 

Эссе   Экзамен(ы) 27 

РГР   Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 144 

Экзамен(ы) 2  Контактная работа, в т.ч.: __72_ 

Зачет(ы) 1  лекции 48 

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские) 24 

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы) 1  Самостоятельная работа 59 

Эссе   Экзамен(ы) 9 

РГР   Зачет(ы) 4 
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Целью освоения дисциплины «История и философия науки» является 

формирование у аспирантов компетенций и практических навыков, связанных с 

осуществлением научно-исследовательской деятельности, анализом экономических 

явлений и закономерностей; осмысление онтологических, методологических, 

эпистемологических, мировоззренческих и социальных проблем, возникающих в 

экономической науке на современном  этапе её развития. 

Достижение поставленной цели предполагает решение следующих задач: 

- изучение теоретических основ истории экономических учений; основных 

понятий, категорий и инструментов экономической теории; 

- рассмотрение основных особенностей ведущих школ и направлений 

экономической науки; основных особенностей российской экономики, ее 

институциональной структуры, направлений экономической политики государства; 

- получение навыков познания закономерностей функционирования современной 

экономики на микро- и макроуровне;  

- умение анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и 

институты на основе общенаучных принципов; выявлять проблемы экономического 

характера при анализе конкретных ситуаций, предлагать способы их решения с учетом 

критериев социально-экономической эффективности, оценки рисков и возможных 

социально-экономических последствий;  

- умение осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ 

данных, необходимых для решения поставленных экономических задач; осуществлять 

выбор инструментальных средств для обработки экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные 

выводы 

- установление области и предмета исследования экономической науки и их 

корреляции с используемыми методами; 

- анализ основных исследовательских программ в экономической науке; 

- выявление философских идей и принципов в структуре экономического знания и 

их роли в институционализации научных знаний в культуре; 

- экспликация взаимосвязи различных форм экономического познания и места 

вненаучных представлений в нем; 

- определение места и функций человека в состояниях и процессах экономического 

познания. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «История и философия науки» 

обучающиеся достигнут освоения компетенций на определенном уровне их формирова-

ния. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
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4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   

           Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(связанные с данной дисциплиной) 

УК-1 способность к критиче-

скому анализу и оценке 

современных научных 

достижений, генериро-

ванию новых идей при 

решении исследователь-

ских и практических за-

дач, в том числе в меж-

дисциплинарных облас-

тях 

 

 

Знает теорию экономических исследований в об-

ласти современных экономических теорий и их 

ретроспективу; 

Умеет осуществлять критический подход к анали-

зу новых идей и практических задач в области 

экономики   

Имеет практический научного исследования 

экономических явлений в современных условиях. 

УК-2 способность проектиро-

вать и осуществлять 

комплексные исследова-

ния, в том числе меж-

дисциплинарные, на ос-

нове целостного систем-

ного научного мировоз-

зрения с использованием 

знаний в области исто-

рии и философии науки 

Знает теорию комплексного исследования эконо-

мических явлений на основе использования сис-

темного подхода; 

Умеет анализировать экономические явления на 

основе целостного системного научного мировоз-

зрения с использованием знаний в области исто-

рии и философии науки; 

Имеет практический опыт осуществления ком-

плексного экономического исследования. 

УК-3 готовность участвовать в 

работе российских и 

международных иссле-

довательских коллекти-

вов по решению науч-

ных и научно-

образовательных задач 

Знает принципы постановки и решения научно-

исследовательских задач; 

Умеет достигать результатов в научно-

исследовательской работе; 

Имеет практический опыт участия в работе рос-

сийских и международных исследовательских 

коллективов. 

УК-5 

 

 

способность следовать 

этическим нормам в 

профессиональной дея-

тельности 

 

 

Знает этические нормы профессиональной 

деятельности; 

Умеет следовать нормам профессиональной 

этики;  

Имеет практический опыт общения в профес-

сиональном коллективе. 

УК-6 способность планиро-

вать и решать задачи 

собственного профес-

сионального и личност-

ного развития 

Знает принципы планирования собственного 

профессионального и личностного развития; 

Умеет решать задачи личностного профессио-

нального роста; 

Имеет практический опыт собственного про-

фессионального развития. 

ОПК-1 способность самостоя-

тельно осуществлять 

научно-

исследовательскую дея-

тельность в соответст-

вующей профессиональ-

Знает принципы самостоятельной научно-

исследовательской деятельности;  

Умеет самостоятельно организовать научно-

исследовательскую деятельность с использовани-

ем современных методов исследования и инфор-

мационно-коммуникационных технологий; 
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ной области с использо-

ванием современных 

методов исследования и 

информационно-

коммуникационных тех-

нологий 

Имеет практический опыт современных мето-

дов исследования. 

ОПК-2 готовность организовать 

работу исследователь-

ского коллектива в на-

учной отрасли, соответ-

ствующей направлению 

подготовки 

Знает принципы организации работы исследова-

тельского коллектива в области экономики; 

Умеет достигать результата в области исследова-

ния экономических явлений; 

Имеет практический опыт организации работы 

научно-исследовательского коллектива 

ОПК-3 готовность к преподава-

тельской деятельности 

по образовательным 

программам высшего 

образования 

Знает теорию преподавательской деятельности в 

области экономических дисциплин; 

Умеет осуществлять преподавательскую деятель-

ность; 

Имеет практический опыт преподавательской 

деятельности по программам высшего образова-

ния. 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к базовой части блока Б1 Дисциплины (модули). 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-

заочной  

заочной  

Семестр 1/2 - 1/2 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 72 - 72 

- лекции 14/34 - 14/34 

- лабораторные работы - - - 

- практические занятия 4/20 - 4/20 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 45 - 59 

- проработка теоретического курса 2/10 - 2/20 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат 8/- - 8/- 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 

выполнение домашнего задания 

4/17 - 4/25 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 

работ 

- - - 
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- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 4/- - - 

Самостоятельная работа при подготовке к зачету и 

сдача зачета 

- - 4/- 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 

предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

-/27 - -/9 

Итого 144 - 144 

Вид промежуточной аттестации  Зачет / 

Экзамен 

- Зачет / Эк-

замен 

 

6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего ча-

сов 

Контактная работа 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч

ес
к
и

е 

(с
ем

.)
 з

ан
я
ти

я
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

1 Раздел 1. История экономики 14/-/14 4/-/4 - 14/-/14 32/-/32 

2 Раздел 2. Общие проблемы философии 

науки. 

26/-/26 

 

10/-

/10 

- 14/-/20 

 

50/-/56 

 

3  Раздел 3. Философские проблемы со-

циально-гуманитарных наук 

8/-/8 10/-

/10 

- 13/-/25 31/-/43 

4 Подготовка к зачету (включая его сдачу) - - - 4/-/- 4/-/4 

4 Подготовка к экзамену, предэкзаменаци-

онные консультации и сдача экзамена 

- - - - 

 

27/-/9 

 Итого часов 48/-/48 24/-

/24 

 45/-/59 144/-/144 

 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. История экономики 

1. Предмет и методы истории экономических учений. Зарождение экономической мысли.   Древ-

няя Индия. Экономическое учение Ксенофонта. Экономическое учение Платона. Экономические 

взгляды Аристотеля. Экономические идеи древнего Рима. Христианство. 

2. Экономические учения средневековья.  

Феодализм как экономическая система. Западная Европа. Франция. Феодализм в России.   

3. Возникновение и развитие меркантилизма. 

Общая теория меркантилизма и ее этапы.  Французский меркантилизм. Английская школа мер-

кантилизма. Итальянский меркантилизм. Скаруффи, Сера. Меркантилизм в России. 

4. Возникновение школы физиократов. 

Общие экономические положения физиократизма. Экономическая теория Франсуа Кенэ. Эконо-

мические взгляды  Анн-Робер-Жака Тюрго. 

5. Классическая школа политической экономии. 

Зарождение классической школы политической экономии. Французские представители классиче-
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ской политической экономии. Учение Адама Смита. Вклад Д. Рикардо в развитие классической 

политической экономии. 

6. Экономические учения эпохи капитализма. 

Экономическая теория К.Маркса. Основоположники школы маржинализма. Австрийская 

школа маржинализма. Швейцарская школа маржинализма. Кембриджская школа маржинализма. 

Математическая школа. Историческая школа. Социальная школа и ранний институционализм. 

Экономическая мысль России после отмены крепостного права. 

7. Развитие экономической мысли в ХХ веке. 

Маржинальные теории ХХ века английских экономистов. Американские маржинальные теории 

ХХ века. Российская экономическая мысль ХХ века. Стокгольмская школа политической эконо-

мии. Экономическая теория Д.М. Кейнса. 

8. Современный этап развития теории экономической мысли.  

Неоклассический синтез и неокейнсианство. Теория конвергенции. Экономическая мысль совет-

ского периода. Теории трансформации капитализма. Современная российская экономическая 

мысль. 

Раздел 2. Общие проблемы философии науки. 

1. Предмет и основные подходы к науке в современной философии науки. 

1.1. Современная философия науки как область исследования и способ осмысления науки. 

1.2. Логико-эпистемологический подход к исследованию науки: наука как система знаний. 

1.3. Культурологический подход к исследованию науки: наука как особая сфера культуры. 

1.4. Социологический подход к исследованию науки: наука как социальный институт. 

1.5. Деятельностный подход к исследованию науки: наука как вид духовного производства. 

1.6. Креатологический подход: наука как вид творчества.  

2. Возникновение науки и основные стадии ее исторической эволюции. 

2.1. Преднаука и наука как две стратегии порождения знаний. 

2.2. Античная наука как социокультурное явление. 

2.3. Средневековая ученость в горизонте христианской культуры. 

2.4. Наука в культуре Нового времени: сущностные черты. 

3. Структура научного познания и знания. 

3.1. Природа структурированности знания и его спецификация в научном познании. 

3.2. Многообразие когнитивных образований в науке и их организация. 

3.3. Основания науки: онтологические схемы, идеалы и нормы научного исследования. Научная 

картина мира и ее функции в научном познании. 

3.4. Место и роль философских идей и принципов в динамической структуре знания и институ-

ционализации научных знаний 

4. Наука как динамическое социокогнитивное образование. 

4.1. Интернализм и экстернализм — две трактовки механизмов научной деятельности и ее моде-

лей. 

4.2. Креатологический подход к пониманию природы и динамики научного знания 

4.3. Механизмы порождения нового в науке. 

5. Научные традиции и научные революции. Исторические типы рациональности. 

5.1. Традиции и новации в научном познании. Виды традиций в науке. 

5.2. Научные революции как формы развития науки. Модели научных революций (Т. Кун, И. Ла-

катос, В.С. Степин). 

5.3. Научная революция как смена оснований науки. Основные формы и пути осуществления на-

учных революций. 

5.4. Глобальные научные революции как смена типов научной рациональности. Основные харак-

теристики классического, неклассического, постнеклассического типов рациональности.  

6. Наука в культуре современной цивилизации. 

6.1. Статус научной рациональности в структуре ценностей техногенной цивилизации. 

6.2. Основные направления взаимодействия науки и философии, науки и искусства, науки и ре-

лигии в современном обществе. 

6.3. Статус глобального эволюционизма в системе методологических установок постнеклассиче-

ской науки.  

7. Наука как социокультурный институт. 

7.1.Наука как социальный институт: от Нового времени к современному состоянию. 

7.2.Статус научных школ в развитии науки. 

7.3. Этические проблемы науки конца ХХ — начала XXI веков.  
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8. Наука как социокультурный феномен. 

9. Динамичность науки как условие рождения нового знания. 

Раздел 3. Философские проблемы экономики 

1. Специфика экономической науки в свете философской рефлексии. 

1.1. Общая характеристика экономической науки, ее теоретических оснований и принципов. Ме-

сто экономической науки в системе наук. Объект и предмет экономической науки. Трансформа-

ция понимания предмета экономики на разных этапах ее развития. Натуралистические и антина-

туралистические программы исследования в экономике. Роль философии в развитии экономиче-

ской науки. 

1.2. Методология экономической науки. Общетеоретические и специальные методы, используе-

мые в экономике. Значение философских исследований для развития экономической методоло-

гии. Эвристический потенциал объяснения, понимания, интерпретации как методов экономики. 

Дедуктивно-номологическая модель научного объяснения, сфера ее применения и ее роль в эко-

номической науке. Основы экономической герменевтики и область ее применения. Принципы 

философского анализа текста и их значение для экономической герменевтики. 

1.3. Специфика экономической эпистемологии. Проблема истины и ее критериев в экономиче-

ской науке. Субъект экономической науки, его роль в организации, содержании и функциях эко-

номического знания. Ценностная компонента субъекта экономического познания. 
1.4. Специфика экономической онтологии. Экономическая картина мира. Пространственно-

временные характеристики экономической реальности. Философские модели пространства и 

времени и их значение для экономической науки. Понятие экономического пространства и эко-

номического времени.  

1.5. Антропологическая проблематика в экономике. Модели человека в экономической теории. 

Теоретико-методологическое значение философских моделей человека для экономической ан-

тропологии. 

2. Научные революции как смена парадигм в экономической науке  

2.1. Понятие научной рациональности и ее типов применительно к экономической науке. Изме-

нение типов рациональности как условие изменений экономических моделей общественной жиз-

ни. 

2.2. Основные парадигмы в экономической теории, их теоретико-методологические основания и 

принципы. Классическая политическая экономия (А. Смит, Д. Рикардо). Развитие идей классиче-

ской политэкономии в работах Ж. Б. Сэя, Т. Мальтуса, Дж. Ст. Милля. Марксистская парадигма в 

экономике. Маржинализм как парадигма экономического анализа (У.С. Джевонс, К. Менгер, Л. 

Вальрас, А. Маршалл). Вклад Дж. М. Кейнса в экономическую науку. Неолиберализм (Л. Мизес, 

Ф. Хайек). Монетаризм (М. Фридмен). 

2.3. Научные революции в экономической науке. Смито-рикардианская (конец XVIII в.); маркси-

стская (конец XIX в.); маржиналистская (начало XX в.); кейнсианская (30-е гг. ХХ в.); теория 

ожидаемой полезности и программно-игровой подход (70-е гг. ХХ в.). 

2.4. Междисциплинарный характер современной экономики, ее взаимосвязь и взаимодействие с 

другими науками (математика, история, политология, лингвистика, право и др.). 

  

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Феодализм как экономическая система. Феодализм в России. Сходство и различие школ 

меркантилистов и физиократов (2 часа). 

2 Становление и развитие классической экономической школы. Маржинальные теории и 

современность (2 часа). 

3 Наука как социокультурный феномен (4 часа). 

4 Динамичность науки как условие рождения нового знания (6 часов). 

5 Философские основания экономической науки (6 часов). 

1.1. Предмет и методы экономики, ее место в системе наук (2 часа). 

1.2. Специфика экономической эпистемологии (2 часа). 
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1.3. Специфика экономической онтологии (2 часа). 

6 Научные революции в экономической науке (4 часа). 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом 38.06.01 «Экономика» направленность (про-

филь) «Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и сферам деятельно-

сти)»  не предусмотрен. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом 38.06.01 «Экономика» направленность (профиль)  «Экономика и 

управление народным хозяйством (по отраслям и сферам деятельности)» предусмотрен 

реферат. 

Целью написания реферата является закрепление и углубление теоретических зна-

ний по дисциплине, получение навыков проведения анализа историко-экономических яв-

лений на основе общенаучных методов. 

Общий объем реферата должен составлять примерно 25-35 страниц. Правильно 

оформленная работа должна включать в себя:  

1. Титульный лист 

2. Введение 

3. Основная часть 

4. Заключение  

5. Список использованных источников. 

В Содержании перечисляются названия всех структурных элементов работы с указа-

нием соответствующих страниц. 

 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СР 

Номера  

разделов и тем 

дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма  

Самостоятельная работа в процессе 

проработки лекционного материала по 

конспектам и учебной литературе 

Раздел  1  

 

Разделы 2,3 

1-12 нед 

1 сем. 

1-12 нед.  

2 сем. 

- 1-12 нед 

1 сем. 

1-12 нед.  

2 сем. 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к практическим (семинар-

ским) занятиям 

Раздел  1  

 

Разделы 2,3 

1-12 нед 

1 сем. 

1-12 нед.  

2 сем. 

- 1-12 нед 

1 сем. 

1-12 нед.  

2 сем. 

Самостоятельная работа при подготовке 

реферата 

Раздел  1  

 

1-12 нед 

1 сем. 

 

- 1-12 нед 

1 сем. 

 

Самостоятельная работа при подготовке 

к зачету 

Раздел  1  

 

1-12 нед 

1 сем. 

 

- 1-12 нед 

1 сем. 

 

Самостоятельная работа при подготовке 

к экзамену 

Разделы  1-3.  

 

12 нед.  

2 сем. 

- 12 нед.  

2 сем. 
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7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература: 

1. История экономики: учебное пособие для студентов экономических специально-

стей технического вуза всех форм обучения / сост. Л. В. Барт, Р. М. Камалдинова, Э. Н. 

Разнодежина. – Ульяновск : УлГТУ, 2010. – 209 с. – Режим доступа: 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Bart.pdf. 

2. Батурин, В. К. Философия науки: учебное пособие / Батурин В. К. - Москва: 

Юнити, 2012. - 303 с. 

3. История и философия науки. В 4-х книгах. кн. 4: История и философия экономи-

ческой науки [Электронный ресурс] : учебное пособие / под ред. Клементьева Д.С. — 

Электрон. дан. — Москва : МГУ имени М.В. Ломоносова, 2010. — 272 с. — Режим досту-

па: https://e.lanbook.com/book/10234.  

4. Канке В.А. Философия экономической науки: учебное пособие для вузов / Канке 

В. А. –  Москва: Инфра-М, 2009. – 384 с.  

5. Лешкевич, Т. Г. Философия науки: учебное пособие для аспирантов и соискате-

лей ученой степени / Лешкевич Т. Г. - Москва: ИНФРА-М, 2010. - 271 с. 

 

Дополнительная литература: 

1. Философия науки в вопросах и ответах: учебное пособие для аспирантов / Коха-

новский В. П., Лешкевич Т. Г., Матяш Т. П. и др. - 6-е изд. - Ростов-на-Дону: Феникс, 

2010. - 347 с.  

2. Философия науки. Общий курс: учебное пособие для вузов / Лебедев С. А., Ав-

дулов А. Н., Борзенков В. Г. и др. - Москва: Академический проект, 2010. - 731 с. 

3. История экономических учений/ под ред В. Автономова.– М.: ИНФРА-М, 2009. 

4. История торговли и промышленности в России. Том 1 [Электронный ресурс]. — 

Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Материалы предоставлены Центральной городской 

библиотекой им. В.В.Маяковского, 1910. — 286 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/69026 

5. Тройницкий, А.Г. О числе крепостных людей в России [Электронный ресурс] / 

А.Г. Тройницкий. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2013. — 36 с. — Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/29996 

6. Посошков, И.Т. Книга о скудости и богатстве [Электронный ресурс] / И.Т. По-

сошков. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2014. — 402 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/50629 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

1. Методические указания по изучению дисциплины «История и философия науки» 

для аспирантов [Электронный ресурс] / Н.А. Балаклеец, Т.Н. Брысина, М.П. Волков, Н.А. 

Гильмутдинова, Е.Ш. Ташлинская, В.Т. Фаритов. – Ульяновск: УлГТУ, 2016. – 138 с. Ре-

жим доступа: http://www.ulstu.ru/main?cmd=file&object=16622  

https://virtual.ulstu.ru/extranet/contacts/personal/user/446/files/lib/Общие%20файлы 

(доступ по паролю) 
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10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. eLibrary. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp  

3. Цифровая библиотека по философии http://filosof.historic.ru 

4. Библиотека Фонда содействия развитию психической культуры http://psylib.org.ua/ 

5. Русский гуманитарный Интернет-университет. Библиотека учебной и научной ли-

тературы http://sbiblio.com/biblio/ 

6. Библиотека Максима Мошкова http://lib.ru/ 

7. Библиотека Гумер 

http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/index_philos.php?mode=author 

8. Библиотека Якова Кротова http://www.krotov.info/ 
9. Электронная библиотека полнотекстовых учебных и научных изданий УлГТУ. 

http://venec.ulstu.ru/lib/result.php?action=author&id=1277 

10. Журнал «Вопросы философии». Архив номеров 

http://vphil.ru/index.php?option=com_content&task=category&sectionid=9&id=23&Itemid=44 

11. Логос. Философско-литературный журнал. Архив номеров 

http://www.intelros.ru/readroom/logos/ 
12.Философский журнал. Архив номеров 

https://pj.iph.ras.ru/index.php/ph_j/issue/archive 

13. Журнал «Эпистемология и философия науки» https://iphras.ru/eps_archive.htm 

14.  Журналы издательства НБ-Медиа http://nbpublish.com/ 

15. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

16. http://ekon-book.narod.ru/ieu/ – Электронные книги по истории экономических 

учений. История экономических учений. 

17. http:his95.narod.ru/eco_rus.htm –история экономической мысли в России. 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции аспирант может, используя рабочую программу дисцип-

лины, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изу-

чении дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопро-

сы каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и со-

держания основных понятий и категорий философии. В конце лекции преподаватель, как 

правило, формулирует задание для самостоятельной работы аспиранта: изучение опреде-

ленных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят исследователю 

углубить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Подготовка к практическим занятиям выполняется в соответствии с рабочей про-

граммой (раздел 6.4) при последовательном изучении тем. Цели, порядок проведения 

практического занятия определяются преподавателем заранее – на лекции или предыду-

щем практическом занятии с аспирантами. Подготовка аспирантов к практическому заня-

тию предполагает распределение заданий (сообщения по ключевым вопросам темы), ко-

торые определяются преподавателем. Аспиранты должны ознакомиться с перечнем во-

просов, подлежащих рассмотрению на практическом занятии, а также ссылок на инфор-

мационные источники, рекомендуемые для изучения рассматриваемых вопросов. В ходе 

подготовки к практическому занятию аспирант может использовать конспект лекций, изу-

чить рекомендуемую основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой.  

Практические задания выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 

6.4) при последовательном изучении тем дисциплины и представляют собой выполнение 

обучающимися набора практических заданий предметной области с целью выработки у 

них навыков их выполнения. Перед проведением практического занятия по выполнению 

практического задания преподаватель информирует аспирантов о теме занятия, сообщает 

http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://filosof.historic.ru/
http://psylib.org.ua/
http://sbiblio.com/biblio/
http://lib.ru/
http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/index_philos.php?mode=author
http://www.krotov.info/
http://venec.ulstu.ru/lib/result.php?action=author&id=1277
http://vphil.ru/index.php?option=com_content&task=category&sectionid=9&id=23&Itemid=44
http://www.intelros.ru/readroom/logos/
https://pj.iph.ras.ru/index.php/ph_j/issue/archive
https://iphras.ru/eps_archive.htm
http://nbpublish.com/
http://diss.rsl.ru/
http://ekon-book.narod.ru/ieu/
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о целях и задачах проведения практического занятия, порядке его проведения и критериях 

оценки результатов работы.  

При подготовке к практическому занятию аспирант читает лекции и использует 

различную учебную и методическую литературу, позволяющие ему наиболее качественно 

и эффективно достигать результатов в образовательном процессе. При освоении курса 

«История и философия науки» аспирант ориентируется, прежде всего, на источники, ре-

комендованные в качестве основной и дополнительной литературы (см.пп.8-9 данной ра-

бочей программы).  

    Аспиранты могут использовать разработанные преподавателями кафедры филосо-

фии практические задания при подготовке к занятиям, а также иные источники, раскры-

вающие суть основных принципов, подходов, учений и методов философии науки. 

        Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обучаю-

щегося, ее объем по курсу «История и философия науки» определяется данной рабочей 

программой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия преподава-

теля отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной 

дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие самостоятельности, от-

ветственности и организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и 

профессионального уровня. Самостоятельная работа аспирантов делится на два вида: ау-

диторную и внеаудиторную. Видами самостоятельной работы аспиранта в аудиторное 

время являются: решение практических заданий в рамках подготовки к практическим за-

нятиям, участие в диалоговых семинарах и т.д. Аудиторная самостоятельная работа орга-

низуется и проходит под контролем преподавателя, предполагает выдачу аспирантам 

групповых или индивидуальных заданий и самостоятельное их выполнение под методи-

ческим и организационным руководством преподавателя. Внеаудиторная работа включа-

ет: изучение справочной, учебной (основной и дополнительной) литературы в соответст-

вии с рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине; подготовку к устным 

выступлениям на семинаре; выполнение домашних заданий; конспектирование первоис-

точников.  

При возникновении определенных трудностей в самостоятельном освоении материа-

ла, аспирант обращается за консультацией к преподавателю, читающему основной курс. 

   

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
№ 

п\п 

Наименование специальных помещений и по-

мещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного обес-

печения (подлежит ежегодному обновлению) 
1 Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа 

(практических занятий), групповых и индивиду-

альных консультаций 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Не требуется 

3 Аудитория для групповых и индивидуальных 

консультаций (аудитория № 226/2) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антиви-

рус Касперского  

Свободные и открытые лицензии: 

OpenOffice, Adobe Flash, Adobe Reader, Unreal 

Commander, Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

4 Помещение для самостоятельной работы (чи-

тальный зал научной библиотеки – аудитория № 

101/3) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антиви-

рус Касперского  

Свободные и открытые лицензии: 

OpenOffice, Adobe Flash, Adobe Reader, 

Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 
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13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 
№ 

п\п 

Наименование специальных помещений и по-

мещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных по-

мещений и помещений для само-

стоятельной работы 
1 Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа 

(практических занятий), групповых и индиви-

дуальных консультаций 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) 

для обучающихся; стол, стул для препо-

давателя, доска 

2 Учебные аудитории для текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) 

для обучающихся; стол, стул для препо-

давателя, доска 

3 Аудитория для групповых и индивидуальных 

консультаций (аудитория № 226/2) 

Мебель: шкафы закрытые; шкафы с от-

крытой витриной; столы; стулья 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с 

выходом в Интернет, МФУ 

4 Помещение для самостоятельной работы (чи-

тальный зал научной библиотеки – аудитория 

№ 101/3) 

Мебель: столы; стулья 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с 

выходом в Интернет 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

по дисциплине «История и философия науки» 

Дисциплина «История и философия науки» относится к дисциплинам базовой час-

ти блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки аспирантов по направлению подготовки 

38.06.01 «Экономика» направленность (профиль) «Экономика и управление народным хо-

зяйством (по отраслям и сферам деятельности)». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: УК-1, УК-2, УК-3, УК-5, 

УК-6, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3. 

Целью освоения дисциплины «История и философия науки» является 

формирование у аспирантов компетенций и практических навыков, связанных с 

осуществлением научно-исследовательской деятельности, анализом экономических 

явлений и закономерностей; осмысление онтологических, методологических, 

эпистемологических, мировоззренческих и социальных проблем, возникающих в 

экономической науке на современном  этапе её развития. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учеб-

ного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа аспиранта, реферат, 

зачет, экзамен. 

Тематический план дисциплины 

Раздел 1. История экономики 

1. Предмет и методы истории экономических учений. Зарождение экономической мысли.   

Древняя Индия. Экономическое учение Ксенофонта. Экономическое учение Платона. 

Экономические взгляды Аристотеля. Экономические идеи древнего Рима. Христианство. 

2. Экономические учения средневековья.  

Феодализм как экономическая система. Западная Европа. Франция. Феодализм в России.   

3. Возникновение и развитие меркантилизма. 

Общая теория меркантилизма и ее этапы.  Французский меркантилизм. Английская школа 

меркантилизма. Итальянский меркантилизм. Скаруффи, Сера. Меркантилизм в России. 

4. Возникновение школы физиократов. 

Общие экономические положения физиократизма. Экономическая теория Франсуа Кенэ. 

Экономические взгляды  Анн-Робер-Жака Тюрго. 

5. Классическая школа политической экономии. 

Зарождение классической школы политической экономии. Французские представители 

классической политической экономии. Учение Адама Смита. Вклад Д. Рикардо в разви-

тие классической политической экономии. 

6. Экономические учения эпохи капитализма. 

Экономическая теория К.Маркса. Основоположники школы маржинализма. Австрий-

ская школа маржинализма. Швейцарская школа маржинализма. Кембриджская школа 

маржинализма. Математическая школа. Историческая школа. Социальная школа и ранний 

институционализм. Экономическая мысль России после отмены крепостного права. 

7. Развитие экономической мысли в ХХ веке. 

Маржинальные теории ХХ века английских экономистов. Американские маржинальные 

теории ХХ века. Российская экономическая мысль ХХ века. Стокгольмская школа поли-

тической экономии. Экономическая теория Д.М. Кейнса. 

8. Современный этап развития теории экономической мысли.  

Неоклассический синтез и неокейнсианство. Теория конвергенции. Экономическая мысль 

советского периода. Теории трансформации капитализма. Современная российская эко-

номическая мысль. 

Раздел 2. Общие проблемы философии науки 

1. Предмет и основные подходы к науке в современной философии науки. 

1.1. Современная философия науки как область исследования и способ осмысления науки. 

1.2. Логико-эпистемологический подход к исследованию науки: наука как система знаний. 

1.3. Культурологический подход к исследованию науки: наука как особая сфера культуры. 
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1.4. Социологический подход к исследованию науки: наука как социальный институт. 

1.5. Деятельностный подход к исследованию науки: наука как вид духовного производст-

ва. 

1.6. Креатологический подход: наука как вид творчества. 

2. Возникновение науки и основные стадии ее исторической эволюции. 

2.1. Преднаука и наука как две стратегии порождения знаний. 

2.2. Античная наука как социокультурное явление. 

2.3. Средневековая ученость в горизонте христианской культуры. 

2.4. Наука в культуре Нового времени: сущностные черты. 

3. Структура научного познания и знания. 

3.1. Природа структурированности знания и его спецификация в научном познании. 

3.2. Многообразие когнитивных образований в науке и их организация. 

3.3. Основания науки: онтологические схемы, идеалы и нормы научного исследования. 

Научная картина мира и ее функции в научном познании. 

3.4. Место и роль философских идей и принципов в динамической структуре знания и ин-

ституционализации научных знаний 

4. Наука как динамическое социокогнитивное образование. 

4. Интернализм и экстернализм — две трактовки механизмов научной деятельности и ее 

моделей. 

4.2. Креатологический подход к пониманию природы и динамики научного знания 

4.3. Механизмы порождения нового в науке. 

5. Научные традиции и научные революции. Исторические типы рациональности. 

5.1. Традиции и новации в научном познании. Виды традиций в науке. 

5.2. Научные революции как формы развития науки. Модели научных революций (Т. Кун, 

И. Лакатос, В.С. Степин). 

5.3. Научная революция как смена оснований науки. Основные формы и пути осуществ-

ления научных революций. 

5.4. Глобальные научные революции как смена типов научной рациональности. Основные 

характеристики классического, неклассического, постнеклассического типов рациональ-

ности.  

6. Наука в культуре современной цивилизации. 

6.1. Статус научной рациональности в структуре ценностей техногенной цивилизации. 

6.2. Основные направления взаимодействия науки и философии, науки и искусства, науки 

и религии в современном обществе. 

6.3. Статус глобального эволюционизма в системе методологических установок постне-

классической науки.  

7. Наука как социокультурный институт. 

7.1.Наука как социальный институт: от Нового времени к современному состоянию. 

7.2.Статус научных школ в развитии науки. 

7.3. Этические проблемы науки конца ХХ — начала XXI веков.  

8. Наука как социокультурный феномен. 

9. Динамичность науки как условие рождения нового знания. 

Раздел 3. Философские проблемы экономики 

1. Специфика экономической науки в свете философской рефлексии. 

1.1. Общая характеристика экономической науки, ее теоретических оснований и принци-

пов. Место экономической науки в системе наук. Объект и предмет экономической науки. 

Трансформация понимания предмета экономики на разных этапах ее развития. Натурали-

стические и антинатуралистические программы исследования в экономике. Роль филосо-

фии в развитии экономической науки. 

1.2. Методология экономической науки. Общетеоретические и специальные методы, ис-

пользуемые в экономике. Значение философских исследований для развития экономиче-

ской методологии. Эвристический потенциал объяснения, понимания, интерпретации как 

методов экономики. Дедуктивно-номологическая модель научного объяснения, сфера ее 
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применения и ее роль в экономической науке. Основы экономической герменевтики и об-

ласть ее применения. Принципы философского анализа текста и их значение для эконо-

мической герменевтики. 

1.3. Специфика экономической эпистемологии. Проблема истины и ее критериев в эконо-

мической науке. Субъект экономической науки, его роль в организации, содержании и 

функциях экономического знания. Ценностная компонента субъекта экономического по-

знания. 

1.4. Специфика экономической онтологии. Экономическая картина мира. Пространствен-

но-временные характеристики экономической реальности. Философские модели про-

странства и времени и их значение для экономической науки. Понятие экономического 

пространства и экономического времени.  

1.5. Антропологическая проблематика в экономике. Модели человека в экономической 

теории. Теоретико-методологическое значение философских моделей человека для эко-

номической антропологии. 

2. Научные революции как смена парадигм в экономической науке  

2.1. Понятие научной рациональности и ее типов применительно к экономической науке. 

Изменение типов рациональности как условие изменений экономических моделей обще-

ственной жизни. 

2.2. Основные парадигмы в экономической теории, их теоретико-методологические осно-

вания и принципы. Классическая политическая экономия (А. Смит, Д. Рикардо). Развитие 

идей классической политэкономии в работах Ж. Б. Сэя, Т. Мальтуса, Дж. Ст. Милля. Мар-

ксистская парадигма в экономике. Маржинализм как парадигма экономического анализа 

(У.С. Джевонс, К. Менгер, Л. Вальрас, А. Маршалл). Вклад Дж. М. Кейнса в экономиче-

скую науку. Неолиберализм (Л. Мизес, Ф. Хайек). Монетаризм (М. Фридмен). 

2.3. Научные революции в экономической науке. Смито-рикардианская (конец XVIII в.); 

марксистская (конец XIX в.); маржиналистская (начало XX в.); кейнсианская (30-е гг. ХХ 

в.); теория ожидаемой полезности и программно-игровой подход (70-е гг. ХХ в.). 

2.4. Междисциплинарный характер современной экономики, ее взаимосвязь и взаимодей-

ствие с другими науками (математика, история, политология, лингвистика, право и др.). 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 

часа.



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации представлены в таблице П1. 
 

Таблица П1 

№ 

п/п 

Код и наименование формируемой компе-

тенции 
Наименование оценочного средства* 

1 

УК-1 способность к критическому анали-

зу и оценке современных научных дости-

жений, генерированию новых идей при 

решении исследовательских и практиче-

ских задач, в том числе в междисципли-

нарных областях  

Собеседование по практическим занятиям, 

практическое задание, реферат, зачет, экза-

мен 

2 

УК-2 способность проектировать и осу-

ществлять комплексные исследования, в 

том числе междисциплинарные, на основе 

целостного системного научного мировоз-

зрения с использованием знаний в области 

истории и философии науки  

Собеседование по практическим занятиям, 

практическое задание, реферат, зачет, экза-

мен 

3 

УК-3 готовность участвовать в работе 

российских и международных исследова-

тельских коллективов по решению науч-

ных и научно-образовательных задач 

Собеседование по практическим занятиям, 

практическое задание, реферат, зачет, экза-

мен 

4 

УК-5 способность следовать этическим 

нормам в профессиональной деятельности 

Собеседование по практическим занятиям, 

практическое задание, реферат, зачет, экза-

мен 

5 

УК-6 способность планировать и решать 

задачи собственного профессионального и 

личностного развития  

Собеседование по практическим занятиям, 

практическое задание, реферат, зачет, экза-

мен 

6 

ОПК-1 способность самостоятельно осу-

ществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профес-

сиональной области с использованием 

современных методов исследования и ин-

формационно-коммуникационных техно-

логий 

Собеседование по практическим занятиям, 

практическое задание, реферат, зачет, экза-

мен 

7 ОПК-2 готовность организовать работу 

исследовательского коллектива в научной 

отрасли, соответствующей направлению 

подготовки 

Собеседование по практическим занятиям, 

практическое задание, реферат, зачет, экза-

мен 

8 ОПК-3 готовность к преподавательской 

деятельности по образовательным про-

граммам высшего образования 

Собеседование по практическим занятиям, 

практическое задание, реферат, зачет, экза-

мен 
* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 

реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин аспирант осваивает компетенции  УК-1, УК-2, УК-3, УК-

5, УК-6, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3 на этапе, указанном в п.3 характеристики образовательной 

программы. 
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П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по практическим занятиям 

В ходе собеседования аспиранту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны 

дополнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 

Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по практическим занятиям 

Оценка Критерии  

Отлично Аспирант полно и аргументировано отвечает по содержанию 

вопросов собеседования; обнаруживает понимание материала, 

может обосновать свои суждения, применить знания на практи-

ке, привести необходимые примеры не только по учебной лите-

ратуре и конспектам лекций, но и самостоятельно составлен-

ные; излагает материал последовательно и правильно; четко и 

полно дает ответы на дополнительные уточняющие вопросы. 

Хорошо Аспирант дал полный правильный ответ на вопросы семинара с 

соблюдением логики изложения материала, но допустил при 

ответе отдельные неточности, не имеющие принципиального 

характера. Оценка «хорошо» может выставляться аспиранту, 

недостаточно чётко и полно ответившему на дополнительные 

уточняющие вопросы. 

Удовлетворительно Аспирант показал неполные знания, допустил ошибки и неточ-

ности при ответе на вопросы собеседования, продемонстриро-

вал неумение логически выстроить материал ответа и сформу-

лировать свою позицию по проблемным вопросам. При этом 

хотя бы по одному из вопросов ошибки не должны иметь прин-

ципиального характера. 

Неудовлетворительно Аспирант не дал ответа по вопросам собеседования; дал невер-

ные, содержащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не 

смог ответить на дополнительные и уточняющие вопросы. Не-

удовлетворительная оценка выставляется аспиранту, отказавше-

муся отвечать на вопросы собеседования. 

 

Практическое задание 

Выполнение практических заданий осуществляется с целью проверки уровня зна-

ний, умений, владений, понимания аспирантом основных концептов, методов и направле-

ний исследования в области истории и философии науки, умения применять в теории и на 

практике полученные знания. Каждое практическое занятие содержит 5-8 подробных за-

даний. Общее число практических занятий соответствует учебному плану.   

Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 

 

Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания выполнения практических заданий 

Оценка Критерии 

Отлично Аспирант демонстрирует знания теоретического и практи-

ческого материала по теме практической работы, дает пра-

вильный алгоритм решения, определяет междисциплинар-

ные связи по условию задания 

Хорошо Аспирант демонстрирует знания теоретического и практи-

ческого материала по теме практической работы, допуская 

незначительные неточности при выполнении задания, имея 

неполное понимание междисциплинарных связей при пра-

вильном выборе алгоритма решения задания 
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Удовлетворительно Аспирант затрудняется с правильной оценкой предложен-

ного задания, дает неполный ответ, требующий наводящих 

вопросов преподавателя, выбор пути выполнения задания 

возможен при наводящих вопросах преподавателя 

Неудовлетворительно Аспирант дает неверную оценку ситуации, неправильно 

выбирает алгоритм действий, не представил результаты 

выполнения задания 

 

Реферат 

Реферат является самостоятельной формой промежуточной аттестации и оценка за 

него выставляется в журнал преподавателя. 

При проведении защиты реферата аспиранту задается 3-4 вопроса, обсуждение рабо- 

ты на этапе оценивания и защиты реферата осуществляется по критериям, представ-

ленным в таблице, шкала оценивания имеет следующий вид (таблица П4) 

Таблица П4  

Шкала и критерии выполнения и защиты реферата 

Оценка Критерии 

Зачтено Выставляется при выполнении реферата в полном объеме; работа 

отличается глубиной проработки всех разделов содержательной 

части, оформлена с соблюдением установленных правил; аспи-

рант твердо владеет теоретическим материалом, может применять 

его при практическом исследовании; применены современные ме-

тоды, дан анализ вопросов с соответствующими выводами с не-

существенными неточностями; определены и философски обос-

нованы цели и задачи; на большинство вопросов даны правиль-

ные ответы, защищает свою точку зрения достаточно обоснован-

но. 

Не зачтено* Выставляется, когда аспирант не может защитить теоретические 

положения реферата, допускает грубые теоретические и методо-

логические ошибки при ответах на поставленные вопросы или не 

отвечает на них, имеются серьезные теоретические ошибки, на-

рушения требований оформления цитат, ссылок и сносок, а также 

оформления списка литературы. 

 

* при выставлении «не зачтено» работа над рефератом продолжается до тех пор, пока 

она не будет выполнена в полном объеме, оформлена с соблюдением установленных правил 

при подготовке данного вида работы (с глубокой проработкой вопросов, применением со-

временных методов анализа основных аспектов темы; определения и обоснования ключе-

вых вопросов темы, соблюдением требований оформления цитат, ссылок и сносок). 

 

Зачет 

Зачет по дисциплине проводится в устной форме по утвержденному перечню вопро-

сов, учитывающему контроль уровня сформированности у аспиранта всех заявленных 

дисциплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении зачета по дисциплине учитывается работа аспиранта в 

течение семестра: 

Результаты собеседований – 10% (при текущей аттестации). 

Результаты решения практических заданий – 20% (при текущей аттестации). 

Результаты выполнения заданий при самостоятельной работе –20% (при текущей ат-

тестации). 

Результаты промежуточной аттестации (зачет) – 50%. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П5) 
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Таблица П5 

Шкала и критерии оценивания зачета 

Оценка Критерии 

Зачтено ставится в случае, когда аспирант демонстрирует глубокое зна-

ние структуры курса, темы, излагаемого вопроса, основной и до-

полнительной литературы, прочно усвоил материал, а также спо-

собен к аналитико-синтетической творческой работе и самостоя-

тельной оценке, т.е. обнаруживает достигнутый креативный уро-

вень освоения материала. 

Не зачтено ставится в случае, когда аспирант не знает значительной части 

учебного материала, допускает существенные ошибки, не изучил  

основную литературу по курсу; не справился с выполнением 

практических заданий. 

 

Экзамен 
Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 

теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний для контроля освоения умений и 

навыков всех запланированных в ходе изучений дисциплины компетенций. Билет форми-

руется таким образом, чтобы он включал вопросы, контролирующие уровень сформиро-

ванности всех заявленных дисциплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа аспиранта в 

течение семестра: 

Результаты собеседований – 10% при текущей аттестации 

Результаты решения практических заданий при самостоятельной работе – 20% при 

текущей аттестации 

Результаты выполнения и защиты реферата по истории науки – 20% при текущей ат-

тестации 

Результаты при промежуточной аттестации (экзамен) – 50% 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П6) 

Таблица П6  

Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 

Отлично ставится в случае, когда аспирант демонстрирует глубокое зна-

ние структуры курса, темы, излагаемого вопроса, основной и до-

полнительной литературы, прочно усвоил материал, а также спо-

собен к аналитико-синтетической творческой работе и самостоя-

тельной оценке, т.е. обнаруживает достигнутый креативный уро-

вень освоения материала. 

Хорошо предполагает знание структуры курса, темы, излагаемого вопро-

са, знание основной и дополнительной литературы, способность 

сделать самостоятельные выводы, умение выделить главное, 

комментировать излагаемый материал; возможны несуществен-

ные пробелы в освоении некоторых вопросов, ответ на вопросы 

билета не в полном объеме (не менее ¾) либо в полном объеме, 

но с несущественными погрешностями и ошибками.  

Удовлетворительно ставится, если аспирант усвоил основную часть учебного мате-

риала, но недостаточно глубоко изучил некоторые разделы кур-

са, допускает нечеткие формулировки, в ответе преобладает ре-

продуктивное изложение (лишь простое воспроизведение прочи-

танного); ответил на вопросы билета не в полном объеме (не ме-

нее ½) либо в полном объеме, но с существенными погрешно-

стями и ошибками. 
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Неудовлетворительно ставится в случае, когда аспирант не знает значительной части 

учебного материала, допускает существенные ошибки, не изучил 

основную литературу; не ответил на вопросы билета. 

 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Типовые вопросы для собеседования по практическим занятиям 

Раздел 1 

1. Предмет Истории экономических учений. 

2. Методы, используемые Историей экономических учений. 

3. Экономические идеи Древней Индии и Древнего Китая. 

4. Экономические идеи Древней Греции. Ксенофонт. Платон. Аристотель. 

5. Экономические идеи древнего Рима. Катон. Варрон. Колумелла. 

6. Христианство как особое экономическое учение Древнего мира. 

7. Феодализм как экономическая система. 

8. Экономические идеи средневековья. Фома Аквинский. 

9. Экономические идеи феодальной России. Правда Русская. Домострой. Правитель-

ница. 

10. Итальянский меркантилизм. Скаруффи. Сера. 

11. Меркантилизм в России и его особенности. А.Л. Ордын-Нащекин. И.Т. Посошков. 

12. Физиократизм: общие положения. Причины развития. 

13. Экономическая таблица Ф. Кенэ и ее значение. 

14. Основные положения учения Ф.Кенэ. 

15. Американские маржинальные теории 20 века. Фишер. Найт. 

16. Вклад Чемберлина и Робинсон в теорию несовершенной конкуренции. 

17. Российская экономическая мысль 20 века. В.И. Ленин, Чаянов. Бухарин. Богданов. 

18. Стокгольмская школа политэкономии начала 20 века. Виксель. Мюрдаль. Лунд-

берг. 

19. Экономическая теория  Дж. М. Кейнса. 

20. Неоклассический синтез и неокейнсианство. Харрод. Домар. Хансен. Эрхард. 

21. Теория конвергенции Дж. К. Гелбрейта. 

22. Теория Перу: теория трех концепций. 

23. Экономическая мысль советского периода. 

24. Теория трансформации капитализма Д. Белла и Тоффлера. 

25. Теория либерализма и дирижизма в современной российской экономической мыс-

ли. 

 

Разделы 2-3 

1. Известно, что наука как специфический способ познания возникает в античности, 

а философия науки как отрасль философского анализа — лишь в XIX веке. Чем можно 

объяснить это «запаздывание» во времени? 

2. Чем, согласно Т.Куну, можно объяснить победу одной парадигмы над другой? 

3. Что роднит взгляды К.Поппера и С.Тулмина на динамику науки и идеи 

Ч.Дарвина? 

4. Какой должна быть культура, чтобы в ней могла возникнуть наука? 

5. Почему наука не возникла в более древней, нежели античная Греция, египетской 

цивилизации? 

6. Какую роль в процессе возникновения науки в древней Греции сыграла филосо-

фия? 

7. Почему научное знание нуждается в обосновании? 

8. Почему теория как форма организации знания возникает в Древней Греции? 
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9. Почему научное знание нуждается в особом языке фиксации и описания объекта? 

10. Почему в науке Нового времени сущностной чертой науки является использова-

ние метода эксперимента? 

11. Почему научное познание требует обязательного указания на метод фиксации, 

описания и объяснения объекта? 

12. Почему для исследователя важно сомневаться в истинности полученных им ре-

зультатов?  

13. Что роднит науку и философию? 

14. Какую роль могут выполнять философские идеи в формировании научной гипо-

тезы? 

15. Что лежит в основе выделения эмпирического и теоретического уровней научно-

го познания? 

16. Всякое ли полученное в ходе эмпирического познания знание может считаться я 

фактом? 

17. Почему научное познание не может обойтись без выдвижения гипотез? 

18. В чем выражается предсказательный потенциал научного закона? 

19. В чем выражаются преимущества теории как формы организации знания? 

20. Чем различаются «проблема» и «задача»?  

21. В чем специфика взаимодействий эмпирического и теоретического исследований 

в условиях современной науки?  

22. Каково предназначение научной картины мира в научном познании? 

23. Какую функцию выполняют идеалы и нормы научного исследования? 

24. Могут ли парадигмальные установки одной науки «прививаться» к другой? 

25. Какая наука олицетворяет собой дух классической рациональности? 

26. Какая наука репрезентирует неклассический тип научной рациональности? 

27.Какая наука является репрезентантом постнеклассической рациональности? 

28. Что означает для науки превращение ее в социальный институт? 

29. Каково Ваше отношение к принципу этической нейтральности науки? 

30. Какие фундаментальные ценности направляют деятельность научного сообщест-

ва? 

 

Типовые практические задания 

 

Задание 1.  
Возьмем, к примеру, современную экономику. Неужели «поведение цен», а не по-

ведение людей в рыночной ситуации является предметом исследования экономиста? Из-

менение кривой цен, а не ожидания экономических субъектов, воплощенные в этой кри-

вой? Разве экономист исследует такие предметы, как «капитал», «цикл бизнеса», «зара-

ботная плата», «занятость», «монополия», так, как будто эти явления совершенно не зави-

сят от деятельности экономических субъектов, даже если и не обращается к структуре 

субъективных значений, присущих субъектам этих видов деятельности? Достижения со-

временных экономических теорий не оставляют сомнений в том, что абстрактные концеп-

туальные схемы могут весьма успешно использоваться для решения многих проблем. И 

сходные примеры можно найти практически во всех других социальных науках. Более 

внимательный анализ, однако, показывает, что такая абстрактная концептуальная схема – 

не более чем тип интеллектуальной стенографии и что лежащие в ее основе субъективные 

элементы человеческих действий не проблематизируются или полагаются не имеющими 

отношения к поставленной задаче. Корректно сформулированный постулат субъективной 

интерпретации в приложении к экономике и другим социальным наукам означает лишь 

то, что мы всегда можем, – а в некоторых случаях и должны – обращаться к деятельности 

субъектов в социальном мире и к их интерпретациям собственных действий в терминах 

проектов, доступных средств, мотивов, релевантностей и т.д. (Шюц А. Избранное. Мир, 
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светящийся смыслом. – М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2004. – 

С. 35). 

1. Что, по мнению А. Шюца, является предметом изучения экономической науки? 

2. К какой исследовательской программе (натуралистической или антинатурали-

стической) следует отнести выводы Шюца? 

 

Задание 2.  
Экономисты зачастую похваляются, что разоблачили метафизический характер со-

циологических построений и тем самым поставили под вопрос их научность. Они сомне-

ваются в реальности коллективных фактов, настаивая на том, что последние являются 

лишь конструктами, созданными людьми. Согласно этой точке зрения, коллективные фак-

ты, равно как и социальные институты, должны быть объяснены через действия отдель-

ных людей. Индивидуальные интересы – единственная реальность, признаваемая эконо-

мистами. Именно эта логика лежит в основе конфликта между дисциплиной, исследую-

щей «индивидуальное», и дисциплиной, изучающей «коллективное». Создается впечатле-

ние, будто бы социология признает в качестве эмпирических субъектов только людей, 

объединенных в группы, в то время как экономика, стремящаяся к большей реалистично-

сти, уделяет внимание только частным лицам.  

Возможно, экономисты разоблачали бы метафизичность социологии с меньшим 

рвением, если бы они увидели, что в основе позитивных законов их собственной науки 

также лежит некий общий высший принцип. Обнаружить такой принцип можно, если об-

ратить внимание на то, что всем экономическим индивидам свойственно равное стремле-

ние к удовлетворению своих интересов и потребностей. В дальнейшем будет показано, 

что этот общий высший принцип еще легче выявить, исходя из понятия рыночного блага 

(bien marchand), которое в экономическом законе играет ту же роль, что и понятие кол-

лективного существа в социологической школе Дюркгейма. Экономические индивиды, 

взаимодействуя на рынке, выступают отнюдь не в качестве «частных лиц» (то есть акто-

ров, не связанных никакими правилами, кроме своих частных интересов), а в качестве мо-

ральных существ. Они вполне способны отстраниться от своих личных особенностей и 

интересов (particularités), чтобы достичь согласия по поводу определения общих благ, в 

обладании и владении которыми они заинтересованы. Рыночное благо, обычно измеряе-

мое ценой, и есть тот ключевой момент политической метафизики, что лежит в основе 

экономической теории (Болтански Л., Тевено Л. Критика и обоснование справедливости: 

Очерки социологии градов. – М.: Новое литературное обозрение, 2013. – С. 64-65). 

1. В чем заключается метафизическое содержание экономики согласно выводам 

Люка Болтански и Лорана Тевено? 

2. В чем проявляется антинатуралистическая установка авторов рассматриваемого 

фрагмента? 

 

Задание 3. 

Совершенно очевидно, что специфический современный капитализм в значитель-

ной степени связан с развитием техники и созданными ею новыми возможностями. В на-

стоящее время его рациональность в большой мере обусловлена исчисляемостью решаю-

щих технических факторов, которые образуют основу точной калькуляции, а это, в сущ-

ности, означает, что такая рациональность зиждется на своеобразии западной науки, пре-

жде всего естественных наук с их рациональным математическим обоснованием и точны-

ми экспериментальными методами. Развитие этих наук и основанной на них техники в 

свою очередь стимулировалось и стимулируется поныне теми преимуществами, которые 

предоставляются в ходе практического применения в капиталистической экономике ре-

зультатов естественнонаучного исследования. Правда, возникновение западноевропей-

ской науки обусловлено не этими явлениями. Уже в Индии был известен позиционный 

принцип, индийцы знали и алгебру, они же изобрели десятичную позиционную систему 

счисления, которая была использована развивающимся капитализмом Запада, тогда как в 
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Индии она не привела к внедрению методов современной калькуляции и составления ба-

ланса. Развитие математики и механики также не было обусловлено капиталистическими 

интересами. Однако техническое применение научного знания, которое стало решающим 

фактором в преобразовании жизненного уклада народных масс, возникло благодаря тому, 

что определенные начинания получали на Западе экономическое поощрение. Это было 

тесно связано со своеобразием социального устройства западного общества (Вебер М. 

Протестантская этика и дух капитализма // Избранные произведения. – М.: Прогресс, 

1990. – С. 53-54). 

Раскройте обусловленность развития современного капитализма техническим про-

грессом. 

 

Задание 4. 

Ныне хозяйственное поведение современного предпринимателя подчиняется пре-

имущественно следующим правилам: 

а) вся вообще деятельность подчиняется наивысшей, по возможности абсолютной 

рационализации. Эта рационализация с давних пор была составной частью капиталисти-

ческого духа, как мы это установили в ходе этого исследования. Она издавна выражалась 

в планомерности, целесообразности ведения хозяйства. Но то, что отличает в этом отно-

шении современный капиталистический дух от раннекапиталистического, - это строгое, 

последовательное, безусловное проведение рациональных деловых принципов во всех об-

ластях. Последние остатки традиционализма истреблены. Современного экономического 

человека (каким он всегда в наиболее чистом виде проявляется в американском предпри-

нимателе) воодушевляет воля к единственно рациональному устроению хозяйства, и он 

обладает и решимостью осуществить эту волю, следовательно, применить всякий наибо-

лее совершенный метод, будь то метод коммерческой организации или счетоводства или 

производственной техники, потому что он самый рациональный, что, естественно, с дру-

гой стороны, означает, что он, не стесняясь какими бы то ни было трудностями, оставит 

старый метод в тот момент, когда он узнает о существовании лучшего; б) хозяйство на-

правлено на чистое производство благ для обмена. Так как высота достигнутой прибыли 

есть единственная разумная цель капиталистического предприятия, то решающее значе-

ние относительно направления производства благ имеют не сорт и доброкачественность 

изготовляемых продуктов, но исключительно их способность к сбыту. Чем достигается 

наибольшая выручка, понятно, безразлично. Отсюда безразличие современного предпри-

нимателя как в отношении производства низкосортных товаров, так и в отношении фаб-

рикации суррогатов. Если скверными сапогами достигается больше прибыли, чем хоро-

шими, то изготовлять хорошие сапоги значило бы погрешать против духа святого капита-

лизма. То, что ныне в некоторых отраслях производства (химическая промышленность!) 

началось движение, стремящееся к "повышению качества", так же мало доказывает что-

нибудь против правильности только что выраженной мысли, как, например, старание вла-

дельца магазинов способствовать продаже более дорогих сортов при помощи раздачи 

премий приказчикам. Это, напротив, только доказывает, что в подобных случаях капита-

листический интерес (прибыли) начал двигаться в направлении производства продуктов 

более высокого качества или сбыта более ценных предметов. В тот момент, когда пред-

приниматель бы убедился, что это благоприятствование вышестоящим по качеству това-

рам принесло бы ему убыток, он, конечно, немедленно снова стал бы изготовлять или 

сбывать менее доброкачественный товар. Да это, в сущности, представляется само собою 

понятным, как только мы согласимся взглянуть на мир глазами капиталистического пред-

принимателя (Зомбарт В. Собрание сочинений в 3 т. Т. 1. – СПб.:  Владимир Даль, 2005. – 

С. 228-229). 

1. Каким правилам, по мнению Вернера Зомбарта, подчиняется хозяйственное по-

ведение современного предпринимателя? 

2. В чем, согласно Зомбарту, отличие современного капиталистического духа от 

раннекапиталистического? 
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Задание 5. 

Кажется почти шуткой, когда в истории духа современного экономического чело-

века в качестве одного из источников, которым питался капиталистический дух, указыва-

ют философию. И все же она, без сомнения, принимала участие в построении этого духа, 

хотя, конечно, – как это легко понять, – учения, воздействовавшие на души капиталисти-

ческих предпринимателей, и были неудавшимися детьми великой матери. Это «филосо-

фия здравого человеческого смысла», утилитаризм во всех его оттенках, который ведь в 

основе не что иное, как приведенное в систему «мещанское» миросозерцание… К утили-

таристическому ходу мыслей можно свести бóльшую часть капиталистического учения о 

добродетели и капиталистических хозяйственных правил. Как раз оба те человека, кото-

рые своими писаниями вводят и заключают эпоху раннего капитализма, – Л.-Б. Альберти 

и Б. Франклин – чистокровнейшие утилитаристы по своим воззрениям. Будь добродете-

лен, и ты будешь счастлив – это руководящая идея их жизни. Добродетель – это хозяйст-

венность, жить добродетельно – значит экономить душу и тело. Поэтому трезвость … есть 

высшая добродетель. Спрашивай всегда, что тебе полезно,  – тогда ты будешь вести доб-

родетельную, а это значит – счастливую жизнь. А для того, чтобы знать, что тебе полезно, 

прислушивайся к голосу рассудка. Рассудок – великий учитель жизни. С помощью рас-

судка и самообладания мы можем достичь всего, что мы себе ставим целью. Итак, цель 

мудреца составляет полная рационализация и экономизирование образа жизни (Зомбарт 

В. Буржуа: Этюды по истории духовного развития современного экономического челове-

ка; Художественная промышленность и культура. – М.: ТЕРРА-Книжный клуб, 2009. – 

576 с. С. 256-257). 

1. Сформулируйте основные принципы утилитаризма как философского учения. 

2. Какое влияние утилитаризм оказал на экономические учения и на развитие капи-

тализма? 

3. Подумайте, в чем ограниченность утилитаристского понимания человека. 

 

Задание 6. 

Экономическая  наука,  как  и  другие  дисциплины,  относящиеся  к  обществен-

ным  наукам, –  социология,  политология,  психология,  антропология, –  имеет  своим  

предметом  человеческое  поведение.  В  самом  широком  смысле можно  сказать,  что  

все  содержание  экономической  науки  состоит  из  описания  человеческого  поведения,  

понимая  под  этим  не  только  индивидуальное поведение,  но  и  неумышленные  по-

следствия  взаимодействия  индивидов,  а также  институты,  в  которых  воплотилось  

 прошлое  поведение.  В  этом  широком  смысле  говорить  о  человеке  в  экономической  

теории  было  бы  тавтологично.  Однако  научный  подход  к  описанию  и  предсказанию  

человеческого  поведения  требует  от  общественных  наук  его  обобщения,  типизации. 

На  практике  это  проявляется  в  использовании  определенной  поведенческой гипоте-

зы,  предполагающей  упрощенное  представление  о  человеческой природе (Автономов 

В.С. Модель человека в экономической науке. – СПб.: Экономическая школа, 1998. – С. 8-

11). 

Как автор рассматриваемого текста определяет предмет экономической науки? 

 

Задание 7. 

…мы  приведем  общую схему  модели  экономического  человека,  отражающую,  

на  наш  взгляд,  точку зрения, принятую большинством современных исследователей. 

1. Экономический  человек  находится  в  ситуации,  когда  количество  доступных 

ему ресурсов является ограниченным. Он не может одновременно удовлетворить все свои 

потребности и поэтому вынужден делать выбор. 

2. Факторы,  обусловливающие  этот  выбор,  делятся  на  две  строго  различаю-

щиеся  группы:  предпочтения  и ограничения. Предпочтения  характеризуют  субъектив-

ные  потребности  и  желания  индивида,  ограничения  — его  объективные  возможности.  
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Предпочтения  экономического  человека являются  всеохватывающими  и  непротиворе-

чивыми.  Главными  ограничениями  экономического  человека  являются  величина  его  

дохода  и  цены отдельных благ и услуг. В ситуациях, далеких от модели совершенной 

конкуренции,  ограничениями  являются  также  действия  других  участников рынка. 

Предпочтения  экономического  человека  более  устойчивы,  чем  его  ограниче-

ния.  Поэтому  экономическая  наука  рассматривает  их как  постоянные,  абстрагируется  

от  процесса  их  формирования  и  изучает реакцию индивида на изменение ограничений. 

<…> 

4. Делая  выбор,  экономический  человек  руководствуется  собственными  интере-

сами,  которые  могут  при  этом  включать  и  благосостояние других людей (например, 

членов семьи). Важно то, что действия индивида определяются  его   собственными  

предпочтениями,  а  не  предпочтениями его  контрагентов  по  сделке  и  не  принятыми  в  

обществе  нормами,  традициями и т.д. 

Эти  свойства  позволяют  человеку  давать  оценку  своим  будущим  поступкам 

исключительно по их последствиям (как предполагает утилитаристская этика), а не по ис-

ходному замыслу (как предполагает этика деонтологическая).  В  этом  смысле  экономи-

ческий  человек  и  по  сей  день  остается утилитаристом. <…> 

6. Выбор  экономического  человека  является  рациональным  в  том смысле,  что  

из  известных  вариантов  выбирается  тот,  который  согласно его мнению или ожиданиям  

в наибольшей степени будет  отвечать его предпочтениям  или,  что  то  же  самое,  мак-

симизировать  его  целевую функцию. В  современной  экономической  теории  предпо-

сылка  максимизации целевой функции означает лишь, что люди выбирают то, что они 

предпочитают, – она просто устанавливает связь между упорядоченными предпочтениями  

и  актом  выбора  или  действием.  Необходимо  подчеркнуть, что мнения и ожидания, о 

которых идет речь, могут быть ошибочными, и субъективно  рациональный  выбор,  с  ко-

торым  имеет  дело  экономическая теория,  может  казаться  иррациональным  более  ин-

формированному  внешнему  наблюдателю.  Экономический  человек  может  делать  

ошибки,  но они могут быть только случайными, а не систематическими. 

Сформулированная  выше  модель  экономического  человека  сложилась в ходе 

более чем двухвековой эволюции экономической науки (Автономов В.С. Модель человека 

в экономической науке. – СПб.: Экономическая школа, 1998. – С. 9-11). 

1. Раскройте основные черты модели «экономического человека», существующей в 

экономической науке. 

2. На примере отдельного экономического учения покажите, как в нем реализуется 

эта модель. 

 

Задание 8. 

Признавать в человеке только деятеля экономического – производителя, собствен-

ника и потребителя вещественных благ – есть точка зрения ложная и безнравственная. 

Упомянутые функции не имеют сами по себе значения для человека и нисколько не вы-

ражают его существа и достоинства. Производительный труд, обладание и пользование 

его результатами представляют одну из сторон в жизни человека или одну из сфер его 

деятельности, но истинно человеческий интерес вызывается здесь только тем, как и для 

чего человек действует в этой определенной области. Как свободная игра химических 

процессов может происходить только в трупе, а в живом теле эти процессы связаны и оп-

ределены целями органическими, так точно свободная игра экономических факторов и 

законов возможна только в обществе мертвом и разлагающемся, а в живом и имеющем 

будущность хозяйственные элементы связаны и определены целями нравственными, и 

провозглашать здесь laissez faire, laissez passer [попустительство, вседозволенность (фр.)] 

– значит говорить обществу: умри и разлагайся! <…> 

Хотя необходимость трудиться для добывания средств к жизни есть действительно 

нечто роковое, от человеческой воли не зависящее, но это есть только толчок, понуждаю-

щий человека к деятельности, дальнейший ход которой определяется уже причинами пси-
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хологического и этического, а вовсе не экономического свойства. – При некотором ос-

ложнении общественного строя не только результаты труда и способ пользования ими – 

не только «распределение» и «потребление», – но и самый труд вызывается кроме житей-

ской нужды еще другими побуждениями, не имеющими в себе ничего физически прину-

дительного или рокового, например – чтобы назвать самые распространенные – страстью 

к приобретению и жаждою наслаждений. Так как не только нет экономического закона, 

которым бы определялась степень корыстолюбия и сластолюбия для всех людей, но нет и 

такого закона, в силу которого эти страсти были бы вообще неизбежно присущи человеку, 

как роковые мотивы его поступков, то, значит, поскольку экономические деятельности и 

отношения определяются этими душевными расположениями, они имеют свое основание 

не в экономической области и никаким «экономическим законам» не подчиняются с необ-

ходимостью (Соловьев В.С. Избранное. – М.: Российская политическая энциклопедия 

(РОССПЭН), 2010. –  С. 302, 303). 

1. Используя Ваши знания из области истории экономических учений, назовите 

экономистов, понимающих человека исключительно как «экономического деятеля». 

2. В чем теоретическая ограниченность подобного понимания человека? 

3. Насколько правомерно, по мнению В.С. Соловьева, использовать понятие «эко-

номический закон»? 

 

Задание 9. 

На болезни обыкновенно смотрят, как на кару, ниспосланную Провидением; но, 

быть может, основательнее было бы видеть в большинстве этих болезней указание на то, 

что мы нарушили какой-нибудь закон природы. Свирепствующая в Константинополе и 

других восточных городах чума является таким непрерывным указанием. Устройство че-

ловеческого организма не допускает известного рода неопрятности и лени; а так как гряз-

ная и отвратительная нищета, точно так же как беспечность и лень, чрезвычайно неблаго-

приятна для счастья и добродетели, то нельзя не признать мудрым и благодетельным за-

кон природы, на основании которого такое состояние сопровождается болезнями и смер-

тью. Это веха над подводным камнем. 

Такое же значение имела чума, опустошавшая Англию до 1666 г . Некоторые забо-

ты со стороны полиции, осушка затопленных местностей, проложение новых и расшире-

ние прежних улиц, Устройство более просторных и лучше вентилируемых помещении – 

эти меры оказались достаточными для устранения чумы и повышения благосостояния на-

рода. 

История почти всех эпидемий показывает, что наибольшее число жертв приходится 

на те низшие классы общества, которые плохо питаются и живут скученно в грязных и 

тесных помещениях. В этих случаях природа как нельзя более ясно показывает нам, что 

нельзя безнаказанно нарушать ее заботы, размножаясь за пределы, обусловленные коли-

чеством средств существования. Указывая нам на несчастья, которые нам угрожают, когда 

мы неосторожно предаемся нашим склонностям, природа объявила нам свой непрелож-

ный закон, воспрещающий невоздержание. Если потребность есть и пить представляет 

закон природы, то и вред, причиняемый нам излишествами в пище и питье, должен быть 

рассматриваем как такой же закон природы; то же самое необходимо сказать и о чрезмер-

ном возрастании населения (Мальтус Т. Опыт закона о народонаселении URL: 
https://royallib.com/book/maltus_t/opit_o_zakone_narodonaseleniya.html). 

1. Какой «закон природы», выявленный Томасом Мальтусом, упоминается в рас-

сматриваемом фрагменте? 

2. Какие экономические проблемы влечет за собой чрезмерный рост народонаселе-

ния? 

 

Задание 10. 

Роста производства продуктов питания недостаточно, чтобы призрак Мальтуса пе-

рестал нас беспокоить. Перспектива глобального голода утратила свою актуальность, но 
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эксперты уверены, что порождаемые перенаселением проблемы по-прежнему велики. На 

прошедшем в 1981 году Нобелевском симпозиуме демографы обращали внимание на уг-

рожающее нашему будущему появление в развивающихся странах около пятнадцати ме-

гаполисов с населением от 20 миллионов человек. По мнению одного наблюдателя, «рас-

пространяющиеся по телу человечества словно шершавые наросты, эти клетки с людьми, 

без всякого сомнения, представляют собой главный политический вызов нашему миру. 

Как уберечь эти городские массы от вызванного безразличием гниения, как ограничить их 

склонность к беспорядку и анархии?» (Хайлбронер Р. Л. Философы от мира сего. – М.: 

Издательство АСТ: CORPUS, 2016. – С. 114-115). 

1. Актуальна ли сегодня концепция Т. Мальтуса согласно выводам автора рассмат-

риваемого фрагмента? 

2. Какие проблемы современного общества вызваны перенаселенностью Земли? 

3. Предложите способы решения указанных проблем. 

 

Задание 11. 

«Я полагаюсь на государство: я покидаю точку зрения laissez faire, правда без энту-

зиазма и не потому, что испытываю неуважение к этой старой доброй доктрине, а потому, 

что, нравится нам это или нет, времена ее успехов миновали» (Дж. М. Кейнс). 

1. В чем суть принципа laissez faire? Какие известные Вам экономисты его разделя-

ли? 

2. В чем суть кейнсианской революции в экономической науке? 

 

Задание 12. 

…человек постоянно нуждается в помощи своих ближних, но тщетно было бы 

ожидать ее лишь от их расположения. Он скорее достигнет своей цели, если обратится к 

их эгоизму и сумеет показать им, что в их собственных интересах сделать для него то, что 

он требует от них. Всякий предлагающий другому сделку какого-либо рода предлагает 

сделать именно это. Дай мне то, что мне нужно, и ты получишь то, что необходимо тебе, – 

таков смысл всякого подобного предложения. Именно таким путем мы получаем друг от 

друга значительно большую часть услуг, в которых мы нуждаемся. Не от благожелатель-

ности мясника, пивовара или булочника ожидаем мы получить своей обед, а от соблюде-

ния ими своих собственных интересов. Мы обращаемся не к гуманности, а к их эгоизму и 

никогда не говорим им о наших нуждах, а лишь об их выгодах (Смит А. Исследование о 

природе и причинах богатства народов. – М.: Эксмо, 2016. – С. 76-77). 

Какое понимание человека представлено в процитированном фрагменте? 

 

Задание 13. 

Труд есть прежде всего процесс, совершающийся между человеком и природой, 

процесс, в котором человек своей собственной деятельностью опосредует, регулирует и 

контролирует обмен веществ между собой и природой. Веществу природы он сам проти-

востоит как сила природы. Для того чтобы присвоить вещество природы в форме, пригод-

ной для его собственной жизни, он приводит в движение принадлежащие его телу естест-

венные силы: руки и ноги, голову и пальцы. Воздействуя посредством этого движения на 

внешнюю природу и изменяя ее, он в то же время изменяет свою собственную природу. 

Он развивает дремлющие в ней силы и подчиняет игру этих сил своей собственной вла-

сти… Паук совершает операции, напоминающие операции ткача, и пчела постройкой сво-

их восковых ячеек посрамляет некоторых людей-архитекторов. Но и самый плохой архи-

тектор от наилучшей пчелы с самого начала отличается тем, что, прежде чем строить 

ячейку из воска, он уже построил ее в своей голове. В конце процесса труда получается 

результат, который уже в начале этого процесса имелся в представлении человека, т.е. 

идеально. Человек не только изменяет форму того, что дано природой, он осуществляет 

вместе с тем и свою сознательную цель, которая как закон определяет способ и характер 
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его действий и которой он должен подчинить его волю (Маркс К. Капитал: критика поли-

тической экономии. – М.: Эксмо, 2011. – С. 220-221). 

1. Какое определение труда представлено в вышеприведенном фрагменте? 

2. Из какого понимания человека исходит К. Маркс? 

 

Реферат 

Реферат – это научно-исследовательская работа, целью которой является формиро-

вание и развитие навыков самостоятельного поиска, подбора, систематизации, анализа и 

обобщения литературного и справочного материала; систематизация, закрепление и твор-

ческое использование теоретических знаний по философии; приобретение опыта научно-

исследовательской работы; развитие навыков и умений изложения своих мыслей, исполь-

зования понятийно-категориального аппарата, аргументации своих выводов и положений 

работы; повышение культуры оформления научного и справочного материала. Он может 

быть использован для доклада или выступления на семинарском занятии, а также при 

подготовке статей и тезисов.  

 

Тематика рефератов 

1. Эволюция теории денежного  капитала от Аристотеля до наших дней. 

2. Особенности зарождения экономической мысли Древнего Востока. 

3. Место меркантилизма в развитии экономической теории.  

4. Эволюция классической школы от У. Пети до Д. Рикардо. 

5. Специфика развития экономической мысли в России 16-18 веков. 

6. Развитие отечественной экономической мысли от Киевской Руси  до Москов-

ского государства. 

7. Вклад К. Маркса в развитие теории денежного капитала. 

8. Концепции международного разделения труда. 

9. Роль марксистской концепция в развитии экономической теории. 

10. Формирование современных маркетинговых школ. 

11. Развитие принципов налогообложения. 

12. Идеи минимизации расходов. 

13. Экономические проблемы мировой экономической интеграции. 

14. История развития маркетинга как рыночной концепция управления. 

15. Система Ф. Тейлора: начало формирования и эволюция научного менеджмен-

та. 

16. Развитие теории статистики в России. 

17. Развитие математической статистики. 

18. Эффективный спрос как главная категория кейнсианства. 

19. Значение концепции монополистического капитализма В.И. Ленина. 

20. Особенности экономических взглядов Т.Р. Мальтуса. 

21. Утопический социализм в Западной  Европе. 

22. Развитие теорий монополистической конкуренции 

23. Развитие экономической теории предложения. 

24. Современные экономические концепции. 

25. Монетаризм – расцвет консервативной школы политической экономии. 

26. Развитие теорий управления в отечественной науке. 

27. Развитие теории экономических циклов. 

28. Развитие теории общественного выбора. 

29. Вклад Н.И. Зибера в развитие экономических идей в России. 

30. Новоторговый устав А. Л. Ордын-Нащекина, и его значение для развития 

экономики России. 
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Типовые контрольные вопросы к зачету 

1. Предмет Истории экономических учений. 

2. Методы, используемые Историей экономических учений. 

3. Экономические идеи Древней Индии и Древнего Китая. 

4. Экономические идеи Древней Греции. Ксенофонт. Платон. Аристотель. 

5. Экономические идеи древнего Рима. Катон. Варрон. Колумелла. 

6. Христианство как особое экономическое учение Древнего мира. 

7. Феодализм как экономическая система. 

8. Экономические идеи средневековья. Фома Аквинский. 

9. Экономические идеи феодальной России. Правда Русская. Домострой. Правитель-

ница. 

10. Экономические идеи Востока в период средневековья. Ибн-Хальдун. 

11. Меркантилизм, общая теория и этапы ее развития. 

12. Французский меркантилизм А. Монкретьен. Ж.-Б. Кольбер. 

13. Английский меркантилизм. Т. Мэн. 

14. Итальянский меркантилизм. Скаруффи. Сера. 

15. Меркантилизм в России и его особенности. А.Л. Ордын-Нащекин. И.Т. Посошков. 

16. Физиократизм: общие положения. Причины развития. 

17. Экономическая таблица Ф. Кенэ и ее значение. 

18. Основные положения учения Ф.Кенэ. 

19. Экономические взгляды А.-Р.-Ж. Тюрго. 

20. Французский утопический социализм. Морелли. Мабли. Мелье. 

21. Зарождение классической школы. У. Петти. 

22. Экономические идеи П. Буагильбера. 

23. А. Смит и его учение. 

24. Д. Рикардо и его вклад в экономическую науку. 

25. Марксизм и основные его идеи. 

26. Вульгарная политэкономия Т. Мальтуса и Сэя. 

27. Основоположники школы маржинализма. А. Курно.  

28. Австрийская школа маржинализма. Менгер. Визер. Бем-Баверк. 

29. Швейцарская школа маржинализма. Вальрас. Госсен. Джевонс. 

30. Кембриджская школа маржинализма. Маршалл, Кларк. 

31. Математическая школа. Парето. 

32. Историческая школа: теория  и этапы развития. 

33. Социальная школа и ранний институционализм. Вебер. Зомбарт. Веблен. Комонс. 

Митчелл. 

34. Экономическая мысль в Росси после отмены крепостного права. Н.И. Зибер. 

35. Маржинальные теории 20 века. Аллен. Хикс. 

36. Американские маржинальные теории 20 века. Фишер. Найт. 

37. Вклад Чемберлина и Робинсон в теорию несовершенной конкуренции. 

38. Российская экономическая мысль 20 века. В.И. Ленин, Чаянов. Бухарин. Богданов. 

39. Стокгольмская школа политэкономии начала 20 века. Виксель. Мюрдаль. Лунд-

берг. 

40. Экономическая теория  Дж. М. Кейнса. 

41. Неоклассический синтез и неокейнсианство. Харрод. Домар. Хансен. Эрхард. 

42. Теория конвергенции Дж. К. Гелбрейта. 

43. Теория Перу: теория трех концепций. 

44. Экономическая мысль советского периода. 

45. Теория трансформации капитализма Д. Белла и Тоффлера. 

46. Теория либерализма и дирижизма в современной российской экономической мыс-

ли. 
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Типовые контрольные вопросы к экзамену 

1. Философия науки как отрасль философского знания: предмет, основная проблемати-

ка, функции.                        

2. Формы и способы представления-описания бытия науки. 

3. Бытие науки в различных ее измерениях. 

4. Наука как формационное духовное образование. Механизмы институционализации 

науки в культуре. 

5. Наука как социальный институт. Особенности его функционирования в техногенной 

цивилизации. 

6. Наука как сфера познавательной деятельности: содержание, функции, направлен-

ность. 

7. Позитивистская традиция истолкования науки.  

8. Наука в зеркале постпозитивистской философии науки. 

9. Интернализм и экстернализм как позиции в объяснении механизма эволюции науки. 

10. Социологический и культурологический подходы к  постижению природы науки. 

11. Сущностные характеристики научного познания. 

12. Наука и философия, наука и искусство: формы взаимоотношений. 

13. Преднаука и наука как способы порождения знаний. 

14. Античная наука: социокультурные предпосылки и особенности. 

15. Специфика средневековой науки. 

16. Классическое естествознание как духовный феномен культуры Нового времени. 

17. Формирование науки как системы профессиональной деятельности. 

18. Познавательная атрибутика в науке: операционно-процедурная, методико-

методологическая, эпистемологическая, информационная, организационно-

управленческая составляющие. 

19. Формы и способы организации знаний в научном познании. 

20. Специфика организации мыследеятельности в научном познании. Сфера теоретиче-

ского. 

21. Динамика научного знания как форма его обновления. 

22. Проблемные ситуации в науке и способы их разрешения в ходе научного поиска. 

23. Креативные ситуации в науке. Возможность созидания и их модельного представ-

ления. 

24. Синергийность как форма реализации креативного потенциала научного познания. 

25. Основания науки как компонент ее архитектоники. 

26. Проблема традиций и новаций в науке. 

27. Научные школы в развитии науки. 

28. Научные революции как механизм динамики научного познания. 

29. Научные революции как смена исследовательских стратегий. 

30. Основные формы и пути  развертывания научных революций. 

31. Глобальные научные революции как смена типов рациональности в науке. 

32. Сущностные характеристики классической рациональности. 

33. Неклассическая наука и особенности неклассической рациональности. 

34. Специфические черты постнеклассической рациональности. 

35. Глобальный эволюционизм в системе методологии современной науки. 

36. Этический компонент в системе современной познавательной деятельности. 

37. Роль науки в преодолении кризиса современной цивилизации. 

38. Экологическая этика как атрибут познавательной и преобразовательной деятельно-

сти человека. 

39. Наука и власть; власть науки. 

40. Современная наука: проблема государственного регулирования. 

41. Экономическая наука, ее общая характеристика и место в системе научного знания. 

42. Особенности методологии экономической науки. 

43. Специфика объекта экономического познания. 
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44. Натуралистическая и антинатуралистическая программы исследования в экономи-

ческой науке.  

45. Специфика объяснения и понимания в экономическом познании. 

46. Место и роль ценностей в экономическом познании. 

47. Основы экономической герменевтики и область ее применения. 

48. Проблема истины в экономической науке. 

49. Роль интерпретации в экономическом познании. 

50. Специфика экономической картины мира.  

51. Категория пространства в экономической науке. 

52. Категория времени в экономической науке. 

53. Антропологическая проблематика в экономике. 

54. Типы научной рациональности как контекст экономических исследований. 

55. Изменение типов рациональности как условие изменений экономических моделей 

общественной жизни. 

56. Философская проблематика в экономическом познании и знании. 

57.  Основные методологические принципы и исследовательские программы экономиче-

ских наук. 

58. Субъект экономической науки, его роль в организации, содержании и функциях эко-

номического знания. 

59. Основные парадигмы в экономической теории, их теоретико-методологические осно-

вания и принципы. 

60. Научные революции в экономической науке. 

61. Междисциплинарный характер современной экономики, ее взаимосвязь и взаимодей-

ствие с другими науками. 

62. Роль философии в развитии экономической науки. 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  

- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудов-

летворительно».  

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
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- умение пользоваться нормативными документами;  

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  

- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

Критерии оценки компетенций: 

- знание теории экономических исследований в области современных экономиче-

ских теорий и их ретроспективу; 

- умение осуществлять критический подход к анализу новых идей и практических 

задач в области экономики;   

- наличие практического опыта научного исследования экономических явлений в 

современных условиях; 

- знание теории комплексного исследования экономических явлений на основе ис-

пользования системного подхода; 

- умение анализировать экономические явления на основе целостного системного 

научного мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии науки; 

- наличие практического опыта осуществления комплексного экономического ис-

следования; 

- знание принципов постановки и решения научно-исследовательских задач; 

- умение достигать результатов в научно-исследовательской работе; 

- наличие практического опыта участия в работе российских и международных ис-

следовательских коллективов; 

- знание этических норм профессиональной деятельности; 

- умение следовать нормам профессиональной этики;  

- наличие практического опыта общения в профессиональном коллективе 

- знание принципов планирования собственного профессионального и личностного 

развития; 

- умение решать задачи личностного профессионального роста; 

- наличие практического опыта собственного профессионального развития; 

- знание принципов самостоятельной научно-исследовательской деятельности;  

- умение самостоятельно организовать научно-исследовательскую деятельность с 

использованием современных методов исследования и информационно-

коммуникационных технологий; 

- наличие практического опыта современных методов исследования; 

- знание принципов организации работы исследовательского коллектива в области 

экономики; 

- умение достигать результата в области исследования экономических явлений; 

- наличие практического опыта организации работы научно-исследовательского 

коллектива 

- знание теории преподавательской деятельности в области экономических дисцип-

лин; 

- умение осуществлять преподавательскую деятельность; 

- наличие практического опыта преподавательской деятельности по программам 

высшего образования. 

Средства оценивания для контроля 
 Собеседование по практическим занятиям – средство контроля сформированно-

сти соответствующих компетенций обучающегося по данной дисциплине. Проводится по 

установленным правилам и предполагает проведение беседы преподавателя с обучаю-

щимся на темы, связанные с тематикой проводимых практических занятий. 
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Выполнение практических заданий представляет собой работу обучающегося, на-

правленную на раскрытие проблемных вопросов и углубление представлений о сущност-

ных характеристиках рассматриваемых явлений. Может выполняться самостоятельно и 

представляться в письменном виде или разбираться в ходе практических занятий. 

Реферат - средство обучения и оценивания образовательных результатов, представ-

ляющее собой лаконичное изложение сущности какого-либо проблемного вопроса (темы) 

на основе одного или нескольких источников. Готовится по установленным правилам, 

формирует и оценивает соответствующие компетенции обучающегося по данной дисцип-

лине.  

Зачет  – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих-либо 

знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. Зачет 

предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом начале обу-

чения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как правило, две части: тео-

ретическую (вопросы) и практическую (практические задания и т.д.). Для подготовки к 

ответу на вопросы и решение задания, отводится время в пределах 30 минут. После ответа 

на теоретические вопросы преподаватель, как правило, задает дополнительные вопросы.  

Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих-

либо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. 

Процедура проведения экзамена может быть организована по-разному. Традиционный эк-

замен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на экзамен, заранее (в самом на-

чале обучения или в конце обучения перед сессией). Экзаменационный билет включает 

два теоретических вопроса. Для подготовки к ответу на вопросы билета, который аспи-

рант получает случайным образом, отводится время в пределах 30 минут. После ответа на 

теоретические вопросы билета, как правило, преподаватель задает обучающемуся допол-

нительные вопросы.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

Перечень информационных ресурсов, справочных систем и современных 

профессиональных баз данных, к которым обучающимся обеспечен доступ 

(удаленный доступ), в том числе в случае применения электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий 
 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

 

 

https://standartgost.ru/
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http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _5_ ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 180 

Экзамен(ы) 2    

Зачет(ы) 1  Контактная работа, в т.ч.: 108 

Курсовой проект   Лекции  

Курсовая работа   Лабораторные  

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские) 108 

  

Реферат(ы) 2  Самостоятельная работа 45 

Эссе   в т.ч.зачет(ы)  

РГР   Экзамен(ы) 27 

 
По очно-заочной форме обучения:  

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   Лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа, в т.ч.:  

Эссе   Зачет(ы)  

РГР   Экзамен(ы)  

 

По заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 180 

Экзамен(ы) 2  Контактная работа, в т.ч.: 108 

Зачет(ы) 1  Лекции  

Курсовой проект   Лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские) 108 

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы) 2  Самостоятельная работа, в т.ч.: 59 

Эссе   Зачет(ы) 4 

РГР   Экзамен(ы) 9 
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском и английском языках. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Целью освоения дисциплины «Иностранный язык» является повышение исходного 

уровня владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени 

образования, и овладение аспирантами необходимым и достаточным уровнем 

коммуникативной компетенции для решения социально-коммуникативных задач в 

различных областях бытовой, культурной, профессиональной и научной деятельности при 

общении с зарубежными партнерами, а также для дальнейшего самообразования. 

Изучение иностранного языка призвано также обеспечить: повышение уровня 

учебной автономии, способности к самообразованию; развитие когнитивных и 

исследовательских умений; развитие информационной культуры; расширение кругозора и 

повышение общей культуры аспирантов. 

Задачами дисциплины являются: 

- формирование навыков, связанных с использованием теоретических и 

практических знаний в области иностранного языка, позволяющих использовать 

лексический минимум общего и профессионального характера, а также изученных 

грамматических явлений; 

- освоение навыков общения на иностранном языке в профессиональной 

деятельности и межличностном общении; 

- формирование навыков работы с иноязычной литературой по специальности. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Иностранный язык» обучающиеся 

на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения компетенций на 

определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(связанные с данной дисциплиной) 
УК-4 готовность 

использовать 

современные методы и 

технологии научной 

коммуникации на 

государственном и 

иностранном языке 

Знает основные правила речевого общения; 

грамматические структуры, свободные и 

устойчивые словосочетания, фразеологические 

единицы, необходимые для решения 

коммуникативных задач в реальных ситуациях 

общения на изучаемом языке; правила и нормы 

написания простых связных текстов на 

знакомые темы, писем личного характера. 
Умеет найти необходимую информацию в 

научной и технической литературе по 

интересующим вопросам; различать 

грамматические структуры, свободные и 

устойчивые словосочетания, фразеологические 

единицы, необходимые для решения 

коммуникативных задач в реальных ситуациях 

общения на изучаемом языке; 

дифференцировать лексику по сферам 

повседневного и профессионального общения 
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на иностранном языке; догадываться о значении 

незнакомых элементов в тексте (слов, морфем, 

словосочетаний) по контексту, сходству с 

родным языком; воспринимать четко 

произнесенные высказывания в пределах 

литературной нормы на известные темы; 

понимать на слух иностранную речь в рамках 

изучаемой на практических занятиях тематики; 

использовать языковой материал в устных и 

письменных видах речевой деятельности на 

иностранном языке; извлекать информацию из 

текстов, построенных на частотном языковом 

материале повседневного и профессионального 

общения; распознавать структуру текста, 

выделять ее смысловые части (начало, 

основную часть, заключение); устанавливать 

логические связи между фактами. 

Имеет практический опыт применения 

знаний в области науки и техники; применения 

изученной лексики в различных сферах 

повседневного и профессионального общения 

на иностранном языке; осуществления 

речевого взаимодействия в профессионально-

деловой и социокультурной сферах общения; 

понимания на слух информации на 

иностранном языке при непосредственном и 

дистантном общении в рамках указанных тем и 

тематики общения; извлечения информации 

при чтении учебной, справочной, научно-

популярной, специальной и технической 

литературы на иностранном языке в 

соответствии с конкретной целью 

(ознакомительное чтение, изучающее, 

просмотровое, поисковое); передачи на 

иностранном языке в письменном виде и 

корректного оформления информации в 

соответствии с целями, задачами общения и с 

учетом адресата, осуществляя при этом 

определенные коммуникативные намерения; 

письменного перевода с иностранного языка на 

русский. 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к базовой части блока Б1 Дисциплины (модули). 

 



 6 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр 

по формам обучения 

очной очной очно-

заочной  

заочной заочной  

Семестр 1 2 - 1 2 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 36 72 - 36 72 

- лекции - - - - - 

- лабораторные работы - - - - - 

- практические занятия 36 72 - 36 72 

- семинары - - - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 36 9 - 32 27 

- проработка теоретического курса 4 1 - 2 2 

- курсовая работа (проект) - - - - - 

- расчетно-графические работы - - - - - 

- реферат - 6 - - 6 

- эссе - - - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) 

занятиям, выполнение домашнего задания 

30 2 - 30 19 

- подготовка к выполнению и защите 

лабораторных работ 

- - - - - 

- самотестирование - - - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 2 - - - - 

Самостоятельная работа при подготовке к 

зачету (включая его сдачу) 

- - - 4 - 

Самостоятельная работа при подготовке к 

экзамену, предэкзаменационные 

консультации и сдача экзамена 

- 27 - - 9 

Итого 72 108 - 72 108 

Вид промежуточной аттестации  Зачет Экзаме

н 

- Зачет Экзаме

н 
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6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего 

часов 

Контактная работа 

С
ам
о
ст
о
я
те
л
ь
н
ая
 

р
аб
о
та

 

Л
ек
ц
и
и

 

П
р
ак
ти
ч
ес
к
и
е 

(с
ем
.)
 з
ан
я
ти
я
 

Л
аб
о
р
ат
о
р
н
ы
е 

р
аб
о
ты

 

1 Раздел 1. Грамматика: Английское 

предложение.  

Особенности научного стиля речи. 

- 5/-/5 - 1/-/1 6/-/6 

2 Раздел 2. 

Грамматика: Существительное. 

Профессиональные термины и сокращения. 

- 4/-/4 - 1/-/1 5/-/5 

3 Раздел 3. 

Грамматика: Артикли. 

Специфика перевода научного текста. 

- 5/-/5 - 1/-/1 6/-/6 

4 Раздел 4. 

Грамматика: Местоимение. 

Аннотирование и реферирование 

специальных текстов. 

- 4/-/4 - 1/-/1 5/-/5 

5 Раздел 5. 

Грамматика: Прилагательное и наречие. 

Отраслевые и терминологические словари. 

- 8/-/8 - 0,2/-/0,2 8,2/-/8,2 

6 Раздел 6. 

Грамматика: Числительные. 

Реферативные журналы по 

соответствующей научной тематике. 

- 6/-/6 - 0,2/-/0,2 6,2/-/6,2 

7 Раздел 7. 

Грамматика: Глагол. 

Лексические особенности научных текстов 

- 6/-/6 - 0,2/-/0,2 6,2/-/6,2 

8 Раздел 8. 

Грамматика: Неличные формы глагола. 

Грамматические особенности научных 

текстов 

- 10/-/10 - 0,2/-/0,2 10,2/-/10,2 

9 Раздел 9. 

Грамматика: Модальность 

Жанры научной литературы. 

- 6-/-/6 - 0,2/-/0,2 6,2/-/6,2 

10 Раздел 10. 

Внеаудиторная работа аспирантов 

(внеаудиторное чтение) 

- -/-/- - 32/-/48 32/-/48 

11 Раздел 11. 

Проверка внеаудиторного чтения 

- 54/-/54 - -/-/- 54/-/54 

12 Самостоятельная работа при подготовке 

реферата 

- -/-/- - 6/-/6 6/-/6 

13 Самостоятельная работа при подготовке к 

зачету и сдача зачета 

- -/-/- - 2/-/- 2/-/4 

14 Самостоятельная работа при подготовке к 

экзамену, предэкзаменационные 

консультации и сдача экзамена 

- -/-/- - - 27/-/9 

Итого часов - 108/-/108 - 45/-/59 180/-/180 
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6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на занятиях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. 

Тема 1.1 Порядок слов простого повествовательного предложения. 

Тема 1.2: Случаи отступления от прямого порядка слов (инверсия, усилительные 

конструкции). 

Тема 1.3:Усиление значения слов с помощью дополнительных лексических элементов. 

Раздел 2. 

Тема 2.1: Род. Число. Падеж. 

Тема2.2: Притягательная форма существительных. 

Тема2.3: Слова-заместители. 

Раздел 3. 

Тема 3.1: Неопределенный артикль. 

Тема 3.2: Определенный артикль. 

Тема 3.3: Отсутствие артикля. 

Раздел 4. 

Тема 4.1: Функции местоимений в предложении. 

Тема 4.2: Личные, притяжательные, возвратные, указательные местоимения. 

Тема 4.3: Неопределенные местоимения и их производные. 

Раздел 5. 

Тема 5.1: Роль прилагательных и наречий в предложении. 

Тема 5.2: Степени сравнения, нестандартное образование степеней сравнения. 

Тема 5.3: Наречия, требующие особого внимания. 

Тема 5.4: Суффиксы и префиксы прилагательных и наречий. 

Раздел 6. 

Тема 6.1: Количественные числительные, суффиксы количественных числительных. 

Тема 6.2: Порядковые числительные. 

Раздел 7. 
Тема 7.1: Глаголы. Общая характеристика. Глаголы-связки. 

Тема 7.2: Суффиксы и префиксы глаголов. 

Тема 7.3: Повелительное и изъявительное наклонение, образование вопросительной и 

отрицательной форм. 

Тема 7.4: Времена. 

Тема 7.5: Прямая и косвенная речь. 

Тема 7.6: Страдательный залог. 

Раздел 8. 

Тема 8.1: Причастие I. Его формы. 

Тема 8.2: Причастие II. Причастные обороты. 

Тема 8.3: Герундий. Герундиальные обороты. 

Тема 8.4: Инфинитив. Инфинитивные обороты. 

Раздел 9. 

Тема 9.1: Модальные глаголы и их заменители. 

Тема 9.2: Сослагательное наклонение. 

Тема 9.3: Придаточные предложения условия. 
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6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Тема: Особенности научного стиля речи. 

Грамматика: Порядок слов простого повествовательного предложения. Случаи 

отступления от прямого порядка слов (инверсия, усилительные конструкции). 

2 Проверка внеаудиторного чтения.(11 тыс печ. знаков) 

3 Тема: Профессиональные термины и сокращения. 

Грамматика: Усиление значения слов с помощью дополнительных лексических 

элементов. 

4 Проверка внеаудиторного чтения.(11 тыс печ. знаков) 

5 Тема: Специфика перевода научного текста. 

Грамматика: Род. Число. Падеж. 

6 Проверка внеаудиторного чтения.(11 тыс печ. знаков) 

7 Тема: Аннотирование и реферирование специальных текстов. 

Грамматика: Притягательная форма существительных. 

8 Проверка внеаудиторного чтения.(11 тыс печ. знаков) 

9 Грамматика: Слова-заместители. 

10 Проверка внеаудиторного чтения.(11 тыс печ. знаков) 

11 Грамматика: Неопределенный артикль. Определенный артикль. Отсутствие артикля. 

12 Проверка внеаудиторного чтения.(11 тыс печ. знаков) 

13 Грамматика: Функции местоимений в предложении. 

14 Проверка внеаудиторного чтения.(11 тыс печ. знаков) 

15 Грамматика: Личные, притяжательные, возвратные, указательные местоимения. 

16 Проверка внеаудиторного чтения.(11 тыс печ. знаков) 

17 Неопределенные местоимения и их производные. 

18 Проверка внеаудиторного чтения.(12 тыс печ. знаков) 

19 Тема: Отраслевые и терминологические словари. 

Грамматика: Роль прилагательных и наречий в предложении. 

20 Проверка внеаудиторного чтения.(12 тыс печ. знаков) 

21 Тема: Реферативные журналы по соответствующей научной тематике. 

Грамматика: Степени сравнения, нестандартное образование степеней сравнения. 

22 Проверка внеаудиторного чтения.(12 тыс печ. знаков) 

23 Тема: Лексические особенности научных текстов. 

Грамматика: Наречия, требующие особого внимания. 

24 Проверка внеаудиторного чтения.(11 тыс печ. знаков) 

25 Тема: Грамматические особенности научных текстов. 

Грамматика: Суффиксы и префиксы прилагательных и наречий. 

26 Проверка внеаудиторного чтения.(11 тыс печ. знаков) 

27 Тема: Жанры научной литературы. 

Грамматика: Количественные числительные, суффиксы количественных 

числительных. Порядковые числительные. 

28 Проверка внеаудиторного чтения.(11 тыс печ. знаков) 

29 Грамматика: Глаголы. Общая характеристика. Глаголы-связки. 

30 Проверка внеаудиторного чтения.(11 тыс печ. знаков) 

31 Грамматика: Суффиксы и префиксы глаголов. 

32 Проверка внеаудиторного чтения.(11 тыс печ. знаков) 

33 Грамматика: Повелительное и изъявительное наклонение, образование вопросительной 

и отрицательной форм. 

34 Проверка внеаудиторного чтения.(11 тыс печ. знаков) 

35 Грамматика: Времена. 

36 Проверка внеаудиторного чтения.(11 тыс печ. знаков) 

37 Грамматика: Прямая и косвенная речь. 

38 Проверка внеаудиторного чтения.(11 тыс печ. знаков) 
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39 Грамматика: Страдательный залог. 

40 Проверка внеаудиторного чтения.(11 тыс печ. знаков) 

41 Грамматика: Причастие I. Его формы. 

42 Проверка внеаудиторного чтения.(11 тыс печ. знаков) 

43 Грамматика: Причастие II. Причастные обороты. 

44 Проверка внеаудиторного чтения.(11 тыс печ. знаков) 

45 Грамматика: Герундий. Герундиальные обороты 

46 Проверка внеаудиторного чтения.(11 тыс печ. знаков) 

47 Грамматика: Инфинитив. Инфинитивные обороты. 

48 Проверка внеаудиторного чтения.(11 тыс печ. знаков) 

49 Грамматика: Модальные глаголы и их заменители. 

50 Проверка внеаудиторного чтения.(11 тыс печ. знаков) 

51 Грамматика: Сослагательное наклонение. 

52 Проверка внеаудиторного чтения.(11 тыс печ. знаков) 

53 Грамматика: Придаточные предложения условия. 

54 Проверка внеаудиторного чтения.(11 тыс печ. знаков) 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом 38.06.01 «Экономика» направленность 

(профиль) «Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и сферам 

деятельности)» не предусмотрен. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом 38.06.01 «Экономика» направленность (профиль) «Экономика и 

управление народным хозяйством (по отраслям и сферам деятельности)» по дисциплине 

«Иностранный язык» во втором семестре предусмотрено выполнение письменной работы 

в форме реферата.  

Целью реферата является закрепление и углубление теоретических знаний и 

практических умений по дисциплине, получение навыков нахождения, последующей 

обработки и перевода оригинальных текстов зарубежной научной литературы с учетом  

профиля подготовки. Реферат представляет собой письменный перевод оригинального 

научного текста с учетом научной специальности, по которой подготавливается научно-

квалификационная работа (диссертация) на язык обучения. Объем текста — 15 000 

печатных знаков.  

Завершенный реферат (в распечатанном виде) должен быть передан преподавателю 

на проверку не позже 12-й недели 2 семестра.  

В случае обнаружения недочетов (несоответствия содержания теме работы, 

оформления реферата и его структурных элементов и прочее), наличия в тексте грубых 

грамматических ошибок, а также в случае небрежного оформления текста, реферат 

возвращается на доработку. После устранения всех замечаний преподавателя по реферату 

аспиранту назначается время для его защиты. 

Минимальное время самостоятельной работы аспиранта, отводимое на выполнение 

реферата, составляет 6 часов. 

Успешное выполнение и защита письменного перевода является условием допуска 

к экзамену. 

 

 

 

 

 

 



 11 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СР 

Номера 

разделов и тем 

дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма  

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к практическим  занятиям 

Раздел 1 

Темы 1.1-1.3 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.3 

Раздел 3 

Темы 3.1-3.3 

Раздел 4 

Темы 4.1-4.3 

Раздел 5 

Темы 5.1-5.3 

Раздел 6 

Темы 6.1-6.2 

Раздел 7 

Темы 7.1-7.6 

Раздел 8 

Тема 8.1-8.4 

Раздел 9 

Тема 9.1-9.3 

1-6 нед. 

1 сем. 

1-12 нед. 

2 сем. 

- 1-6 нед. 

1 сем. 

1-12 нед. 

2 сем. 

Самостоятельная работа в процессе 

проработки теоретического курса 

Раздел 1 

Темы 1.1-1.3 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.3 

Раздел 3 

Темы 3.1-3.3 

Раздел 4 

Темы 4.1-4.3 

Раздел 5 

Темы 5.1-5.3 

Раздел 6 

Темы 6.1-6.2 

Раздел 7 

Темы 7.1-7.6 

Раздел 8 

Тема 8.1-8.4 

Раздел 9 

Тема 9.1-9.3 

2-6 нед. 

1 сем. 

2-12 нед. 

2 сем. 

 2-6 нед. 

1 сем. 

2-12 нед. 

2 сем. 

Самостоятельная работа по подготовке 

реферата 

Раздел 1 

Темы 1.1-1.3 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.3 

Раздел 3 

2-12 нед. 

2 сем. 

 2-12 нед. 

2 сем. 
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Темы 3.1-3.3 

Раздел 4 

Темы 4.1-4.3 

Раздел 5 

Темы 5.1-5.3 

Раздел 6 

Темы 6.1-6.2 

Раздел 7 

Темы 7.1-7.6 

Раздел 8 

Тема 8.1-8.4 

Раздел 9 

Тема 9.1-9.3 

Самостоятельная работа при подготовке 

к зачету 

Раздел 1  

Темы 1.1-1.3 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.3 

Раздел 3  

Темы 3.1-3.2 

Раздел 4 

Темы 4.1-4.2 

10 нед. 

1 сем. 

- 10 нед. 

1 сем. 

Самостоятельная работа при подготовке 

к экзамену 

Раздел 1 

Темы 1.1-1.3 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.3 

Раздел 3 

Темы 3.1-3.3 

Раздел 4 

Темы 4.1-4.3 

Раздел 5 

Темы 5.1-5.3 

Раздел 6 

Темы 6.1-6.2 

Раздел 7 

Темы 7.1-7.6 

Раздел 8 

Тема 8.1-8.4 

Раздел 9 

Тема 9.1-9.3 

14 нед. 

2 сем. 

- 14 нед. 

2 сем. 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература: 

1. Белякова, Е.И. Английский для аспирантов: учебное пособие/ Белякова Е.И. – 

Москва: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2014. – 187 с. 
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Дополнительная литература: 
1.  Казакова, Т. А. Практические основы перевода. Englih - Russian = Translation 

Technigues : учеб. пособие / Т. А. Казакова. – СПб. : Перспектива : Союз, 2008. - 319 с. 

2.  Стилистика и литературное редактирование : учебник для вузов / В. И. 

Максимов [и др.] ; под ред. В. И. Максимова. – 3-е изд. – М. : Гардарики, 2008. – 653 с. 

3.  Зайцев, А. Б. Основы письменного перевода : [приемы перевода, перевод 

текстов различных функциональных стилей, переводческие ошибки] / А. Б. Зайцев. – М.: 

URSS, 2010. – 124 с. 

4.  Лаврова, Н. А. Англо-русский словарь. Современные тенденции в 

словообразовании. Контаминанты / Н. А. Лаврова. – М.: Флинта: Наука, 2009. – 204 с. 

5.  Кривых, Л. Д. Технический перевод : учеб.-метод. пособие / Л. Д. Кривых, Г. В. 

Рябичкина, О. Б. Смирнова. – М.: ФОРУМ, 2008. – 182 с. 

6.  Мюллер, В. К. Новейший англо-русский, русско-английский словарь с 

грамматическими приложениями: 120 000 слов и словосочетаний / В. Мюллер. – М.: Дом. 

XXI век : РИПОЛ классик, 2010. – 959 с. - (Библиотека энциклопедических словарей) 

7.  Беляева, Т. М. Нестандартная лексика английского языка / Т. М. Беляева, В. А. 

Хомяков. – 2-е изд. – М.: URSS, 2010. – 134, [2] с. 

8.  Современный англо-русский, русско-английский словарь: с грамматическими 

приложениями: 64 000 слов и словосочетаний / [составители : В. Е. Салькова и др.]. – 5-е 

изд. – М.: Дом. XXI век: Лада: РИПОЛ классик, 2007. – 957 с. – (Библиотека 

энциклопедических словарей) 

9.  Чтение и перевод английской научной и технической литературы: Лексико-

грамматический справочник / М.Г. Рубцова. – 2-е изд. испр. и доп. – М.: ООО 

«Издательство АСТ»: ООО «Издательство Астрель», 2004. – 384 с. 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

 

1.  Learn to read science. Курс английского для аспирантов: учебное пособие/ 

коллектив авт.: Н.И. Шахова (рук.) [и др.]. – 8-е изд. – Москва: Флинта: Наука, 2007. – 356 с. 

2. Белякова, Е.И. Английский язык для аспирантов: [учебник] / Белякова Е.И. – 

Санкт-Петербург: Антология, 2007. – 224 с. 

3. Вейхман, Г. А. Новое в грамматике современного английского языка : учеб. 

пособие для вузов / Г. А. Вейхман. – М. : Астрель : АСТ, 2006. – 543 с.  

4. Голикова, Ж. А. Перевод с английского на русский = Learn to Translate by 

Translating from English into Russian : учеб. пособие / Ж. А. Голикова. – 5-е изд., стер. - 

Минск: Новое знание, 2008. – 286 с.  

5. Грамматика английского языка = A GRAMMAR OF THE ENGLISH LANGUAGE 

/ В. Л. Каушанская [и др.] ; под ред. Е. В. Ивановой. – 5-е изд., испр. и доп. – М.: Айрис-

Пресс, 2009. – 381 с. – (Высшее образование) 

6. Ионина, А. А. Английская грамматика : теория и практика: учебник / А. А. 

Ионина, А. С. Саакян. – М.: Проспект, 2009. – 442 с. 

7. Косарева, Т. Б. Международный коммерческий контракт: составление и перевод 

/ Т. Б. Косарева. – 3-е изд., испр. – М.: URSS, 2009. – 104, [2] с. 

8. Macmillan English dictionary: for advanced learners / [editor-in-chief : Michael 

Rundell]. – 2 ed. – Oxford : Macmillan, 2007. – 1748 p.: ill. – (International student edition). – 

На англ. яз. 
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10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. Поисковая система Яндекс: URL: http://www.yandex.ru/ 

4. Поисковая система Google: URL: http://www.google.ru/      
5. Онлайн-словарь: URL: https://www.multitran.ru/  

6. Кембриджский словарь и тезаурус по английскому языку: URL: 

http://dictionary.cambridge.org/ru  

7. Все о грамматике английского языка на русском и на английском языках. URL: 
http://usefulenglish.ru/ 

8. Всё для изучения английского языка+упражнения URL: http://www.ego4u.com/ 

9. Англоязычное пособие по грамматике URL: http://www.learn-english-today.com 

10. Изучение «живого» английского по новостям URL: 

http://www.bbc.co.uk/russian/learning_english/ 

11. Изучение делового английского URL: http://www.englishclub.com/business-english/ 

12. Изучение технического английского URL:  http://frenglish.ru/19_eng_it.html 

13. Интерактивная виртуальная доска URL: http://www.wallwisher.com/ 

14. Программы для изучения английского языка http://www.laem.ru/program-    

education 

15. Тесты по грамматике английского языка: URL: http://www.correctenglish.ru/ 

16. Онлайн тесты по разным языкам (англ., фр., нем.) URL: 

http://www.fld.mrsu.ru/students/tests/ 

17. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

18. iteslj.org/links/TESL/Business_English/ 

19. www.talkenglish.com/Speaking/listBusiness.aspx 

20. NEWTON BBS: http://www.newton.dep.anl.gov/ 

21. TutorVista.com: http://www.tutorvista.com/content/physics/physics-iv/atoms-

andnuclei/mass-defect.php 

22. Target Discovery: http://www.targetdiscovery.com/article.php?story=2006032216441825 

23. Relativity Tutorial: Reflections on relativity: http://www.mathpages.com/rr/rrtoc.htm 

24. The General Relativity Tutorial: http://math.ucr.edu/home/baez/gr/ 

25. Mass Defect and Binding Energy: http://www.youtube.com/watch?v=sxHEQ7eC_Lg 

26. Book Rags: http://www.bookrags.com 

27. http://www.thenakedscientists.com – listening, discussions 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 

6.4) при последовательном изучении тем дисциплины и представляют собой выполнение 

обучаемыми набора практических задач с целью выработки у них практических навыков.  

Перед проведением практического занятия преподаватель информирует аспирантов 

(соискателей) о теме занятия, сообщает о целях и задачах проведения практического 

занятия, порядке его проведения и критериях оценки результатов работы. К каждому 

занятию аспирантам (соискателям)  задается домашнее задание: чтение, перевод, пересказ 

текстов; выполнение грамматических и лексических упражнений, изучение 

теоретического материала  по грамматической теме и т.д. 

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого 

обучающегося, ее объем по курсу «Иностранный язык» определяется данной рабочей 

программой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия 

преподавателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по 

данной дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие 

http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.yandex.ru/
https://www.multitran.ru/
http://dictionary.cambridge.org/ru
http://usefulenglish.ru/
http://www.ego4u.com/
http://www.bbc.co.uk/russian/learning_english/
http://www.englishclub.com/business-english/
http://frenglish.ru/19_eng_it.html
http://www.wallwisher.com/
http://www.laem.ru/program-education
http://www.laem.ru/program-education
http://www.correctenglish.ru/
http://www.fld.mrsu.ru/students/tests/
http://eup.ru/
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самостоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к решению 

проблем учебного и профессионального уровня. Самостоятельная работа аспирантов 

(соискателей) делится на два вида: аудиторную; внеаудиторную. Видами самостоятельной 

работы аспиранта (соискателя) в аудиторное время являются: чтение, перевод, пересказ 

текстов; выполнение грамматических и лексических упражнений; составление диалогов и 

т.д. Аудиторная самостоятельная работа аспирантов (соискателей) организуется и 

проходит под контролем преподавателя, предполагает выдачу аспирантам (соискателям)   

групповых или индивидуальных заданий и самостоятельное выполнение их аспирантами 

(соискателями) под методическим и организационным руководством преподавателя. 

Внеаудиторная работа аспиранта (соискателя) включает: изучение справочной, учебной 

основной и дополнительной литературы в соответствии с рекомендациями в рабочей 

программе по данной дисциплине; выполнение домашних заданий: чтение,  устный и 

письменный перевод, пересказ текстов; выполнение грамматических и лексических 

упражнений. 

Практическое владение языком предполагает умение самостоятельно работать со 

специальной литературой на иностранном языке с целью получения профессиональной 

информации. За два семестра обучения аспиранты (соискатели) должны приобрести 

навыки самостоятельной работы со специальной литературой. В первую очередь их 

ориентирует на это внеаудиторное чтение, по которому аспиранты (соискатели)  

отчитываются регулярно в соответствии с предъявляемыми требованиями. Внеаудиторное 

чтение состоит из чтения, перевода, пересказа текстов научного характера с постепенным 

переходом от текстов общей направленности к текстам по узкой специальности. Аспирант 

(соискатель) может сам выбрать текст для внеаудиторного чтения или выбрать из 

предложенных преподавателем, обосновав свой выбор. 

 Преподаватели ориентируют аспирантов (соискателей)  на самостоятельную работу 

с самого начала курса обучения. Все рекомендации преподавателя относительно учебной 

литературы, дополнительной литературы, ведения словарей и пр. должны быть приняты 

аспирантами (соискателями) к сведению и выполняться с точностью и аккуратно. 

Аспирантам (соискателям) следует также поработать над организацией своего учебного 

процесса и рациональным использованием времени. Чем быстрее и лучше аспиранты 

(соискатели) справятся с этой задачей, тем легче будет процесс овладения иностранным 

языком. 
   

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
№ п\п Наименование специальных помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения (подлежит 

ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения занятий 

семинарского типа (практических занятий), групповых и 

индивидуальных консультаций 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Не требуется 

3 Аудитория для групповых и индивидуальных 

консультаций (аудитория № 226/2) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, 

Антивирус Касперского  

Свободные и открытые лицензии: 

OpenOffice, Adobe Flash, Adobe 

Reader, Unreal Commander, Mozilla 

Firefox, Архиватор 7-zip 

4 Помещение для самостоятельной работы (читальный зал 

научной библиотеки – аудитория № 101/3) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, 

Антивирус Касперского  

Свободные и открытые лицензии: 

OpenOffice, Adobe Flash, Adobe 
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Reader, Mozilla Firefox, Архиватор 7-

zip 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 
№ п\п Наименование специальных помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения занятий 

семинарского типа (практических занятий), групповых 

и индивидуальных консультаций 

Учебная мебель: столы, стулья 

(скамьи) для обучающихся; стол, 

стул для преподавателя, доска 

2 Учебные аудитории для текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья 

(скамьи) для обучающихся; стол, 

стул для преподавателя, доска 

3 Аудитория для групповых и индивидуальных 

консультаций (аудитория № 226/2) 

Мебель: шкафы закрытые; шкафы с 

открытой витриной; столы; стулья 

Рабочие места, оборудованные 

ПЭВМ с выходом в Интернет, МФУ 

4 Помещение для самостоятельной работы (читальный 

зал научной библиотеки – аудитория № 101/3) 

Мебель: столы; стулья 

Рабочие места, оборудованные 

ПЭВМ с выходом в Интернет 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _5_ ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 180 

Экзамен(ы) 2    

Зачет(ы) 1  Контактная работа, в т.ч.: 108 

Курсовой проект   Лекции  

Курсовая работа   Лабораторные  

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские) 108 

  

Реферат(ы) 2  Самостоятельная работа 45 

Эссе   в т.ч.зачет(ы)  

РГР   Экзамен(ы) 27 

 
По очно-заочной форме обучения:  

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   Лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа, в т.ч.:  

Эссе   Зачет(ы)  

РГР   Экзамен(ы)  

 

По заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 180 

Экзамен(ы) 2  Контактная работа, в т.ч.: 108 

Зачет(ы) 1  Лекции  

Курсовой проект   Лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские) 108 

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы) 2  Самостоятельная работа, в т.ч.: 59 

Эссе   Зачет(ы) 4 

РГР   Экзамен(ы) 9 
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском и английском языках. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Целью освоения дисциплины «Иностранный язык» является повышение исходного 

уровня владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени 

образования, и овладение аспирантами необходимым и достаточным уровнем 

коммуникативной компетенции для решения социально-коммуникативных задач в 

различных областях бытовой, культурной, профессиональной и научной деятельности при 

общении с зарубежными партнерами, а также для дальнейшего самообразования. 

Изучение иностранного языка призвано также обеспечить: повышение уровня 

учебной автономии, способности к самообразованию; развитие когнитивных и 

исследовательских умений; развитие информационной культуры; расширение кругозора и 

повышение общей культуры аспирантов. 

Задачами дисциплины являются: 

- формирование навыков, связанных с использованием теоретических и 

практических знаний в области иностранного языка, позволяющих использовать 

лексический минимум общего и профессионального характера, а также изученных 

грамматических явлений; 

- освоение навыков общения на иностранном языке в профессиональной 

деятельности и межличностном общении; 

- формирование навыков работы с иноязычной литературой по специальности. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Иностранный язык» обучающиеся 

на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения компетенций на 

определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(связанные с данной дисциплиной) 
УК-4 готовность 

использовать 

современные методы и 

технологии научной 

коммуникации на 

государственном и 

иностранном языке 

Знает основные правила речевого общения; 

грамматические структуры, свободные и 

устойчивые словосочетания, фразеологические 

единицы, необходимые для решения 

коммуникативных задач в реальных ситуациях 

общения на изучаемом языке; правила и нормы 

написания простых связных текстов на 

знакомые темы, писем личного характера. 
Умеет найти необходимую информацию в 

научной и технической литературе по 

интересующим вопросам; различать 

грамматические структуры, свободные и 

устойчивые словосочетания, фразеологические 

единицы, необходимые для решения 

коммуникативных задач в реальных ситуациях 

общения на изучаемом языке; 

дифференцировать лексику по сферам 

повседневного и профессионального общения 
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на иностранном языке; догадываться о значении 

незнакомых элементов в тексте (слов, морфем, 

словосочетаний) по контексту, сходству с 

родным языком; воспринимать четко 

произнесенные высказывания в пределах 

литературной нормы на известные темы; 

понимать на слух иностранную речь в рамках 

изучаемой на практических занятиях тематики; 

использовать языковой материал в устных и 

письменных видах речевой деятельности на 

иностранном языке; извлекать информацию из 

текстов, построенных на частотном языковом 

материале повседневного и профессионального 

общения; распознавать структуру текста, 

выделять ее смысловые части (начало, 

основную часть, заключение); устанавливать 

логические связи между фактами. 

Имеет практический опыт применения 

знаний в области науки и техники; применения 

изученной лексики в различных сферах 

повседневного и профессионального общения 

на иностранном языке; осуществления 

речевого взаимодействия в профессионально-

деловой и социокультурной сферах общения; 

понимания на слух информации на 

иностранном языке при непосредственном и 

дистантном общении в рамках указанных тем и 

тематики общения; извлечения информации 

при чтении учебной, справочной, научно-

популярной, специальной и технической 

литературы на иностранном языке в 

соответствии с конкретной целью 

(ознакомительное чтение, изучающее, 

просмотровое, поисковое); передачи на 

иностранном языке в письменном виде и 

корректного оформления информации в 

соответствии с целями, задачами общения и с 

учетом адресата, осуществляя при этом 

определенные коммуникативные намерения; 

письменного перевода с иностранного языка на 

русский. 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к базовой части блока Б1 Дисциплины (модули). 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр 

по формам обучения 

очной очной очно-

заочной  

заочной заочной  

Семестр 1 2 - 1 2 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 36 72 - 36 72 

- лекции - - - - - 

- лабораторные работы - - - - - 

- практические занятия 36 72 - 36 72 

- семинары - - - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 36 9 - 32 27 

- проработка теоретического курса 4 1 - 2 2 

- курсовая работа (проект) - - - - - 

- расчетно-графические работы - - - - - 

- реферат - 6 - - 6 

- эссе - - - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) 

занятиям, выполнение домашнего задания 

30 2 - 30 19 

- подготовка к выполнению и защите 

лабораторных работ 

- - - - - 

- самотестирование - - - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 2 - - - - 

Самостоятельная работа при подготовке к 

зачету (включая его сдачу) 

- - - 4 - 

Самостоятельная работа при подготовке к 

экзамену, предэкзаменационные 

консультации и сдача экзамена 

- 27 - - 9 

Итого 72 108 - 72 108 

Вид промежуточной аттестации  Зачет Экзаме

н 

- Зачет Экзаме

н 
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6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего 

часов 

Контактная работа 

С
ам
о
ст
о
я
те
л
ь
н
ая
 

р
аб
о
та

 

Л
ек
ц
и
и

 

П
р
ак
ти
ч
ес
к
и
е 

(с
ем
.)
 з
ан
я
ти
я
 

Л
аб
о
р
ат
о
р
н
ы
е 

р
аб
о
ты

 

1 Раздел 1. Грамматика: Структура  простого 

и безличного предложения; отрицательные 

и вопросительные предложения. 

Особенности научного стиля речи. 

- 5/-/5 - 1/-/1 6/-/6 

2 Раздел 2. Грамматика: Существительное. 

Профессиональные термины и сокращения. 

- 4/-/4 - 1/-/1 5/-/5 

3 Раздел 3. 

Грамматика: Артикли. 

Специфика перевода научного текста. 

- 5/-/5 - 1/-/1 6/-/6 

4 Раздел 4. 

Грамматика: Местоимение. 

Аннотирование и реферирование 

специальных текстов. 

- 4/-/4 - 1/-/1 5/-/5 

5 Раздел 5. 

Грамматика: Прилагательное и наречие. 

Отраслевые и терминологические словари. 

- 8/-/8 - 0,2/-/0,2 8,2/-/8,2 

6 Раздел 6. 

Грамматика: Числительные. 

Реферативные журналы по 

соответствующей научной тематике. 

- 6/-/6 - 0,2/-/0,2 6,2/-/6,2 

7 Раздел 7. Грамматика: Глагол. 

Лексические особенности научных текстов 

- 6/-/6 - 0,2/-/0,2 6,2/-/6,2 

8 Раздел 8. 

Грамматика: Неличные формы глагола. 

Грамматические особенности научных 

текстов 

- 10/-/10 - 0,2/-/0,2 10,2/-/10,2 

9 Раздел 9. 

Грамматика: Модальность. Сложные 

предложения. 

Жанры научной литературы. 

- 6-/-/6 - 0,2/-/0,2 6,2/-/6,2 

10 Раздел 10. 

Внеаудиторная работа аспирантов 

(внеаудиторное чтение) 

- -/-/- - 32/-/48 32/-/48 

11 Раздел 11. 

Проверка внеаудиторного чтения 

- 54/-/54 - -/-/- 54/-/54 

12 Самостоятельная работа при подготовке 

реферата 

- -/-/- - 6/-/6 6/-/6 

13 Самостоятельная работа при подготовке к 

зачету и сдача зачета 

- -/-/- - 2/-/- 2/-/4 

14 Самостоятельная работа при подготовке к 

экзамену, предэкзаменационные 

консультации и сдача экзамена 

- -/-/- - - 27/-/9 

Итого часов - 108/-/108 - 45/-/59 180/-/180 
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6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на занятиях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. 

Тема 1.1 Порядок слов в простом повествовательном предложении: прямой порядок слов, обратный 

порядок слов.  Безличные предложения. 

Тема 1.2: Порядок слов в вопросительном предложении. Типы вопросительных предложений. 

Тема 1.3:Усиление значения слов с помощью дополнительных лексических элементов. 

Раздел 2. 

Тема 2.1:Имя существительное:  Род. Число. Падеж. 

Тема2.2: Образование множественного числа имен существительных. 

Тема2.3: Разновидности специальной лексики: термины, номены, прагмонимы. 

Раздел 3. 

Тема 3.1: Неопределенный артикль. 

Тема 3.2: Определенный артикль. 

Тема 3.3: Отсутствие артикля. 

Раздел 4. 

Тема 4.1: Функции местоимений в предложении. 

Тема 4.2: Личные, притяжательные, возвратные, указательные местоимения. 

Тема 4.3: Неопределенные местоимения и их производные. 

Раздел 5. 

Тема 5.1: Роль прилагательных и наречий в предложении. 

Тема 5.2: Степени сравнения, нестандартное образование степеней сравнения. 

Тема 5.3: Наречия. Наречия времени, места и образа действия. 

Тема 5.4: Суффиксы и префиксы прилагательных и наречий. 

Раздел 6. 

Тема 6.1: Количественные числительные. 

Тема 6.2: Порядковые числительные Суффиксы порядковых числительных. Дробные 

числительные. 

Раздел 7. 

Тема 7.1: Глаголы. Общая характеристика. Вспомогательные глаголы. 

Тема 7.2: Суффиксы и префиксы глаголов. 

Тема 7.3: Повелительное и изъявительное наклонение. 

Тема 7.4: Временные формы глагола. 

Тема 7.5: Прямая и косвенная речь. 

Тема 7.6: Страдательный залог. . Особенности перевода страдательного залога в научных текстах. 

Раздел 8. 

Тема 8.1: Причастие I.  

Тема 8.2: Причастие II.  

Тема 8.3:Распространенное определение. 

Тема 8.4: Инфинитив. Инфинитивные группы. 

Раздел 9. 

Тема 9.1: Модальные глаголы и их заменители. 

Тема 9.2: Сослагательное наклонение. 

Тема 9.3: Сложноподчиненное предложение. Придаточные предложения. 
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6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Тема: Особенности научного стиля речи. 

Грамматика: Порядок слов в простом повествовательном предложении. Прямой 

порядок слов. Обратный порядок слов. Безличные предложения. 

2 Проверка внеаудиторного чтения.(11 тыс печ. знаков) 

3 Тема: Профессиональные термины и сокращения. 

Грамматика: Усиление значения слов с помощью дополнительных лексических 

элементов. 

4 Проверка внеаудиторного чтения. (11 тыс печ. знаков) 
5 

Тема: Специфика перевода научного текста. 

Грамматика: Имя существительное: Род. Число. Падеж. 
6 

Проверка внеаудиторного чтения.(11 тыс печ. знаков) 
7 

Тема: Аннотирование и реферирование специальных текстов. 

Грамматика: Образование множественного числа имен существительных. 
8 

Проверка внеаудиторного чтения.(11 тыс печ. знаков) 
9 

Грамматика: склонение имен существительных 
10 

Проверка внеаудиторного чтения.(11 тыс печ. знаков) 

11 Грамматика: Неопределенный артикль. Определенный артикль. Отсутствие артикля. 

12 Проверка внеаудиторного чтения.(11 тыс печ. знаков) 

13 Грамматика: Функции местоимений в предложении. 

14 Проверка внеаудиторного чтения.(11 тыс печ. знаков) 

15 Грамматика: Личные, притяжательные, возвратные, указательные местоимения. 

16 Проверка внеаудиторного чтения.(11 тыс печ. знаков) 

17 Неопределенные местоимения и их производные. 

18 Проверка внеаудиторного чтения.(12 тыс печ. знаков) 

19 Тема: Отраслевые и терминологические словари. 

Грамматика: Роль прилагательных и наречий в предложении. 

20 Проверка внеаудиторного чтения.(12 тыс печ. знаков) 

21 Тема: Реферативные журналы по соответствующей научной тематике. 

Грамматика: Степени сравнения, нестандартное образование степеней сравнения. 

22 Проверка внеаудиторного чтения.(12 тыс печ. знаков) 

23 Тема: Лексические особенности научных текстов. 

Грамматика: Наречия. 

24 Проверка внеаудиторного чтения.(11 тыс печ. знаков) 

25 Тема: Грамматические особенности научных текстов. 

Грамматика: Суффиксы и префиксы прилагательных и наречий. 

26 Проверка внеаудиторного чтения.(11 тыс печ. знаков) 

27 Тема: Жанры научной литературы. 

Грамматика: Количественные числительные.  Порядковые числительные: суффиксы 

порядковых  числительных. Дробные числительные. 

28 Проверка внеаудиторного чтения.(11 тыс печ. знаков) 

29 Грамматика: Глаголы. Общая характеристика. Вспомогательные глаголы.  

30 Проверка внеаудиторного чтения.(11 тыс печ. знаков) 

31 Грамматика: Суффиксы и префиксы глаголов. 

32 Проверка внеаудиторного чтения.(11 тыс печ. знаков) 

33 Грамматика: Повелительное и изъявительное наклонение, образование вопросительной 

и отрицательной форм. 

34 Проверка внеаудиторного чтения.(11 тыс печ. знаков) 
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35 Грамматика: Временные формы глагола.. 

36 Проверка внеаудиторного чтения.(11 тыс печ. знаков) 

37 Грамматика: Прямая и косвенная речь. 

38 Проверка внеаудиторного чтения.(11 тыс печ. знаков) 

39 Грамматика: Страдательный залог. Особенности перевода страдательного залога в 

научных текстах. 

40 Проверка внеаудиторного чтения.(11 тыс печ. знаков) 

41 Грамматика: Причастие I: образование и употребление. 

42 Проверка внеаудиторного чтения.(11 тыс печ. знаков) 

43 Грамматика: Причастие II: образование и употребление.  

44 Проверка внеаудиторного чтения.(11 тыс печ. знаков) 

45 Грамматика: Распространенное определение. 

46 Проверка внеаудиторного чтения.(11 тыс печ. знаков) 

47 Грамматика: Инфинитив. Инфинитивные группы. 

48 Проверка внеаудиторного чтения.(11 тыс печ. знаков) 

49 Грамматика: Модальные глаголы и их заменители. 

50 Проверка внеаудиторного чтения.(11 тыс печ. знаков) 

51 Грамматика: Сослагательное наклонение. 

52 Проверка внеаудиторного чтения.(11 тыс печ. знаков) 

53 Грамматика: Сложноподчиненное предложение. Придаточные предложения. 

54 Проверка внеаудиторного чтения.(11 тыс печ. знаков) 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом 38.06.01 «Экономика» направленность 

(профиль) «Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и сферам 

деятельности)» не предусмотрен. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом 38.06.01 «Экономика» направленность (профиль) «Экономика и 

управление народным хозяйством (по отраслям и сферам деятельности)» по дисциплине 

«Иностранный язык» во втором семестре предусмотрено выполнение письменной работы 

в форме реферата.  

Целью реферата является закрепление и углубление теоретических знаний и 

практических умений по дисциплине, получение навыков нахождения, последующей 

обработки и перевода оригинальных текстов зарубежной научной литературы с учетом  

профиля подготовки. Реферат представляет собой письменный перевод оригинального 

научного текста с учетом научной специальности, по которой подготавливается научно-

квалификационная работа (диссертация) на язык обучения. Объем текста — 15 000 

печатных знаков.  

Завершенный реферат (в распечатанном виде) должен быть передан преподавателю 

на проверку не позже 12-й недели 2 семестра.  

В случае обнаружения недочетов (несоответствия содержания теме работы, 

оформления реферата и его структурных элементов и прочее), наличия в тексте грубых 

грамматических ошибок, а также в случае небрежного оформления текста, реферат 

возвращается на доработку. После устранения всех замечаний преподавателя по реферату 

аспиранту назначается время для его защиты. 

Минимальное время самостоятельной работы аспиранта, отводимое на выполнение 

реферата, составляет 6 часов. 

Успешное выполнение и защита письменного перевода является условием допуска 

к экзамену. 
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6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СР 

Номера 

разделов и тем 

дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма  

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к практическим  занятиям 

Раздел 1 

Темы 1.1-1.3 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.3 

Раздел 3 

Темы 3.1-3.3 

Раздел 4 

Темы 4.1-4.3 

Раздел 5 

Темы 5.1-5.3 

Раздел 6 

Темы 6.1-6.2 

Раздел 7 

Темы 7.1-7.6 

Раздел 8 

Тема 8.1-8.4 

Раздел 9 

Тема 9.1-9.3 

1-6 нед. 

1 сем. 

1-12 нед. 

2 сем. 

- 1-6 нед. 

1 сем. 

1-12 нед. 

2 сем. 

Самостоятельная работа в процессе 

проработки теоретического курса 

Раздел 1 

Темы 1.1-1.3 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.3 

Раздел 3 

Темы 3.1-3.3 

Раздел 4 

Темы 4.1-4.3 

Раздел 5 

Темы 5.1-5.3 

Раздел 6 

Темы 6.1-6.2 

Раздел 7 

Темы 7.1-7.6 

Раздел 8 

Тема 8.1-8.4 

Раздел 9 

Тема 9.1-9.3 

2-6 нед. 

1 сем. 

2-12 нед. 

2 сем. 

 2-6 нед. 

1 сем. 

2-12 нед. 

2 сем. 

Самостоятельная работа по подготовке 

реферата 

Раздел 1 

Темы 1.1-1.3 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.3 

Раздел 3 

2-12 нед. 

2 сем. 

 2-12 нед. 

2 сем. 
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Темы 3.1-3.3 

Раздел 4 

Темы 4.1-4.3 

Раздел 5 

Темы 5.1-5.3 

Раздел 6 

Темы 6.1-6.2 

Раздел 7 

Темы 7.1-7.6 

Раздел 8 

Тема 8.1-8.4 

Раздел 9 

Тема 9.1-9.3 

Самостоятельная работа при подготовке 

к зачету 

Раздел 1  

Темы 1.1-1.3 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.3 

Раздел 3  

Темы 3.1-3.2 

Раздел 4 

Темы 4.1-4.2 

10 нед. 

1 сем. 

- 10 нед. 

1 сем. 

Самостоятельная работа при подготовке 

к экзамену 

Раздел 1 

Темы 1.1-1.3 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.3 

Раздел 3 

Темы 3.1-3.3 

Раздел 4 

Темы 4.1-4.3 

Раздел 5 

Темы 5.1-5.3 

Раздел 6 

Темы 6.1-6.2 

Раздел 7 

Темы 7.1-7.6 

Раздел 8 

Тема 8.1-8.4 

Раздел 9 

Тема 9.1-9.3 

14 нед. 

2 сем. 

- 14 нед. 

2 сем. 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
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8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Основная литература 

1. Чернышева, Нина Генриховна. Деловой немецкий язык: рынок, 

предпринимательство, торговля: учебник для вузов / Чернышева Н. Г., Лыгина Н. И., 

Музалевская Р. С.; . - Москва: Форум, 2011. - 348 с.: ил. - ISBN 978-5-91134-198-5 Гриф: 

УМО 

 

Дополнительная литература 

1.  Васильева, Марианна Матвеевна. Практическая грамматика немецкого языка: 

учебное пособие / Васильева М. М., Васильева М. А.; . - 13-е изд., перераб. и доп. - 

Москва: Альфа-М: ИНФРА-М, 2010. - 236 с. - ISBN 978-5-98281-185-1 Гриф: УМО РФ.  

2.  Грамматика современного немецкого языка: учебник / Григорьева Л. Н., 
Корышев М. В., Крепак Е. М. и др.; С.-Петерб. гос. ун-т, Филолог. фак.. - 2-e изд., стер. - 

Москва: Академия, 2013. - 244 с. табл. - ISBN 978-5-8465-1269-6 

3.  Грумбах, Эрик. Немецкий язык. Грамматика: учебное пособие / Эрик Грумбах; 
пер. с фр. Г. Н. Серединой. - Москва: АСТ : Астрель, 2009. - 191 с. - На обл. авт. не указан. 

- ISBN 978-5-17-060063-2 (АСТ) 

4.  Шубина, Эльвира Леонидовна. Немецкий язык: пособие для экономических 

специальностей / Шубина Э. Л.; . - Москва: Кнорус, 2011. - (Deutsch). - 175 с. - ISBN 978-

5-406-00762-. Гриф: УМО  

5.  Архипкина, Галина Дмитриевна. Немецкий для экономистов: учебное пособие 
для вузов / Архипкина Г. Д., Завгородняя Г. С., Сарычева Г. П.; . - Москва: Дашков и К°: 

Академцентр, 2010. - 318 с. - ISBN 978-5-394-00741-5 

6.  Чернышева, Нина Генриховна. Деловой немецкий язык: рынок, 

предпринимательство, торговля: учебник для студ. вузов, обучающихся по направлению 

"Экономика" и экон. спец. / Чернышева Н. Г., Лыгина Н. И., Музалевская Р. С.; . - Москва: 

Форум, 2008. - 348 с. - ISBN 978-5-91134-198-5 

7.  Витлин, Жозеф Львович. Heutiges Deutsch. Heutiges Deutschland: учебник для 

гуманитарных фак. / Витлин Ж. Л. . - Москва: Дрофа, 2008. - (Высшее образование). - 320 

с, - ISBN 978-5-358-02004-7 

8.  Гильченок, Нина Львовна. Практикум по переводу с немецкого языка на русский 
/ Гильченок Н. Л. - Санкт-Петербург: КАРО, 2009. - 360 с. - ISBN 978-5-9925-0163-6  

9.  Исакова, Лидия Дмитриевна. Перевод профессионально ориентированных 

текстов на немецком языке: учебник / Исакова Л. Д.; . - Москва: Флинта: Наука, 2009. - 96 

с. - ISBN 978-5-9765-0714-2 Гриф: УМО РФ.  

10. Раевский, Михаил Васильевич. Немецко-русский словарь сокращений: более 10 

000 единиц / М. В. Раевский. - 3-e изд., стер. - Москва: Русский язык, 2001. - 295 с. - ISBN 

5-200-03130-3. 

11. Цвиллинг, Михаил Яковлевич. Русско-немецкий словарь = Russisch-deutsches 

Wörterbuch: около 150 000 слов и словосочетаний / М. Я. Цвиллинг. - 7-е изд., стер. - 

Москва: Русский язык-Медиа, 2005. - 688 с. - ISBN 5-9576-0168-3. 

12. Большой немецко-русский словарь = Langenscheidts Grosswörterbuch Deutsch-

Russisch : 180 тыс. слов. и словосоч. В 2 т. Т. 2. L - Z / Вальтер Дуда [и др.]; основатель 

Ганс Хольм Бильфельдт; под рук. Р. Лётча. - Москва : Астрель : АСТ, 2002. - 1178с. - 

ISBN 5-17-009945-2 (АСТ). 

13. Черкас, Михаил Александрович. Современный немецко-русский словарь по 

коммуникации: (журналистика, информационные технологии, бизнес, политика, культура, 

психология) / М. А. Черкас, О. М. Галай, Т. В. Лашук. - Минск : ТетраСистемс, 2007. - 361 

с. - ISBN 978-985-470-548-4. 

14. Русско-немецкий словарь для деловых людей / сост. Б. В. Соколов. - Москва: 

ГИС, 2006. - 319 с. - ISBN 5-8330-0211-7. 
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9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

1.  Общественно-политическая, экономическая и специальная лексика: учебное 

пособие по немецкому языку (на основе технологии продуктивного обучения) / сост. Н. Р. 

Черепанова; Федер. агентство по образованию, Гос. образовательное учреждение высш. 

проф. образования Ульян. гос. техн. ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 2008. - 121 с.: ил 

2.  Подготовка и написание рефератов по страноведению на немецком языке: 
методические указания / сост. Н. Р. Черепанова. - Ульяновск: УлГТУ, 2005. - 26 с. 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

1. Онлайн-словарь ABBYY Lingvo : http://lingvo.abbyyonline.com/ru/ 

2. Справочник по грамматике немецкого языка. URL: 

http://www.studygerman.ru/online/manual/ 

3. Всё для изучения немецкого языка. URL: http://www.studygerman.ru 

4. Аудиоматериалы для изучения немецкого языка. URL: 

http://www.multikulti.ru/German/info/German_info_137.html 

5. Онлайн упражнения по немецкому языку URL: http://www.schubert-

verlag.de/aufgaben/uebungen_a1/a1_uebungen_index.html 

6. Литература для чтения на немецком языке URL: http://www.languages-

study.com/deutsch-lekture.html 

7. Список словарей немецкого языка URL: http://www.languages-study.com/deutsch-

worterbuch.html 

8. Интерактивная виртуальная доска URL: http://www.wallwisher.com/ 

9. Немецкий лексико–грамматический ресурс URL : 

http://www.canoo.net/index.html 

10. Аудиоматериалы от газеты Zeit URL: http://www.zeit.de/angebote/audio/index 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 

6.4) при последовательном изучении тем дисциплины и представляют собой выполнение 

обучаемыми набора практических задач с целью выработки у них практических навыков.  

Перед проведением практического занятия преподаватель информирует аспирантов 

(соискателей) о теме занятия, сообщает о целях и задачах проведения практического 

занятия, порядке его проведения и критериях оценки результатов работы. К каждому 

занятию аспирантам (соискателям)  задается домашнее задание: чтение, перевод, пересказ 

текстов; выполнение грамматических и лексических упражнений, изучение 

теоретического материала  по грамматической теме и т.д. 

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого 

обучающегося, ее объем по курсу «Иностранный язык» определяется данной рабочей 

программой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия 

преподавателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по 

данной дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие 

самостоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к решению 

проблем учебного и профессионального уровня. Самостоятельная работа аспирантов 

(соискателей) делится на два вида: аудиторную; внеаудиторную. Видами самостоятельной 

работы аспиранта (соискателя) в аудиторное время являются: чтение, перевод, пересказ 

текстов; выполнение грамматических и лексических упражнений; составление диалогов и 

т.д. Аудиторная самостоятельная работа аспирантов (соискателей) организуется и 

проходит под контролем преподавателя, предполагает выдачу аспирантам (соискателям)   

групповых или индивидуальных заданий и самостоятельное выполнение их аспирантами 

http://lingvo.abbyyonline.com/ru/
http://www.schubert-verlag.de/aufgaben/uebungen_a1/a1_uebungen_index.htm
http://www.schubert-verlag.de/aufgaben/uebungen_a1/a1_uebungen_index.htm
http://www.languages-study.com/deutsch-lekture.html
http://www.languages-study.com/deutsch-lekture.html
http://www.wallwisher.com/
http://www.canoo.net/index.html
http://www.zeit.de/angebote/audio/index
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(соискателями) под методическим и организационным руководством преподавателя. 

Внеаудиторная работа аспиранта (соискателя) включает: изучение справочной, учебной 

основной и дополнительной литературы в соответствии с рекомендациями в рабочей 

программе по данной дисциплине; выполнение домашних заданий: чтение,  устный и 

письменный перевод, пересказ текстов; выполнение грамматических и лексических 

упражнений. 

Практическое владение языком предполагает умение самостоятельно работать со 

специальной литературой на иностранном языке с целью получения профессиональной 

информации. За два семестра обучения аспиранты (соискатели) должны приобрести 

навыки самостоятельной работы со специальной литературой. В первую очередь их 

ориентирует на это внеаудиторное чтение, по которому аспиранты (соискатели)  

отчитываются регулярно в соответствии с предъявляемыми требованиями. Внеаудиторное 

чтение состоит из чтения, перевода, пересказа текстов научного характера с постепенным 

переходом от текстов общей направленности к текстам по узкой специальности. Аспирант 

(соискатель) может сам выбрать текст для внеаудиторного чтения или выбрать из 

предложенных преподавателем, обосновав свой выбор. 

 Преподаватели ориентируют аспирантов (соискателей)  на самостоятельную 

работу с самого начала курса обучения. Все рекомендации преподавателя относительно 

учебной литературы, дополнительной литературы, ведения словарей и пр. должны быть 

приняты аспирантами (соискателями) к сведению и выполняться с точностью и аккуратно. 

Аспирантам (соискателям) следует также поработать над организацией своего учебного 

процесса и рациональным использованием времени. Чем быстрее и лучше аспиранты 

(соискатели) справятся с этой задачей, тем легче будет процесс овладения иностранным 

языком. 

 

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
№ п\п Наименование специальных помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения (подлежит 

ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения занятий 

семинарского типа (практических занятий), групповых и 

индивидуальных консультаций 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Не требуется 

3 Аудитория для групповых и индивидуальных 

консультаций (аудитория № 226/2) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, 

Антивирус Касперского  

Свободные и открытые лицензии: 

OpenOffice, Adobe Flash, Adobe 

Reader, Unreal Commander, Mozilla 

Firefox, Архиватор 7-zip 

4 Помещение для самостоятельной работы (читальный зал 

научной библиотеки – аудитория № 101/3) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, 

Антивирус Касперского  

Свободные и открытые лицензии: 

OpenOffice, Adobe Flash, Adobe 

Reader, Mozilla Firefox, Архиватор 7-

zip 
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13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 
№ п\п Наименование специальных помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения занятий 

семинарского типа (практических занятий), групповых 

и индивидуальных консультаций 

Учебная мебель: столы, стулья 

(скамьи) для обучающихся; стол, 

стул для преподавателя, доска 

2 Учебные аудитории для текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья 

(скамьи) для обучающихся; стол, 

стул для преподавателя, доска 

3 Аудитория для групповых и индивидуальных 

консультаций (аудитория № 226/2) 

Мебель: шкафы закрытые; шкафы с 

открытой витриной; столы; стулья 

Рабочие места, оборудованные 

ПЭВМ с выходом в Интернет, МФУ 

4 Помещение для самостоятельной работы (читальный 

зал научной библиотеки – аудитория № 101/3) 

Мебель: столы; стулья 

Рабочие места, оборудованные 

ПЭВМ с выходом в Интернет 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

по дисциплине «Иностранный язык» 

направление 38.06.01 «Экономика» направленность (профиль) «Экономика и управление 

народным хозяйством (по отраслям и сферам деятельности)» 

Дисциплина «Иностранный язык» относится к дисциплинам базовой части блока 

Б1 Дисциплины (модули) подготовки аспирантов по направлению подготовки 38.06.01 

«Экономика» направленность (профиль) «Экономика и управление народным хозяйством 

(по отраслям и сферам деятельности)». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенции: УК-4. 

Целью освоения дисциплины «Иностранный язык» является повышение исходного 

уровня владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени 

образования, и овладение аспирантами (соискателями)  необходимым и достаточным 

уровнем коммуникативной компетенции для решения социально-коммуникативных задач 

в различных областях бытовой, культурной, профессиональной и научной деятельности 

при общении с зарубежными партнерами, а также для дальнейшего самообразования.    

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса:  практические занятия, самостоятельная работа аспиранта, реферат, 

зачет, экзамен. 

Тематический план дисциплины 

Английский язык 

Фонетика. Интонационное оформление предложения: словесное, фразовое и 

логическое ударения, мелодия, паузация; фонологические противопоставления, 

релевантные для изучаемого языка: долгота (краткость), закрытость (открытость) 

гласных звуков, звонкость (глухость) конечных согласных и т. п. Порядок слов простого 

предложения. Сложное предложение: сложносочиненное и сложноподчиненное 

предложения. Союзы и относительные местоимения. Эллиптические предложения. 

Бессоюзные придаточные. Употребление личных форм глагола в активном залоге. 

Согласование времен. Пассивные конструкции: с агентивным дополнением, без 

агентивного дополнения; пассивная конструкция, в которой подлежащее соответствует 

русскому косвенному или предложному дополнению. Функции инфинитива: инфинитив 

в функции подлежащего, определения, обстоятельства; оборот «дополнение с 

инфинитивом» (объектный падеж с инфинитивом); оборот «подлежащее с инфинитивом» 

(именительный падеж с инфинитивом); инфинитив в функции вводного члена; 

инфинитив в составном именном сказуемом (be + инф.) и в составном модальном 

сказуемом; оборот «for + сущ. + инфинитив». Функции причастия: причастие в функции 

определения и определительные причастные обороты; независимый причастный оборот 

(абсолютная причастная конструкция); причастный оборот в функции вводного члена; 

оборот «дополнение с причастием» (оборот объектный падеж с причастием); 

предложения с причастием I или II, стоящим на первом месте в предложении и 

являющимся частью двучленного сказуемого have + существительное + причастие. 

Функции герундия: герундий в функции подлежащего, дополнения, определения, 

обстоятельства; герундиальные обороты. Сослагательное наклонение. Модальные 

глаголы. Модальные глаголы с простым и перфектным инфинитивом; функции глаголов 

should и would. Условные предложения. Атрибутивные комплексы (цепочки 

существительных). Эмфатические (в том числе инверсионные) конструкции: 

предложения с усилительным приглагольным do; инверсия на первое место 

отрицательного наречия, наречия неопределенного времени или слова only с инклюзией 

ритмического (непереводимого) do; оборот it is...that; инверсия с вводящим there; двойная 

инверсия двучленного сказуемого в форме Continious или пассива; инвертированное 

придаточное уступительное или причины; двойное отрицание. Многофункциональные 

строевые элементы: местоимения, слова-заместители (that (of), those (of), this, these, do, 



 33 

one, ones), сложные и парные союзы, сравнительно-сопоставительные обороты (as...as, 

not so...as, the...the). Коммуникативное (актуальное) членение предложения и средства его 

выражения. 

 

Немецкий язык 

Фонетика. Интонационное оформление предложения: словесное, фразовое и 

логическое ударения, мелодия, паузация; фонологические противопоставления, 

релевантные для изучаемого языка: долгота (краткость), закрытость (открытость) 

гласных звуков, звонкость (глухость) конечных согласных, интонационно-смысловые 

группы-синтагмы.  

Грамматика. Имя существительное: род, число, падеж. Артикль: определенный, 

неопределенный, нулевой  артикль. Образование множественного числа 

существительных. Имя прилагательное: склонение, степени сравнения, функция в 

предложении. Наречие: виды наречий, степени сравнения наречий. Имя числительное: 

количественные, порядковые и дробные. Глагол: Временные формы глаголов Aktiv. 

Употребление личных форм глагола в Aktiv. Модальные глаголы и их эквиваленты.  

Способы выражения модальности. Инфинитив: функции в предложении. Инфинитив в 

составном модальном сказуемом. Инфинитивные группы. Причастие I, Причастие II.  

Функции причастия: причастие в функции определения и сказуемого. Распространенное 

определение: перевод распространенного определения. Предлоги. Страдательный залог. 

Функции пассива, конструкции sein + Partizip II переходного глагола. Безличный пассив. 

Сослагательное наклонение. Структура простого предложения.  Порядок слов в  простом 

предложении: прямой порядок слов, обратный порядок слов. Рамочная конструкция. 

Сложное предложение: сложносочиненное и сложноподчиненное предложения. Союзы и 

относительные местоимения. Эллиптические предложения. Типы придаточных 

предложений. Бессоюзные придаточные предложения. Согласование времен. Модальные 

конструкции sein + zu + Infinitiv; haben + zu + Infinitiv (во всех временных формах). 

Модальные слова. Многозначность союзов, предлогов, местоимений, местоименных 

наречий и их различительные признаки (многозначные и многофункциональные слова). 

Коммуникативное членение предложения и способы его выражения. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 

часов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/

п 

Код и наименование формируемой 

компетенции 
Наименование оценочного средства* 

1 

УК-4 готовность использовать 

современные методы и технологии 

научной коммуникации на 

государственном и иностранном языке 

Собеседование по практическим занятиям, 

собеседование по внеаудиторному чтению 

на практических занятиях, реферат, зачет, 

экзамен.  
* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 

реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин аспирант (соискатель) осваивает компетенции УК-4, на 

этапе указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по практическим занятиям 

  На практических занятиях аспиранты читают, переводят, пересказывают тексты; 

отвечают на вопросы, задают вопросы к текстам; обсуждают тексты; выполняют 

грамматические и лексические упражнения. Общее число практических занятий – 54. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 

Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по практическим занятиям 

Оценка Критерии  
Отлично Аспирант (соискатель) демонстрирует  хорошие знания 

теоретического и практического материала по теме, по видам 

деятельности, дает правильные ответы, активен на занятии, 

хорошо готов к занятию. Сформированные и систематические 

знания методов и технологий научной коммуникации на 

государственном и иностранном языках.   
Хорошо Аспирант (соискатель) демонстрирует знания теоретического и 

практического материала по теме, допуская незначительные 

неточности  и ошибки, к занятию готов. 
Удовлетворительно Аспирант (соискатель) показывает неполные знания, допустил 

ошибки и неточности при ответе на вопросы семинара, 

продемонстрировал неумение логически выстроить материал 

ответа и сформулировать свою позицию по проблемным 

вопросам. Аспирант (соискатель) затрудняется с ответом, делает 

ошибки, недостаточно готов к занятию, не активен 
Неудовлетворитель

но 

Аспирант (соискатель)  не может справиться с заданием, к 

занятию не готов 
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Внеаудиторное чтение 
Внеаудиторная работа аспиранта (соискателя) включает: изучение справочной, 

учебной основной и дополнительной литературы в соответствии с рекомендациями в 

рабочей программе по данной дисциплине. Внеаудиторное чтение состоит из чтения, 

перевода, пересказа текстов научного характера с постепенным переходом от текстов 

общей направленности к текстам по узкой специальности. Проверке внеаудиторного 

чтения отводятся практические занятия в течение каждого семестра. 
Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 

Таблица П3  

Шкала и критерии успешной сдачи внеаудиторного чтения 

Оценка Критерии 

Выполнено Аспирант демонстрирует хорошее чтение текста вслух, понял 

содержание прочитанного текста, не затрудняется с переводом 

текста, догадывается о значении незнакомых слов, выписал в  

рабочий словарь ключевые слова и нашел правильный перевод, 

исходя из контекста; может передать краткое содержание текста на 

иностранном языке 

Не выполнено Аспирант не выполнил задание, плохо читает текст, не может 

перевести на русский язык; не понял содержание текста. 

 

Реферат 

Реферат является формой самостоятельной работы. В процессе защиты реферата 

аспиранту задается 7-10 вопросов по его содержанию. Оценивание реферата на этапе его 

защиты осуществляется в соответствии со шкалой и критериями, представленными в 

таблице П4. 

Таблица П4  

Шкала и критерии оценивания подготовки аспиранта при выполнении и защите 

реферата 

Оценка Критерии 

Зачтено Выставляется при выполнении реферата в полном объеме; работа 

отличается достаточной глубиной  проработки всех структурных 

элементов содержательной части и оформлена с соблюдением 

установленных правил; аспирант твердо владеет материалом. 

Не зачтено Выставляется при выполнении реферата в неполном объеме; работа 

отличается крайне слабой проработкой содержательной части; работа 

оформлена с многочисленными нарушениями установленных правил;  

аспирант на защите не отвечает на большинство вопросов и допускает 

грубые ошибки. 

 

Зачет 
Зачет по дисциплине «Иностранный язык» проводится в письменной и устной 

формах и содержит два вопроса для проверки усвоенных знаний, для контроля освоения 

умений и навыков всех запланированных в ходе изучения дисциплины компетенций. 

Зачет состоит из письменного перевода со словарем с английского языка на русский язык 

текста по специальности объемом 2500 печатных знаков (время – 60 мин.) и устного 

перевода, выполненного в течение 1-го семестра в объеме 100 тыс. печатных знаков. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П5) 
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Таблица П5  

Шкала и критерии оценивания зачета 

 

Оценка Критерии 
Зачтено выставляется обучающемуся, если аспирант (соискатель)  перевел 

текст по специальности, продемонстрировав  знания пройденного 

грамматического и лексического материала, умение работать со 

словарем, навыки работы с тестом по специальности, а также 

выполнил перевод текста в объеме не менее 60% за 

предусмотренное время; в беседе показал навыки восприятия речи 

на слух и навыки говорения 
Не зачтено выставляется обучающемуся, если аспирант (соискатель) не понял 

текст, перевел менее 60% объема за предусмотренное время, 

продемонстрировав неудовлетворительные знания пройденного 

грамматического и лексического материала; не смог принять 

участие в беседе. 

 

Экзамен 

Экзамен включает в себя три задания: 

1. Письменный перевод со словарем  оригинального текста по научной 

специальности, по которой аспиранта выполняет научно-квалификационную работу 

(диссертацию). Объем 3 000 печатных знаков. 

2. Беглое чтение оригинального текста по специальности. Объем – 1500 печатных 

знаков. Форма проверки – передача извлеченной информации на иностранном языке. 

3. Беседа с экзаменаторами на иностранном языке по вопросам, связанным с научной 

специальностью, по которой подготавливается научно-квалификационная работа 

(диссертация) аспиранта. 

Результаты экзамена оцениваются по пятибалльной системе.  

На экзамене аспирант должен продемонстрировать умение пользоваться 

иностранным языком как средством профессионального общения и научной деятельности. 

Аспиранты должны владеть орфографической, орфоэпической, лексической и 

грамматической нормами изучаемого языка и правильно использовать их во всех видах 

речевой коммуникации, представленных в сфере научного общения. 

Говорение. На экзамене аспирант должен продемонстрировать владение 

подготовленной монологической речью, а также неподготовленной монологической и 

диалогической речью в ситуации официального общения в пределах программных 

требований. 

Оценивается содержательность, адекватная реализация коммуникативного 

намерения, логичность, связность, смысловая и структурная завершенность, 

нормативность высказывания. 

Чтение. Аспиранты должны продемонстрировать умение читать оригинальную 

литературу по научной специальности, по которой подготавливается научно-

квалификационная работа (диссертация), опираясь на языковой материал, фоновые 

страноведческие и профессиональные знания, навыки языковой и контекстуальной 

догадки. 

Объектом контроля на экзамене являются навыки изучающего и беглого чтения. В 

первом случае оценивается умение максимально точно и адекватно извлекать основную 

информацию, содержащуюся в тексте, проводить обобщение и анализ основных 

положений предъявленного научного текста для последующего составления резюме на 

иностранном языке. Резюме прочитанного текста оценивается с учетом объема и 

правильности извлеченной информации, адекватности реализации коммуникативного 

намерения, содержательности, логичности, смысловой и структурной завершенности, 

нормативности текста. При беглом чтении оценивается умение в течение короткого 
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времени (1-2 минут) определить круг рассматриваемых в тексте вопросов и выявить 

основные положения автора. 

Передача извлеченной информации может осуществляться на иностранном языке. 

Оценивается объем и правильность извлеченной информации.  

Шкала оценивания имеет вид (таблица П6) 
Таблица П6  

Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 
Отлично выставляется, если аспирант (соискатель) адекватно перевел текст по 

специальности, продемонстрировав глубокие знания пройденного 

грамматического и лексического материала, умение работать со словарем, 

навыки работы с тестом по специальности, а также выполнил в полном 

объеме перевод текста за предусмотренное время; пересказал текст без 

существенных грамматических и лексических ошибок и показал хорошее 

понимание предложенного текста; в беседе проявил умения адекватно 

соотносить языковые средства с конкретными целями, ситуациями, 

условиями и задачами речевого общения. 

Хорошо выставляется, если аспирант (соискатель) адекватно перевел текст по 

специальности, продемонстрировав достаточно хорошие знания 

пройденного грамматического и лексического материала, умение работать 

со словарем, навыки работы с тестом по специальности, а также выполнил 

перевод текста в объеме не менее 70%  за предусмотренное время, либо 

выполнил в полном объеме, но с несущественными погрешностями и 

ошибками; пересказал текст, соблюдая основные грамматические и 

лексические нормы и показал достаточно хорошее понимание 

предложенного текста; в беседе проявил достаточные умения соотносить 

языковые средства с конкретными целями, ситуациями, условиями и 

задачами речевого общения. 
Удовлетворительно выставляется, если аспирант (соискатель)  перевел текст по специальности, 

продемонстрировав удовлетворительные знания пройденного 

грамматического и лексического материала, умение работать со словарем, 

навыки работы с тестом по специальности, а также выполнил перевод 

текста в объеме не менее 60%  за предусмотренное время, либо выполнил с 

погрешностями и ошибками; пересказал текст, допуская существенные  

грамматические и лексические ошибки  и показал  недостаточное 

понимание предложенного текста; в беседе проявил умения соотносить 

языковые средства с конкретными целями, ситуациями, условиями и 

задачами речевого общения на удовлетворительном уровне; 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Собеседование по практическим  занятиям 

На практических занятиях аспиранты (соискатели) читают, переводят, 

пересказывают тексты; отвечают на вопросы, задают вопросы к текстам; обсуждают 

тексты; выполняют грамматические и лексические упражнения; делают сообщения. На 

практических занятиях рассматриваются все устные темы; грамматический и лексический 

материал из 6.2. 

 

Примерный текст (отрывок) для подготовки к практическим занятиям: 

 

Английский язык 

Economics is a social science concerned with the production, distribution and 

consumption of goods and services. It studies how individuals, businesses, governments and 

nations make choices on allocating resources to satisfy their wants and needs, and tries to 

determine how these groups should organize and coordinate efforts to achieve maximum output. 
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Economic analysis often progresses through deductive processes, much like mathematical logic, 

where the implications of specific human activities are considered in a "means-ends" framework. 

Economics can generally be broken down into macroeconomics, which concentrates on the 

behavior of the aggregate economy, and microeconomics, which focuses on individual 

consumers. The principle (and problem) of economics is that human beings occupy a world of 

unlimited wants and limited means. For this reason, the concepts of efficiency and productivity 

are held paramount by economists. Increased productivity and a more efficient use of resources, 

they argue, could lead to a higher standard of living. Despite this view, economics has been 

pejoratively known as the "dismal science," a term coined by by Scottish historian Thomas 

Carlyle in 1849. He may have written it to describe the gloomy predictions by Thomas Robert 

Malthus that population growth would always outstrip the food supply, though some sources 

suggest Carlyle was actually targeting economist John Stuart Mill and his liberal views on race 

and social equality. 

 

Примерные вопросы по собеседованию: 

1. Просмотрите текст и выразите основную мысль текста. 

2. Прочитайте текст и озаглавьте его. 

3. Обсудите содержание текста. 

4. Изложите содержание текста на английском языке.  
      5. Подготовьте сообщение по теме: «Application Areas of Economics». 

6. Глагол. Общая характеристика. Глаголы-связки.  

7. Правило согласования времен.  

8. Местоимение: функции местоимений в предложении; личные, притяжательные, 

возвратные, указательные местоимения; неопределенные местоимения и их производные. 

9. Аннотирование и реферирование специальных текстов. 

10. Прилагательное и наречие: роль в предложении. Степени сравнения, 

нестандартное образование степеней сравнения. 

 

Немецкий язык 

UNIVERSALBANK-SYSTEM 

Der besondere Charakter des deutschen Bankwesens ergibt sich im Vergleich zu den 

meisten industrialisierten Ländern aus der Dominanz universal tätiger Kreditinstitute. Trotz aller 

Unterschiede hinsichtlich Rechtsform, Eigentumsverhältnissen, Betriebsgröße, betrieblicher 

Organisation. und Geschäftsstruktur betreiben die meisten Institute alle denkbaren banküblichen 

Geschäfte unter einem Dach.  

Die Entstehung des deutschen Universalbanksystems ist ganz wesentlich darin begründet, 

dass Deutschland seit Beginn seiner industriellen Entwicklung weder über ausreichende 

Kapitalbildung, noch über die erforderliche Organisation des Effektenhandels verfügte, um ohne 

umfangreiche Bankkredite die Finanzierung großer Industrieunternehmen zu sichern. Den 

Nachweis seiner Leistungsfähigkeit hat dieses System insbesondere in den Aufbauphasen nach 

den beiden Weltkriegen erbracht.  

Wo in anderen Ländern derzeit noch Bankensysteme bestehen, die auf einer 

institutionellen Trennung von Kredit- und Einlagengeschäft einerseits sowie Effektengeschäften 

andererseits beruhen, ist der Trend zur Universalisierung unverkennbar. Als wichtigster Vorzug 

des Universalbank-Systems gegenüber dem angelsächsischen Trennbank-System ist die in seinen 

Diversifikationseffekten begründete größere Stabilität und die damit verbundene höhere 

Sicherheit der Einlagen zu betrachten. Zudem bietet die universell tätige Bank dem Kunden 

einen umfassenden Service aus einer Hand an. 

 

Примерные вопросы по собеседованию: 

1.  Просмотрите текст и выразите основную мысль текста. 
2.  Прочитайте текст 
3.  Обсудите содержание текста. 
4.  Изложите содержание текста на английском языке.  
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5.  Особенности общения на международных научных мероприятиях: установление 
контактов в процессе межкультурной коммуникации. 

6.  Речевые стратегии оформления устного научного высказывания. 
7.  Структурные элементы основной части доклада. 
8.  Стратегии предвосхищения критики /сомнения.  
9.  Особенности терминов по специальности и их словообразование. 
10. Конструкции sein + zu + Infinitiv; haben + zu + Infinitiv. 

11. Определительные придаточные предложения в специальных текстах. 
12. Придаточные предложения, характерные для научных текстов на немецком 

языке. 

13. Особенности перевода пассивных конструкций. 
14. Порядок перевода распространенного определения. 
15. Особенности перевода инфинитивных конструкций на русский язык. 

 

Внеаудиторное чтение 
Внеаудиторное чтение состоит из чтения, перевода, пересказа текстов научного 

характера по научной специальности, по которой аспирант выполняет научно-

квалификационную работу (диссертацию). При отборе конкретного языкового материала 

необходимо руководствоваться следующими функциональными категориями: 

1. Передача извлеченной информации: средства оформления повествования, 

описания, рассуждения, уточнения, коррекции услышанного или прочитанного, 

идентификации темы сообщения, доклада и т.д. 

2. Передача эмоционального отношения к сообщению: средства выражения 

одобрения (неодобрения), удивления, восхищения, предпочтения и т.д. 

3. Передача интеллектуальных отношений: средства выражения согласия 

(несогласия), способности (неспособности) сделать что-либо, выяснение возможности 

(невозможности) сделать что-либо, уверенности (неуверенности) говорящего в 

сообщаемых им фактах. 

4. Структурирование дискурса: оформление введения в тему, развитие темы, смена 

темы, подведение итогов сообщения, инициирование и завершение разговора, 

приветствие, выражение благодарности, разочарования и т.д. 

 

Примерный текст (отрывок) для подготовки внеаудиторного чтения: 

Английский язык 

Microeconomics examines how entities, forming a market structure, interact within a 

market to create a market system. These entities include private and public players with various 

classifications, typically operating under scarcity of tradable units and light government 

regulation. The item traded may be a tangible product such as apples or a service such as repair 

services, legal counsel, or entertainment. In theory, in a free market the aggregates (sum of) of 

quantity demanded by buyers and quantity supplied by sellers may reach economic equilibrium 

over time in reaction to price changes; in practice, various issues may prevent equilibrium, and 

any equilibrium reached may not necessarily be morally equitable. For example, if the supply of 

healthcare services is limited by external factors, the equilibrium price may be unaffordable for 

many who desire it but cannot pay for it. Various market structures exist. In perfectly 

competitive markets, no participants are large enough to have the market power to set the price 

of a homogeneous product. In other words, every participant is a "price taker" as no participant 

influences the price of a product. In the real world, markets often experience imperfect 

competition. Forms include monopoly (in which there is only one seller of a good), duopoly (in 

which there are only two sellers of a good), oligopoly (in which there are few sellers of a good), 

monopolistic competition (in which there are many sellers producing highly differentiated 

goods), monopsony (in which there is only one buyer of a good), and oligopsony (in which there 

are few buyers of a good).  

Типовые вопросы по собеседованию: 

1. Соответствие представленного текста актуальной проблеме научного 
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исследования аспиранта. 

2. Возможность использования представленного текста при выполнении 

теоретической части научного исследования аспиранта. 

3. Возможность использования представленного текста при выполнении 

экспериментальной части научного исследования аспиранта. 

4. Особенности представления оригинальных научных текстов в публикациях, 

входящих в международные базы цитирования Web of Science, Scopus. 

5. Возможность использования оригинальных научных текстов при подготовке 

публикаций в отечественных и зарубежных изданиях, при подготовке научных докладов 

на конференциях разного уровня.    

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»; 

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  

- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно».  

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

информацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

практический материал для иллюстраций теоретических положений;  

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, 

делать умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение пользоваться нормативными документами;  

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной 

деятельностью;  

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  

- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных 

программных средств;  

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

Критерии оценки компетенций: 

- знание культуры и традиций стран изучаемого языка; 

- знание основных правил речевого общения; грамматических структур, свободных и 

устойчивых словосочетаний, фразеологических единиц, необходимых для решения 

коммуникативных задач в реальных ситуациях общения на изучаемом языке;  
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- знание правил и норм написания простых связных текстов на знакомые темы, 

писем личного характера; 

- умение найти необходимую информацию в страноведческой литературе по 

вопросам истории, культуры, традиций и обычаев страны изучаемого языка; извлекать 

информацию из текстов, построенных на частотном языковом материале повседневного и 

профессионального общения; 

- умение различать грамматические структуры, свободные и устойчивые 

словосочетания, фразеологические единицы, необходимые для решения 

коммуникативных задач в реальных ситуациях общения на изучаемом языке; 

дифференцировать лексику по сферам повседневного и профессионального общения на 

иностранном языке; 

- умение  использовать языковой материал в устных и письменных видах речевой 

деятельности на иностранном языке; 

- владение навыками применения социокультурных и лингвострановедческих 

знаний;  применения изученной лексики в различных сферах повседневного и 

профессионального общения на иностранном языке; 

- владение навыками осуществления речевого взаимодействия в профессионально-

деловой и социокультурных сферах общения;  

- владение навыками извлечения информации при чтении учебной, справочной, 

научно-популярной, специальной и культурологической литературы на иностранном 

языке в соответствии с конкретной целью и передачи на иностранном языке в письменном 

виде и корректного оформления информации в соответствии с целями, задачами общения 

и с учетом адресата, осуществляя при этом определенные коммуникативные намерения; 

письменного перевода с иностранного языка на русский.  

Средства оценивания для контроля 
Собеседование по практическим занятиям – средство контроля 

сформированности соответствующих компетенций обучающегося по данной дисциплине. 

Проводится по установленным правилам и предполагает проведение беседы 

преподавателя с обучающимся на темы, связанные с тематикой проводимых практических 

занятий.  

Реферат – это форма самостоятельной работы и средство оценивания 

образовательных результатов. Выполнение реферата требует знаний, умений и навыков, 

которые выступают компонентами как профессиональных, так и универсальных 

компетенций. Выполнение реферата способствует повышению самоорганизации 

аспиранта и освоению им умений работать с научными текстами на языке оригинала. 

Зачет – средство контроля сформированности соответствующих компетенций 

обучающегося по данной дисциплине. Проводится по установленным правилам и 

предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом начале 

обучения или в конце обучения перед сессией). Для подготовки к ответу на вопросы 

отводится время в пределах 30 минут. После получения от обучающегося ответов на 

вопросы преподаватель, как правило, задает дополнительные вопросы.  

Экзамен - средство контроля сформированности соответствующих компетенций 

обучающегося по данной дисциплине. Проводится по установленным правилам и 

предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на экзамен, заранее (в самом начале 

обучения или в конце обучения перед сессией). Экзамен включает, как правило, три части: 

письменный перевод, пересказ прочитанного текста, монологическое высказывание и 

беседа по определенной теме. Для письменного перевода отводится 1 час, на подготовку 

пересказа отводится 20 минут, контроль устной речи проводится без подготовки. После 

ответа на вопросы билета, как правило, аспиранту преподаватель задает дополнительные 

вопросы. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

Перечень информационных ресурсов, справочных систем и современных 

профессиональных баз данных, к которым обучающимся обеспечен доступ 

(удаленный доступ), в том числе в случае применения электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий 
 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

  

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _2_ ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 72 

Экзамен(ы)     

Зачет(ы) 3  Контактная работа, в т.ч.: 36 

Курсовой проект   Лекции 18 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские) 18 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 36 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 72 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 36 

Зачет(ы) 3  лекции 18 

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские) 18 

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 32 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) 4 
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью освоения дисциплины «Педагогика и психология высшей школы» является 

усвоение аспирантами психолого-педагогических знаний и умений, необходимых как для 

профессиональной педагогической деятельности, так и для повышения общей компетент-

ности в межличностных отношениях со студенческим и педагогическом коллективом.  

Задачами дисциплины являются:  

- ознакомление с современными теоретическими и методологическими идеями пе-

дагогической и психологической науки; 

- изучение способов и форм организации учебного процесса в высшем учебном за-

ведении, 

- изучение организации научно-исследовательской работы студентов в условиях 

учебного процесса высшего учебного заведения, 

- приобретение опыта организации учебной и внеучебной работы студентов,  на-

правленной на творческое саморазвитие личности студентов, 

- формирование компетенций по пониманию социальной значимости профессии 

преподавателя. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(связанные с данной дисциплиной) 

УК-5 способность следовать 

этическим нормам в 

профессиональной дея-

тельности 

Знает основы профессиональной этики препода-

вателя; 

Умеет использовать триаду преподавательской 

этики: логос-этос-пафос;  

Имеет практический опыт решения проблем 

этического характера в преподавательской дея-

тельности 

УК-6 способность планиро-

вать и решать задачи 

собственного профес-

сионального и личност-

ного развития 

Знает теории развития личности в социальной и 

профессиональной среде, модели профессионали-

зации; 

Умеет использовать технологии самоорганизации 

и стресс-менеджмента в профессиональной дея-

тельности;  

Имеет практический опыт рефлексии социаль-

ной значимости профессии преподавателя     

ОПК-3  готовность к преподава-

тельской деятельности 

по образовательным 

программам высшего 

образования 

Знает современные теоретические, методологиче-

ские идеи педагогической  и психологической 

науки;  

Умеет использовать  современные формы органи-

зации и проведения учебных занятий по образова-

тельным программам высшего образования; 

Имеет практический опыт организации учебно-

го процесса и внеучебной работы студентов 

ПК-2 готовность к преподава-

тельской деятельности в 

соответствии с направ-

ленностью (профилем) 

Знает специфику и формы преподавания про-

фильных дисциплин; 

Умеет  адаптировать научные знания в соответст-

вии с профилем программы для образовательного 
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программы процесса; 

Имеет практический опыт научно-

исследовательской работы по профилю програм-

мы и ее организации в учебном процессе 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули). 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-

заочной  

заочной  

Семестр 3 - 3 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 36 - 36 

- лекции 18 - 18 

- лабораторные работы - - - 

- практические занятия 18 - 18 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 36 - 32 

- проработка теоретического курса 18 - 18 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 

выполнение домашнего задания 

14 - 14 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 

работ 

- - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 4 - - 

Самостоятельная работа при подготовке к зачету и 

сдача зачета 

- - 4 

Итого 72 - 72 

Вид промежуточной аттестации  Зачет - Зачет 
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6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего 

часов 

Контактная работа 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

(с
ем

.)
 з

ан
я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

1 Раздел 1. Основы педагогики высшей 

школы. Дидактика и инноватика 

6/-/6 6/-/6 - 8/-/8 20 

2 Раздел 2. Психология личности и ее 

развития в высшей школе 

4/-/4 4/-/4 - 8/-/8 16 

3 Раздел 3. Теория и практика воспита-

ния студентов в вузе 

4/-/4 4/-/4 - 8/-/8 16 

4 Раздел 4. Психология педагогического 

общения и взаимодействия в группе 

4/-/4 4/-/4 - 8/-/8 16 

5 Подготовка к зачету - - - 4/-/- 4/-/4 

 Итого часов 18/-/18 18/-/18 - 36/-/32 72 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Основы педагогики высшей школы. Дидактика и инноватика 

1.1.Современные дидактические теории и технологии обучения  

Развитие высшего образования в России и за рубежом. Университеты: возникновение и развитие 

научного знания. Особенности педагогической деятельности в высшей школе. Дидактика или 

теория обучения в высшей школе. Основные принципы теории обучения в высшей школе. Про-

граммируемое обучение, проблемное, модульное обучение в высшей школе. Интерактивное обу-

чение:  принципы и формы. Цикл Колба в обучении взрослых. 

1.2. Формы организации обучения в вузе: традиции и инновации 

Содержание и методы обучения в высшей школе. Лекция в высшей школе: подготовка препода-

вателя. Практические и семинарские занятия в высшей школе, их цели, организация проведения. 

Лабораторные работы и методика их проведения. Учебная и производственная практика, ее орга-

низация. Курсовые работы и проекты, ВКР и дипломное проектирование. 

 1.3. Педагогический мониторинг и прогностика 

Контроль знаний в высшей школе. Педагогические требования к его организации. Фонд оценоч-

ных знаний: формы, уровни и типы оценивания. Оценка интерактивных форм обучения. Модель 

оценки Блума (таксономия Блума). Модель Киркпатрика. Самостоятельная работа студентов. 

Бюджет времени студентов.  Компетенции в основе системе оценивания. 

Раздел 2. Психология личности и ее развития в высшей школе 

2.1 Личность как психологическая категория. Развитие личности.   

Человек, личность, индивидуальность. Социальные роли и статусы. Типологии личности в педа-

гогическом процессе. Социализация личности. Этапы социализации и их специфика. Особенно-

сти социализации детей и взрослых. Личность студента. Личность преподавателя. Профессиона-

лизация личности. Профессиональные деформации. 

2.2 Психологические особенности студенческого возраста  
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Понятие возраста и психологического возраста. Периодизации возрастного развития личности в 

отечественной и зарубежной психологии. Специфика студенческого возраста: мотивы, новообра-

зования, деятельность.  Клиповое мышление: достоинства и ограничения. Теория поколений. По-

коления X, Y, Z.  

Раздел 3. Теория и практика воспитания студентов в вузе 

3.1. Сущность и приоритетные стратегии воспитания студентов   

Основы воспитания в высшем учебном заведении, критерии и содержание понятия качества вос-

питания студентов. Структура и стратегии воспитательной работы в вузе. Воспитание духовно-

нравственной, гражданской, экологической и эстетической культуры. Воспитание культуры по-

ведения и общения студентов. Воспитание культуры учебно-исследовательской, научно-

исследовательской и информационной деятельности.   
3.2. Совершенствование условий и процесса воспитания   

Развитие творческого мышления студентов в процессе обучения. Приемы формирования пози-

тивных эмоций. Активизация механизмов мышления и поведения, основные приемы. Изменение 

роли преподавателя в воспитательном процессе в современных условиях, новые формы работы с 

преподавателями. Студенческое самоуправление и кураторство. 

Раздел 4. Психология педагогического общения и взаимодействия в группе 

4.1. Психология педагогического общения и взаимодействия со студенческой группой 

Педагогическое общение, его основные функции. Структура педагогического общения. Триада 

преподавательского общения: этос, логос и пафос. Стили педагогического общения. Педагогиче-

ский такт. Лидеры и аутсайдеры в студенческой группе: специфика общения. Особенности обще-

ния в ситуации социальной инклюзии. 

4.2. Психология общения и взаимодействия с коллегами в педагогическом коллективе 

Психология общения: коммуникативная, интерактивная и перцептивная стороны общения.  Про-

фессиональная этика преподавателя: уровни общения. Правовой, нормативный и моральный уро-

вень регулирования отношений. Сотрудничество и конфликтное взаимодействие. «Трудные» лю-

ди в общении. Профессиональный стресс и эмоциональное выгорание. 

 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Университеты как создатели и хранители научного знания. Специфика обучения  в 

высшей школе 

2 Классический и инновационные подходы в университетском образовании. Личность 

преподавателя. 

3 От пятибалльной системы оценивания к созданию современных моделей. Модели на 

основе компетенций. 

4 Профессионализация личности  в образовательной и студенческой среде. 

5 Проблема теории поколений: реальность или теоретический конструкт. Психологические 

особенности студентов поколений X, Y,Z. 

6 Проблема соотношения компонентов в структуре воспитательной работы со студентами 

7 Акмеологические тренинги в развитии культуры преподавателя. 

8 Проблемы построения педагогического общения со студентами разного типа мышления, 

социального статуса, социальных инклюзий 

9 Построение эффективного общения с коллегами  в педагогическом коллективе 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом 38.06.01 «Экономика» направленность 

(профиль) «Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и сферам дея-

тельности)» не предусмотрен. 
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6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 

38.06.01 «Экономика» направленность (профиль)  «Экономика и управление народным 

хозяйством (по отраслям и сферам деятельности)»  не предусмотрены. 

  

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  

разделов и 

тем дисцип-

лины 

Сроки 

выполнения 

Очная форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма  

Самостоятельная работа в процес-

се проработки лекционного мате-

риала по конспектам и учебной 

литературе 

Раздел 1 

Раздел 2 

Раздел 3 

Раздел 4 

1-3 нед., 3 с  

4-6 нед, 3 с 

7-9 нед, 3 с 

10-11 нед,  3 с 

- 1-3 нед., 3 с  

4-6 нед, 3 с 

7-9 нед, 3 с 

10-11 нед,  3 с 

Самостоятельная работа в процес-

се подготовки к практическим 

(семинарским) занятиям 

Раздел 1 

Раздел 2 

Раздел 3 

Раздел 4 

1-3 нед., 3 с  

4-6 нед, 3 с 

7-9 нед, 3 с 

10-11 нед,  3 с 

- 1-3 нед., 3 с  

4-6 нед, 3 с 

7-9 нед, 3 с 

10-11 нед,  3 с 

Подготовка к зачету Разделы 1,2,3.4 12 нед,   

3 семестр 

- 12 нед,   

3 семестр 

 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература: 

1. Бороздина, Г.В. Основы психологии и педагогики [Электронный ресурс] : учеб-

ное пособие / Г.В. Бороздина. — Электрон. дан. — Минск : "Вышэйшая школа", 2016. — 

415 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/92431. — Загл. с экрана. 

Дополнительная литература: 

1. Дубровина, О.И. Общая психология: сознание и деятельность [Электронный ре-

сурс] : учебное пособие / О.И. Дубровина. — Электрон. дан. — Тюмень , 2015. — 164 с. — 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/109765. — Загл. с экрана. 

2. Лачугина, Ю.Н. Психология и педагогика: учебное пособие. - Ульяновск: Ул-

ГТУ, 2008. - Ч. 2: Педагогика. - 52 с. 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

1. Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (педагогическая практика). Методические указания / составитель А.Р. Са-
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фиуллин [Электронный ресурс]. - Ульяновск: УлГТУ, 2015. - 16 с. - Режим доступа:  

http://www.ulstu.ru/main?cmd=file&object=16490. 

2. Сударчикова, Л.Г. Введение в основы педагогического мастерства [Электрон-

ный ресурс] : учебное пособие / Л.Г. Сударчикова. — Электрон. дан. — Москва : ФЛИН-

ТА, 2014. — 377 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/51886. — Загл. с экрана. 

 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

4. Портал об управленческом менеджменте, консалтинге и маркетинге 

http://www.cfin.ru 

5. Платформа «Библиокомплектатор» Электронные издания и обучающие материа-

лы на единой платформе http://www.bibliocomplectator.ru/  

6. Электронно-библиотечная система  IPRbooks - возможность бесплатно работать в 

полнотекстовом режиме с лицензионной литературой www.iprbookshop.ru  

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции аспирант может, используя рабочую программу дисцип-

лины, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изу-

чении дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопро-

сы каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и со-

держания основных понятий и категорий экономического анализа. В конце лекции препо-

даватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы аспиранта: изу-

чение определенных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят 

аспиранту углубить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 

6.4) при последовательном изучении тем. Цели, порядок проведения практического заня-

тия определяются преподавателем заранее – на лекции или предыдущем практическом 

занятии с аспирантами. Подготовка аспрантов к практическому занятию предполагает 

распределение заданий (сообщения по ключевым вопросам темы), которые определяются 

преподавателем. Аспиранты должны ознакомиться с перечнем вопросов, подлежащих 

рассмотрению на практическом занятии, а также ссылок на информационные источники, 

рекомендуемые для изучения рассматриваемых вопросов. В ходе подготовки к практиче-

скому занятию аспирант может использовать конспект лекций, изучить рекомендуемую 

основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 

6.4) при последовательном изучении тем дисциплины и представляют собой выполнение 

обучаемыми набора практических задач предметной области с целью выработки у них на-

выков их решения. Перед проведением практического занятия по решению задач препо-

даватель информирует аспирантов о теме занятия, уделяет внимание вопросам проведения 

методики анализа ситуации на основе изученной информации на лекционных и практиче-

ских занятиях, сообщает о целях и задачах проведения практического занятия, порядке его 

проведения и критериях оценки результатов работы.  

Большинство практических занятий раскрывают, углубляют тему практического 

занятия и позволяют отработать навыки взаимодействия  в социальных и педагогических 

ситуациях. Они проходят в формах: кейс-стади, деловых и ролевых  игр, дискуссий деба-

тов и мозгового штурма. 

http://www.ulstu.ru/main?cmd=file&object=16490
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://www.cfin.ru/
http://www.bibliocomplectator.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
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Кейс-стади - техника обучения, использующая описание реальных социальных, пе-

дагогических и управленческих ситуаций. Кейс-задание позволяет осмыслить реальную 

аналитическую ситуацию, необходимую для решения данной проблемы. Для подготовки к 

участию в ситуационном практикуме аспирантам необходимо самостоятельно (желатель-

но в мини-группах) изучить выданное преподавателем кейс-задание, проанализировать 

изложенную в кейсе конкретную ситуацию, разобраться в сути проблем, продумать их 

возможные решения.  

Ролевая игра в процессе обучения основана на разыгрывании условной роли («пре-

подаватель», «студент», «коллега» и т.п.), сюжет и роли берутся из непосредственного ра-

бочего окружения (в нашем случае педагогических ситуаций). Задаются сюжетная завязка 

и роли, правила обычно не проговариваются. В центре деловой игры-имитации часто на-

ходится структура функциональных связей в организации (или конкретной группе – сту-

денческой, преподавательской). Дают изображение основных черт рабочей реальности, 

воспроизводят реальные деловые ситуации, позволяют отрабатывать функциональные 

взаимодействия. В отличие от ролевой игры имитация не предполагает  погружения в 

роль, ситуация скорее «просчитывается». 

В дискуссиях-дебатах участники разделяются на две группы / команды и после ог-

лашения темы участники команд выступают по очереди, отстаивая или критикуя тот или 

иной тезис. Важно корректное ведение дискуссии. Диагностика техник убеждения, от-

стаивания собственного мнения, умения противостоять некорректным тактикам  ведения 

дискуссии. Необходимо выбирать тему, максимально приближенную к реальности, но со-

хранять возможность дискутирования (например, неоднозначные ситуации в области 

профессиональной этики преподавателя). Мозговой штурм - наиболее свободная форма 

дискуссии. Путем обсуждения в группе найти ряд решений какой-либо проблемы. Группа 

должна высказать максимальное количество идей по проблеме. От простой дискуссии от-

личается новизной проблемы и отсутствием готовых решений, большей самостоятельно-

стью и творческой активностью. 

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-

чающегося, ее объем по курсу «Педагогика и психология высшей школы» определяется 

данной рабочей программой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без уча-

стия преподавателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей про-

грамме по данной дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие само-

стоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к решению 

проблем учебного и профессионального уровня. Самостоятельная работа аспирантов де-

лится на два вида: аудиторную; внеаудиторную. Видами самостоятельной работы аспи-

ранта в аудиторное время являются: решение задач в рамках подготовки к практическим 

занятиям, участие аспиранта в диалоговых семинарах и т.д. Аудиторная самостоятельная 

работа аспирантов организуется и проходит под контролем преподавателя, предполагает 

выдачу аспирантам групповых или индивидуальных заданий и самостоятельное выполне-

ние их аспирантами под методическим и организационным руководством преподавателя. 

Внеаудиторная работа аспиранта включает: изучение справочной, учебной основной и до-

полнительной литературы в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по дан-

ной дисциплине; подготовку к устным выступлениям на практическом занятии.  
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12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
№ 

п\п 

Наименование специальных по-

мещений и помещений для само-

стоятельной работы 

Перечень лицензионного программного обеспе-

чения (подлежит ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведе-

ния занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа (прак-

тических занятий), групповых и 

индивидуальных консультаций 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для текущего 

контроля и промежуточной атте-

стации 

Не требуется 

3 Помещение для самостоятельной 

работы (читальный зал научной 

библиотеки – аудитория № 101/3) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антивирус 

Касперского  

Свободные и открытые лицензии: 

OpenOffice, Adobe Flash, Adobe Reader, Mozilla 

Firefox, Архиватор 7-zip 

 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 
№ 

п\п 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помеще-

ний для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для про-

ведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского 

типа (практических занятий), 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для обу-

чающихся; стол, стул для преподавателя, доска 

2 Учебные аудитории для те-

кущего контроля и промежу-

точной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для обу-

чающихся; стол, стул для преподавателя, доска 

3 Помещение для самостоя-

тельной работы (читальный 

зал научной библиотеки – 

аудитория № 101/3) 

Мебель: столы; стулья 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выходом в 

Интернет 

 



   13 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

по дисциплине «Педагогика и психология высшей школы» 

направление 38.06.01 «Экономика» профиль «Экономика и управление народным 

хозяйством (по отраслям и сферам деятельности)». 

направление 38.06.01 «Экономика» направленность (профиль) «Экономика и управление 

народным хозяйством (по отраслям и сферам деятельности)» 

Дисциплина «Педагогика и психология высшей школы» относится к дисциплинам 

вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки аспирантов по 

направлению подготовки 38.06.01 «Экономика» направленность (профиль) «Экономика и 

управление народным хозяйством (по отраслям и сферам деятельности)». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: УК-5, УК-6, ОПК-3, ПК-2. 

Целью освоения дисциплины «Педагогика и психология высшей школы» является 

усвоение аспирантами психолого-педагогических знаний и умений, необходимых как для 

профессиональной педагогической деятельности, так и для повышения общей компетент-

ности в межличностных отношениях со студенческим и педагогическом коллективом.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа аспиранта, 

зачет. 

Тематический план дисциплины 

Основы педагогики высшей школы. Дидактика и инноватика 

Современные дидактические теории и технологии обучения  

Развитие высшего образования в России и за рубежом. Университеты: возникновение и 

развитие научного знания. Особенности педагогической деятельности в высшей школе. 

Дидактика или теория обучения в высшей школе. Основные принципы теории обучения 

в высшей школе. Программируемое обучение, проблемное, модульное обучение в выс-

шей школе. Интерактивное обучение:  принципы и формы. Цикл Колба в обучении 

взрослых. 

Формы организации обучения в вузе: традиции и инновации 

Содержание и методы обучения в высшей школе. Лекция в высшей школе: подготовка 

преподавателя. Практические и семинарские занятия в высшей школе, их цели, органи-

зация проведения. Лабораторные работы и методика их проведения. Учебная и произ-

водственная практика, ее организация. Курсовые работы и проекты, ВКР и дипломное 

проектирование. 

Педагогический мониторинг и прогностика 

Контроль знаний в высшей школе. Педагогические требования к его организации. Фонд 

оценочных знаний: формы, уровни и типы оценивания. Оценка интерактивных форм 

обучения. Модель оценки Блума (таксономия Блума). Модель Киркпатрика. Самостоя-

тельная работа студентов. Бюджет времени студентов.  Компетенции в основе сис-

теме оценивания. 

Психология личности и ее развития в высшей школе 

Личность как психологическая категория. Развитие личности.   

Человек, личность, индивидуальность. Социальные роли и статусы. Типологии личности 

в педагогическом процессе. Социализация личности. Этапы социализации и их специфи-

ка. Особенности социализации детей и взрослых. Личность студента. Личность препода-

вателя. Профессионализация личности. Профессиональные деформации. 

Психологические особенности студенческого возраста  

Понятие возраста и психологического возраста. Периодизации возрастного развития 

личности в отечественной и зарубежной психологии. Специфика студенческого возраста: 

мотивы, новообразования, деятельность.  Клиповое мышление: достоинства и ограниче-

ния. Теория поколений. Поколения X, Y, Z.  
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Теория и практика воспитания студентов в вузе 

Сущность и приоритетные стратегии воспитания студентов   
Основы воспитания в высшем учебном заведении, критерии и содержание понятия каче-

ства воспитания студентов. Структура и стратегии воспитательной работы в вузе. Воспи-

тание духовно-нравственной, гражданской, экологической и эстетической культуры. 

Воспитание культуры поведения и общения студентов. Воспитание культуры учебно-

исследовательской, научно-исследовательской и информационной деятельности.   

Совершенствование условий и процесса воспитания   
Развитие творческого мышления студентов в процессе обучения. Приемы формирования 

позитивных эмоций. Активизация механизмов мышления и поведения, основные прие-

мы. Изменение роли преподавателя в воспитательном процессе в современных условиях, 

новые формы работы с преподавателями. Студенческое самоуправление и кураторство. 

Психология педагогического общения и взаимодействия в группе 

Психология педагогического общения и взаимодействия со студенческой группой 

Педагогическое общение, его основные функции. Структура педагогического общения. 

Триада преподавательского общения: этос, логос и пафос. Стили педагогического обще-

ния. Педагогический такт. Лидеры и аутсайдеры в студенческой группе: специфика об-

щения. Особенности общения в ситуации социальной инклюзии. 

Психология общения и взаимодействия с коллегами в педагогическом коллективе 

Психология общения: коммуникативная, интерактивная и перцептивная стороны обще-

ния.  Профессиональная этика преподавателя: уровни общения. Правовой, нормативный 

и моральный уровень регулирования отношений. Сотрудничество и конфликтное взаи-

модействие. «Трудные» люди в общении. Профессиональный стресс и эмоциональное 

выгорание. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единицы,  72 

часа. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 

Код и наименование формируемой компе-

тенции 
Наименование оценочного средства* 

1 

УК-5 способность следовать этическим 

нормам в профессиональной деятельности 

Собеседование по практическим занятиям, 

участие в деловых играх и дискуссиях, про-

верка решения кейс-заданий,  решение типо-

вых задач, зачет 

2 

УК -6 способность планировать и решать 

задачи собственного профессионального и 

личностного развития 

Собеседование по практическим занятиям, 

участие в деловых играх и дискуссиях, про-

верка решения кейс-заданий,  решение типо-

вых задач, зачет 

3 

ОПК-3 готовность к преподавательской 

деятельности по основным образователь-

ным программам высшего образования 

Собеседование по практическим занятиям, 

участие в деловых играх и дискуссиях, про-

верка решения кейс-заданий,  решение типо-

вых задач, зачет 

4 

ПК-2 готовность к преподавательской 

деятельности в соответствии с направлен-

ностью (профилем) программы 

Собеседование по практическим занятиям, 

участие в деловых играх и дискуссиях, про-

верка решения кейс-заданий,  решение типо-

вых задач, зачет 
* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 

реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин аспирант осваивает компетенции УК-5, УК-6, ОПК-3, 

ПК-2, на этапе указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по практическим занятиям 

В ходе собеседование аспиранту задается от 2 до 4 вопросов, при этом возможны 

дополнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 
Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по семинарским занятиям 

Оценка Критерии  

Отлично Аспирант полно и аргументировано отвечает по содержанию вопросов 

по собеседованию; обнаруживает понимание материала, может обосно-

вать свои суждения, применить знания на практике, привести необхо-

димые примеры не только по учебной литературе и конспектам теоре-

тического курса, но и самостоятельно составленные; излагает материал 

последовательно и правильно; четко и полно дает ответы на дополни-

тельные уточняющие вопросы 

Хорошо Аспирант дал полный правильный ответ на вопросы собеседования с 

соблюдением логики изложения материала, но допустил при ответе от-

дельные неточности, не имеющие принципиального характера. Оценка 

«хорошо» может выставляться аспиранту, недостаточно чётко и полно 

ответившему на дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Аспирант показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 

ответе на вопросы собеседования, продемонстрировал неумение логи-
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чески выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по 

проблемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошиб-

ки не должны иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Аспирант не дал ответа по вопросам собеседования; дал неверные, со-

держащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить 

на дополнительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оцен-

ка выставляется аспиранту, отказавшемуся отвечать на вопросы собесе-

дования 

 

Дискуссии и игры на практических занятиях 

Проведение дискуссий и обучающих игр  на практических занятиях осуществляется 

с целью проверки сформированности уровня знаний и понимания, умений и навыков со-

циального  и педагогического взаимодействия  при решении возникновении конкретных 

педагогических ситуаций, умения применять на практике полученных знаний. Примеры 

упражнений в рамках дискуссий и обучающих игр приведены в П.2.3. Шкала оценивания 

имеет вид (таблица П3) 
Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания дискуссий и игр на практических занятиях 

Оценка Критерии 

Отлично Аспирант демонстрирует знания теоретического и практическо-

го материала по теме практической работы, определяет взаимо-

связи между характеристиками ситуации, демонстрирует сфор-

мированные компетенции 

Хорошо Аспирант демонстрирует знания теоретического и практическо-

го материала по теме практической работы, допуская незначи-

тельные неточности при решении ситуации, имея неполное по-

нимание при правильном выборе способа аргументации или мо-

дели поведения 

Удовлетворительно Аспирант затрудняется с правильной оценкой предложенной 

ситуации, демонстрирует частичные или незавершенные навы-

ки, требующие обратной связи, выбор верного способа аргумен-

тации или модели поведения возможен только после анализа 

аналогичных ситуаций в качестве образца модели 

Неудовлетворительно Аспирант дает неверную оценку ситуации, неправильно выби-

рает способ аргументации или модель поведения, не представ-

ляет результаты решения задач 

 

Кейс-задание 

В ходе решения кейс-заданий аспиранту предлагается  ситуационные задачи. При-

меры приведены в П.2.3. Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 
Таблица П4  

Шкала и критерии оценивания решения кейс-заданий 

Оценка Критерии 

Отлично Кейс-задания решены правильно, даны развернутые пояснения и обоснования 

сделанного заключения. Аспирант демонстрирует методологические и теоре-

тические знания, свободно владеет научной терминологией, проявляет творче-

ские способности, демонстрирует хорошие аналитические способности 

Хорошо Кейс-задания решены правильно, даны пояснения и обоснования сделанного 

заключения. Аспирант демонстрирует методологические и теоретические зна-

ния, свободно владеет научной терминологией, демонстрирует хорошие ана-

литические способности, однако допускает некоторые неточности при опери-

ровании научной терминологией 

Удовлетворитель-

но 

Кейс-задания решены правильно, пояснения и обоснования сделанного заклю-

чения были даны при активной помощи преподавателя. Аспирант имеет огра-
ниченные теоретические знания, допускает существенные ошибки при уста-

новлении логических взаимосвязей, допускает ошибки при использовании на-

учной терминологии 
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Неудовлетвори-

тельно 

Кейс-задания решены неправильно или не решены, обсуждение и помощь пре-

подавателя не привели к правильному заключению. Аспирант имеет слабые 

теоретические знания, не использует научную терминологию 

 

Решение типовых задач для самостоятельной работы 

Решение типовых задач осуществляется с целью закрепления уровня знаний, уме-

ний, владений, понимания аспирантом основных методов и методик при решении кон-

кретных практических задач, умения применять на практике полученные знания. Аспи-

ранту объявляется условие задачи, решение которой он излагает письменно и сдает на 

проверку преподавателю. Примеры заданий в П.2.3. Шкала оценивания имеет вид (табли-

ца П5) 
 

Таблица П5  

Шкала и критерии решения типовых задач для самостоятельной работы 

Оценка Критерии 

Отлично Аспирант ясно изложил методику решения ситуаций, обосновал аргу-

ментацией свою точки зрения, привел в качестве доводов ссылки на 

теоретические концепции или модели и т.д. 

Хорошо Аспирант ясно изложил этапы  решения ситуации, но в обосновании 

решения имеются сомнения в точности ссылки теории, правила и т.д. 

Удовлетворительно Аспирант изложил условие задачи,  решение обосновал ссылкой на об-

щие теории и житейские знания и т.д. 

Неудовлетворительно Аспирант не выполнил задания для самостоятельной работы, не уяснил 

условие задачи, решение не обосновал и т.д. 

 

Зачет 
Зачет по дисциплине проводится в устной форме по утвержденному перечню вопро-

сов, учитывающему контроль уровня сформированности у аспиранта всех заявленных 

дисциплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении зачета по дисциплине учитывается работа аспиранта в 

течение семестра: 

Результаты собеседований – 10% (при текущей аттестации). 

Результаты работы на практических занятиях – 20% (при текущей аттестации). 

Результаты выполнения заданий для самостоятельной работы –20% (при текущей 

аттестации). 

Результаты промежуточной аттестации (зачет) – 50%. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П6) 
Таблица П6 

Шкала и критерии оценивания зачета  
Оценка Критерии 

Зачтено Аспирант демонстрирует свободное владение понятийным аппаратом и знания 

теоретического материала соответствующей дисциплины; знаком с рекомен-

дованной литературой; логически и убедительно излагает ответ  

Не зачтено Аспирант демонстрирует фрагментарные, поверхностные знания теоретиче-

ского материала, не владеет понятийным аппаратом по соответствующей дис-

циплине; не полностью знаком или не знаком с рекомендованной литературой 
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П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Собеседование по практическим занятиям 

1. Развитие высшего образования в России и за рубежом. Университеты: возник-

новение и развитие научного знания.  

2. Особенности педагогической деятельности в высшей школе. Дидактика или 

теория обучения в высшей школе.  

3. Программируемое обучение, проблемное, модульное обучение в высшей шко-

ле.  

4. Интерактивное обучение:  принципы и формы. Цикл Колба в обучении взрос-

лых. 

5. Содержание и методы обучения в высшей школе.  

6. Контроль знаний в высшей школе. Педагогические требования к его организа-

ции. 

7. Фонд оценочных знаний: формы, уровни и типы оценивания.  

8. Оценка интерактивных форм обучения. Модель оценки Блума (таксономия 

Блума). Модель Киркпатрика.  

9. Компетенции в основе системе оценивания. 

10. Человек, личность, индивидуальность. Социальные роли и статусы.  

11. Типологии личности в педагогическом процессе.  

12. Социализация личности. Этапы социализации и их специфика. Особенности 

социализации детей и взрослых.  

13. Личность студента. Профессионализация личности. 

14. Личность преподавателя. Профессиональные деформации. 

15. Понятие возраста и психологического возраста. Периодизации возрастного 

развития личности в отечественной и зарубежной психологии.  

16. Специфика студенческого возраста: мотивы, новообразования, деятельность.   

17. Клиповое мышление: достоинства и ограничения.  

18. Теория поколений. Поколения X, Y, Z.  

19. Структура и стратегии воспитательной работы в вузе.  

20. Воспитание духовно-нравственной, гражданской, экологической и эстетиче-

ской культуры. 

21. Воспитание культуры поведения и общения студентов.  

22. Развитие творческого мышления студентов в процессе обучения. Активизация 

механизмов мышления и поведения, основные приемы.  

23. Изменение роли преподавателя в воспитательном процессе в современных ус-

ловиях, новые формы работы с преподавателями.  

24. Студенческое самоуправление и кураторство. 

25. Педагогическое общение, его основные функции. Структура педагогического 

общения.  

26. Триада преподавательского общения: этос, логос и пафос. Стили педагогиче-

ского общения. Педагогический такт. 

27. Лидеры и аутсайдеры в студенческой группе: специфика общения.  

28. Особенности общения в ситуации социальной инклюзии. 

29. Психология общения: коммуникативная, интерактивная и перцептивная сторо-

ны общения.  

30. Профессиональная этика преподавателя: уровни общения. Правовой, норма-

тивный и моральный уровень регулирования отношений. 

31. Сотрудничество и конфликтное взаимодействие. «Трудные» люди в общении.  

32. Профессиональный стресс и эмоциональное выгорание. 
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Типовые практические ситуации педагогического общения  

для дискуссий, тренировочных упражнений и игр 

 

Задание 1.  «Уверенное, неуверенное и агрессивное поведение»  

Цель: Данное упражнение поможет участникам отличать уверенность от 

неуверенности и агрессивности. 

Процедура: Каждому участнику группы предлагается продемонстрировать 

неуверенную поведенческую реакцию, агрессивную реакцию и уверенную реакцию в 

некой гипотетической ситуации. Например, можно представить, что ваш друг «забыл» 

вернуть взятые в долг деньги. Агрессивная реакция в этом случае может быть такой: 

«Черт! Я так и знал, что тебе нельзя доверять. Сейчас же верни мои деньги!» Неуверенная 

реакция может быть выражена такими словами: «Прости, я не хочу быть назойливым, но, 

может быть, ты не будешь слишком задерживаться с возвратом этих денег?» Наконец, 

уверенное поведение может включать такую фразу: «Я полагал, что мы договорились: ты 

должен был вернуть мне деньги сегодня. Буду очень признателен, если ты сможешь 

сделать это не позднее пятницы». 

Надо, чтобы свои способы поведения продемонстрировали все участники группы, 

даже если времени каждому хватит только на один из трех вариантов. Для этого каждому 

из участников должна быть предложена ситуация, отличная от тех, что были ранее 

предложены другим. Если при работе над этими ситуациями прибегать к ролевым играм, 

участники группы могут отождествлять себя с самыми уверенными, неуверенными или 

агрессивными людьми из числа их знакомых. При этом они должны помнить, что 

невербальное поведение говорит о человеке не меньше, чем произносимые им слова, 

поэтому интонации, жесты и позы должны соответствовать изображаемой реакции. Если 

для этого упражнения используют ситуации, которые приведены ниже, можно либо 

вызывать добровольцев из числа участников группы, либо обходить всех по очереди. При 

этом надо, чтобы каждый получил обратную связь от участников группы, которая будет 

оценивать степень уверенности или агрессивности его реакций. Абсолютно правильных 

реакций в таких случаях не бывает, и их обсуждение может быть очень информативным. 

Ниже приведены примеры ситуаций для упражнений в уверенном, неуверенном и 

агрессивном поведении, но руководитель группы и его участники могут придумать и что-

нибудь другое. 

1. Приятель лезет к вам с разговорами, а вы ужасно спешите, и вот чтобы 

отделаться от него, вы говорите: ...  

2. Вы ловите на себе взгляд привлекательной особы противоположного пола и 

чувствуете, что, возможно, заинтересовали ее (или его) собой. Вы подходите к ней (к 

нему) и говорите: ...  

3. Собака вашего соседа использует ваш газон как отхожее место. Вы подходите к 

соседу и говорите ему: ... 

4. Ваш сосед по комнате в общежитии поставил вас в неловкое положение, без 

вашего ведома пригласив в гости незнакомого вам человека. Вы говорите ему: ...  

5. Вы смотрите фильм в кинотеатре, а позади вас кто-то громко болтает. Вы 

оборачиваетесь и говорите: ...  

6. Вы пришли в ресторан, но вас не устраивает место, которое вам предложили. И 

вы говорите метрдотелю: ...  

7. Ваш знакомый (знакомая) приглашает вас куда-либо, но вам с ним не очень-то 

интересно. И вы говорите: ...  

8. Ваш друг просит вас одолжить ему вашу машину, но вы не считаете его таким 

уж хорошим водителем. Вы говорите ему: ...  

9. Ваш приятель ставит вас в неловкое положение, рассказывая при всех истории о 

вас, и вы говорите ему: ... 

10. Вы зашли в аудиторию к студентам  и услышали окончание неприличной 

шутки. Вы реагируете… 
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11.  Студент во время лекции говорит вам, что вы неправы и неверно приводите 

факты. Вы отвечаете ему… 

12.  Студенты приглашают вас вместе с ними отметить день рождения одного из 

группы в ночной клуб. Вы отвечаете им… 

 

Задание 2.  Тренинг элементов педагогической проницательности  

Действенным методом развития педагогической проницательности может быть 

решение профессиональных задач и заданий.  

Примерами заданий могут быть рефлексируемые фрагменты из практики: 

1. Войдя в класс (аудиторию) расшифруйте внутреннее состояние студентов по их 

позам, выражению лиц, попытайтесь определить степень их готовности или причины 

неготовности к уроку. 

2. Посмотрите фотографии из студенческой жизни. Определите возраст ребят, их 

эмоциональные состояния, взаимоотношения с другими на фотографии. 

Задания на педагогическую рефлексию: 

1. Вы провели контрольную работу. Проанализируйте ее результаты с позиции 

учителя-предметника (какие ошибки сделали учащиеся), с позиции психолога-заочника 

(каковы психологические причины этих ошибок) и т.д. 

2. Постарайтесь вернуться в тяжелую для вас педагогическую ситуацию в 

недавнем прошлом. Проделайте анализ этих реальных ситуаций с точки зрения мотивов ее 

участников. Оцените, был ли оптимальным выход из той ситуации, который вы 

предприняли. 

3. Представьте себя на месте молодого учителя вашей школы, испытывающего 

затруднения. Подумайте, какую помощь он ожидает от вас, готовы ли вы оказать ему эту 

помощь. 

4. Посмотрите на себя глазами других учителей (студентов), учащихся, родителей 

и администрации. 

Задание на педагогическую интуицию: 

1. Вспомните любой проведенный вами урок на педагогической практике. 

Принимали вы в ходе этого урока быстрые интуитивные решения? Дайте сейчас 

развернутое психолого-педагогическое обоснование тому, что вы тогда сделали 

интуитивно. 

 

Типовые кейс-задания 

Кейс-задание 1. Анализ теории человеческого капитала и его вклада в образование 

Содержание кейса:  Опишите приведенные ниже графики (а-мужчины, б-

женщины) в качестве иллюстрации теории человеческого капитала и его вклада в образо-

вание. Как они иллюстрируюут основные положения теории? 
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Материалы для обсуждения:  

В классической модели (модели инвестиций в человеческий капитал) суммарная 

материальная выгода от инвестиций в образование (в том числе в высшее образование) 

возникает как разница между выгодой от повышения заработной платы, вызванной более 

высоким уровнем образования работника, и которую человек получает в течение всей 

трудовой жизни (выгоды от получения образования), и понесенными им издержками (из-

держки на образование), куда входят: недополученная заработная плата за время обучения 

и прямые издержки в виде платы за обучение, учебники и пр.), которые несет человек в 

период получения образования. В соответствии с классической моделью инвестиций в че-

ловеческий капитал, издержки, которые несет человек при получении им образования, 

можно классифицировать как прямые и косвенные. К прямым издержкам относятся — 

собственно плата за обучение, расходы на учебники, общежитие, оплата репетиторов и 

прочее. В рамках проекта "Гендерные аспекты инвестиций в человеческий капитал" была 

создана экономико-математическая модель оценки размеров эффективности инвестиций в 

образование с учетом следующих факторов: стоимости предвузовской подготовки, стои-

мости обучения в высшем учебном заведении, размера заработной платы работников 

(дифференцированной по полу и уровню их образования) в течение трудовой жизни, су-

ществования общественно-полезных перерывов в занятости человека (прохождение сроч-

ной службы в рядах Российской армии для юношей и пребывании в отпуске по уходу за 

ребенком для девушек), размеров пенсионных выплат, ожидаемой продолжительности 

жизни (дифференцированной по полу и уровню их образования), пенсионного возраста. 

Кейс-задание 2. Анализ проблемной ситуации педагогического общения 

Содержание кейса: В начале учебного семестра студентам было выдано задание, 

выполнение которого предполагает систематическую работу на период до предстоящего 

экзамена. Варианты были определены преподавателем и согласованы со студентами. По 

просьбе преподавателя номера вариантов студенты записали в рабочие тетради. По окон-

чании семестра, при защите выполненного задания один из студентов предъявляет работу 
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не со своим номером варианта. На вопрос преподавателя о причине несоответствия сту-

дент спокойно и уверенно отвечает, что он случайно перепутал номер варианта. При этом 

студент ведёт себя вызывающе и настаивает, что это не важно, потому что задание с дру-

гим номером варианта выполнено, и он не понимает, почему преподаватель не принимает 

эту работу.  

 Материалы для обсуждения: 

 К какому типу личности вы отнесете данного студента? 

 Какие особенности педагогического оценивания привели к данной ситуации? 

 К какому типу конфликта можно отнести возникшую ситуацию? 

 Зависит ли на ваш взгляд данная ситуация от стажа и опыта работы преподавате-

ля? 

 Какое поведение вы бы посоветовали преподавателю в данной ситуации? 

 

Кейс-задание 3. Анализ проблемной ситуации педагогического общения 

Содержание кейса: Расстановка учебных мест в аудитории предполагает, что за 

каждым столом может сидеть не более двух студентов. Войдя в аудиторию, преподаватель 

увидел, что за последним столом сидят три студента, хотя свободные места в аудитории 

ещё оставались. Эта группа студентов не следила за ходом занятия, а была занята своими 

делами (что-то обсуждала, о чём-то спорила), чем затрудняла создание рабочей обстанов-

ки в целом и усложняла понимание нового материала остальными студентами. На замеча-

ние преподавателя, сделанное этим студентам, никакой реакции с их стороны не последо-

вало.  

Материалы для обсуждения: 

 К каким типам личности вы отнесете данных студентов? 

 Какие особенности форм преподавания в высшей школе привели к данной ситуа-

ции? 

 К какому типу конфликта можно отнести возникшую ситуацию? 

 Зависит ли на ваш взгляд данная ситуация от стажа и опыта работы преподавате-

ля? 

 Как повести себя преподавателю, чтобы в корне пресечь это хамство и дать воз-

можность остальным студентам усвоить учебный материал? 

 

Типовые задания для самостоятельной работы 

Задание 1.  Каким образом вы можете показать эффективность активного обучения, 

используя следующие данные по сохранению в памяти учебного материала? Приведите 

примеры возможного обучения по каждой форме по теме «педагогическое общение со 

студентами групп социальной инклюзии». 

Средние показатели сохранения в памяти учебного материала 

Лекция                                                 5% 

Чтение                                                10% 

Аудиовизуальное восприятие          20% 

Демонстрация                                    30% 

Дискуссия                                          50% 

Практическое действие                    75% 

Обучение других                               90% 

Задание 2  

Опираясь на базовую модель Колба приведите примеры ее использования в тре-

нинге управления профессиональным стрессом: 
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Задание 3 

На семинарском занятии, проводимом преподавателем Волковым, решается объем-

ная задача. При этом одна группа студентов с ней уже справилась, вторая пытается ре-

шить, но пока безуспешно, а третья не заинтересована в решении задачи и с нетерпением 

ждет окончания семинара. В аудитории поднимается гул. Начинаются разговоры на от-

влеченные темы между первой и третьей группами студентов, что мешает второй группе 

справиться с заданием. Как должен решить эту педагогическую ситуацию преподаватель 

Волков? 

Задание 4. 

По окончании изучения курса в учебной группе проводится тестирование. При 

этом пользоваться электронными устройствами не разрешается. На тестировании присут-

ствует ведущий преподаватель К. и ассистент Н. В процессе тестирования ассистент Н. 

делает замечание студенту Б. и просит его не пользоваться гаджетом. При этом препода-

ватель К. отстраняется от ситуации и всем своим видом демонстрирует высокомерное от-

ношение к ассистенту Н. и к его замечанию. Как быть ассистенту Н.: добиться, чтобы сту-

дент Б. не пользовался электронным устройством, или сделать вид, что он не замечает как 

этот студент и другие студенты пользуются гаджетами?  

 

Перечень контрольных вопросов к зачету 

1.  Развитие высшего образования в России и за рубежом. Университеты: возникно-

вение и развитие научного знания.  

2.  Особенности педагогической деятельности в высшей школе. Дидактика или тео-

рия обучения в высшей школе.  

3.  Программируемое обучение, проблемное, модульное обучение в высшей школе.  

4.  Интерактивное обучение:  принципы и формы. Цикл Колба в обучении взрос-

лых. 

5.  Содержание и методы обучения в высшей школе.  

6.  Контроль знаний в высшей школе. Педагогические требования к его организа-

ции. 

7.  Фонд оценочных знаний: формы, уровни и типы оценивания.  

8.  Оценка интерактивных форм обучения. Модель оценки Блума (таксономия Блу-

ма). Модель Киркпатрика.  

9.  Компетенции в основе системе оценивания. 

10. Человек, личность, индивидуальность. Социальные роли и статусы.  

11. Типологии личности в педагогическом процессе.  

12. Социализация личности. Этапы социализации и их специфика. Особенности 

социализации детей и взрослых.  

13. Личность студента. Профессионализация личности. 

14. Личность преподавателя. Профессиональные деформации. 

15. Понятие возраста и психологического возраста. Периодизации возрастного 

развития личности в отечественной и зарубежной психологии.  
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16. Специфика студенческого возраста: мотивы, новообразования, деятельность.   

17. Клиповое мышление: достоинства и ограничения.  

18. Теория поколений. Поколения X, Y, Z.  

19. Структура и стратегии воспитательной работы в вузе.  

20. Воспитание духовно-нравственной, гражданской, экологической и эстетиче-

ской культуры. 

21. Воспитание культуры поведения и общения студентов.  

22. Развитие творческого мышления студентов в процессе обучения. Активизация 

механизмов мышления и поведения, основные приемы.  

23. Изменение роли преподавателя в воспитательном процессе в современных ус-

ловиях, новые формы работы с преподавателями.  

24. Студенческое самоуправление и кураторство. 

25. Педагогическое общение, его основные функции. Структура педагогического 

общения.  

26. Триада преподавательского общения: этос, логос и пафос. Стили педагогиче-

ского общения. Педагогический такт. 

27. Лидеры и аутсайдеры в студенческой группе: специфика общения.  

28. Особенности общения в ситуации социальной инклюзии. 

29. Психология общения: коммуникативная, интерактивная и перцептивная сторо-

ны общения.  

30. Профессиональная этика преподавателя: уровни общения. Правовой, норма-

тивный и моральный уровень регулирования отношений. 

31. Сотрудничество и конфликтное взаимодействие. «Трудные» люди в общении.  

32. Профессиональный стресс и эмоциональное выгорание. 

 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  

- «очень  низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно».  

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение пользоваться нормативными документами;  
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- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  

- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

Критерии оценки компетенций: 

- знание основ профессиональной этики преподавателя 

- знание современных теоретических, методологических идеи педагогической  и 

психологической науки;  

- знание специфики и форм преподавания профильных дисциплин; 

- знание теорий развития личности в социальной и профессиональной среде, моде-

лей профессионализации; 

- умение использовать триаду преподавательской этики: логос-этос-пафос; 

- умение использовать  современные формы организации и проведения учебных за-

нятий по образовательным программам высшего образования 

- умение адаптировать научные знания в соответствии с профилем программы для 

образовательного процесса 

- умение использовать технологии самоорганизации и стресс-менеджмента в про-

фессиональной деятельности;  

- владение навыками решения проблем этического характера в преподавательской 

деятельности; 

 - владение навыками организации учебного процесса и внеучебной работы студен-

тов; 

- владение навыками научно-исследовательской работы по профилю программы и ее 

организации в учебном процессе 

- владение навыками рефлексии социальной значимости профессии преподавателя     

Средства оценивания для контроля 
 Собеседование по практическим занятиям – средство контроля сформированно-

сти соответствующих компетенций обучающегося по данной дисциплине. Проводится по 

установленным правилам и предполагает проведение беседы преподавателя с обучаю-

щимся на темы, связанные с тематикой проводимых практических занятий.  

Кейс-задание – проблемное задание, в котором обучающемуся предлагают осмыс-

лить реальную профессионально-ориентированную ситуацию, необходимую для решения 

данной проблемы. Аспирант должен разобраться в сути проблем, предложить возможные 

решения и выбрать лучшее из них. Кейс-задание базируется на реальном фактическом ма-

териале или же приближено к реальной ситуации. 

Решение задач (в том числе в рамках дискуссий, обучающих игр и упражнений)- 

работа обучающегося с целью формирования у обучаемых умений и навыков профессио-

нальной практической работы. Результаты работы оформляются письменно (при само-

стоятельной форме работы) или устно (при работе в группе на занятиях) и содержат ре-

шение (аргументы и модели поведения) конкретной педагогической ситуации и составле-

ние профессионального суждения о полученных результатах работы в виде выводов. 

Зачет – средство контроля сформированности соответствующих компетенций обу-

чающегося по данной дисциплине. Проводится по установленным правилам и предпола-

гает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом начале обучения или 

в конце обучения перед сессией). Для подготовки к ответу на вопросы отводится время в 

пределах 30 минут. После получения от обучающегося ответов на вопросы преподаватель, 

как правило, задает дополнительные вопросы. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

Перечень информационных ресурсов, справочных систем и современных 

профессиональных баз данных, к которым обучающимся обеспечен доступ 

(удаленный доступ), в том числе в случае применения электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий 
 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _4_ ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 144 

Экзамен(ы)     

Зачет(ы) 3  Контактная работа, в т.ч.: 18 

Курсовой проект   Лекции 14 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские) 4 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 126 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 144 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы) 3  лекции 14 

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские) 4 

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 122 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) 4 
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Целью освоения дисциплины «Методология научных исследований» является изу-

чение методов экономических исследований и формирование у аспирантов теоретических 

знаний и практических навыков для проведения научных исследований и подготовки на-

учно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата 

наук. 

Задачами дисциплины являются формирование:  

- знаний об особенностях философской, общенаучной, отраслевой и конкретно-

научной методологии и методов в экономических науках; 

- знаний о современных методах экономического анализа и возможностях исполь-

зования экономического инструментария при проведении научного исследования; 

- знаний правил написания научной рукописи, структуры научно-

квалификационной работы (диссертации) и правил ее защиты; 

- умений определять в комплексе содержание объекта и предмета научного иссле-

дования, особенности терминологии и понятийного аппарата, выбирать и использовать 

методы в экономических исследованиях; 

- умений вести библиографическую работу с использованием информационно-

коммуникационных технологий, работать с первоисточниками, справочной и научной ли-

тературой, периодическими изданиями, информационными ресурсами и электронными 

носителями информации; 

- умений самостоятельно определять закономерности и тенденции развития эконо-

мических отношений, осуществлять ретроспективный анализ социально-экономических 

фактов, процессов, тенденций, экономических идей и концепций, классифицировать соци-

ально-экономические явления и выявлять причинно-следственные связи между ними, 

объяснять факты и процессы социально-экономической жизни; 

- практического опыта формирования понятийного аппарата, воспроизведения ме-

тодов и методик при проведении научных исследований в области экономики; 

- практического опыта формирования информационной базы научного исследова-

ния; применения методов к исследуемым социально-экономическим явлениям; представ-

ления результатов научных исследований в области экономики; 

- практического опыта изыскания, постановки и разрешения значимых тем для 

проведения самостоятельного научного исследования в области экономики; применения 

методов экономической науки и представления результатов научных исследований в об-

ласти экономики в соответствии с темой научно-квалификационной работы (диссерта-

ции). 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Методология научных исследова-

ний» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освое-

ния компетенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(связанные с данной дисциплиной) 

УК-2 способность проектиро-

вать и осуществлять 

Знает философские основы методологии науки, 

особенности философской, общенаучной, отрас-
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комплексные исследова-

ния, в том числе меж-

дисциплинарные, на ос-

нове целостного систем-

ного научного мировоз-

зрения с использованием 

знаний в области исто-

рии и философии науки 

левой и конкретно-научной методологии и мето-

дов в экономических науках. 

Умеет определять в комплексе содержание объек-

та и предмета научного исследования, особенно-

сти терминологии, методологии и методики при 

проведении научных исследований в области эко-

номики. 

Имеет практический опыт формирования поня-

тийного аппарата, воспроизведения методов и ме-

тодик при проведении научных исследований в 

области экономики. 

ОПК-1 способность самостоя-

тельно осуществлять 

научно-

исследовательскую дея-

тельность в соответст-

вующей профессиональ-

ной области с использо-

ванием современных 

методов исследования и 

информационно-

коммуникационных тех-

нологий 

Знает современные методы ведения научного ис-

следования; информационные ресурсы для подбо-

ра научных источников, сбора статистических и 

иных данных при проведении научного исследо-

вания в области экономики; правила написания 

научной рукописи, структуру научно-

квалификационной работы (диссертации) и пра-

вила ее защиты. 

Умеет вести библиографическую работу с ис-

пользованием информационно-

коммуникационных технологий, работать с пер-

воисточниками, справочной и научной литерату-

рой, периодическими изданиями, информацион-

ными ресурсами и электронными носителями ин-

формации, использовать методы в экономических 

исследованиях. 

Имеет практический опыт формирования ин-

формационной базы научного исследования; при-

менения методов к исследуемым социально-

экономическим явлениям; представления резуль-

татов научных исследований в области экономи-

ки. 

ПК-1 способность самостоя-

тельно проводить науч-

ные исследования и по-

лучать научные резуль-

таты, связанные с иссле-

дованием экономических 

систем, их генезисом, 

формированием, разви-

тием, прогнозированием, 

разработкой теоретиче-

ских и методологических 

принципов, методов и 

способов управления 

этими системами, а так-

же исследованием инсти-

туциональных и инфра-

структурных аспектов 

развития экономических 

систем, изучением субъ-

ектов управления эконо-

мическими системами 

(государственных, 

транснациональных, ре-

гиональных, корпора-

тивных управленческих 

Знает методологию экономического анализа и 

возможности использования экономического ин-

струментария при проведении научного исследо-

вания, этапы экономического исследования и его 

типовую структуру. 

Умеет самостоятельно определять закономерно-

сти и тенденции развития экономических отноше-

ний, осуществлять ретроспективный анализ соци-

ально-экономических фактов, процессов, тенден-

ций, экономических идей и концепций, классифи-

цировать социально-экономические явления и вы-

являть причинно-следственные связи между ними, 

объяснять факты и процессы социально-

экономической жизни на основе методологии 

экономической науки. 

Имеет практический опыт изыскания, постановки 

и разрешения значимых тем для проведения само-

стоятельного научного исследования в области 

экономики; применения методов экономической 

науки; представления результатов научных иссле-

дований в области экономики в соответствии с 

темой научно-квалификационной работы (диссер-

тации). 
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структур, а также менед-

жеров как субъектов 

управления) 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули). 

 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 
Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-

заочной  

заочной  

Семестр 3  3 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 18  18 

- лекции 14  14 

- лабораторные работы -  - 

- практические занятия 4  4 

- семинары -  - 

Контроль самостоятельной работы -  - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 126  122 

- проработка теоретического курса 92  92 

- курсовая работа (проект)    

- расчетно-графические работы -  - 

- реферат -  - 

- эссе -  - 

- подготовка к семинарским занятиям, выполнение домашнего 

задания 

30  30 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных работ -  - 

- самотестирование -  - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 4  - 

Самостоятельная работа при подготовке к зачету -  4 

Итого 144  144 

Вид промежуточной аттестации  зачет  зачет 
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6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего 

часов 

Контактная работа 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

  

за
н

я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

1 Раздел 1. Общая характеристика научного 

исследования.    
2/-/2 -/-/- -/-/- 18/-/18 20/-/20 

2 Раздел 2. Особенности терминологии на-

учного исследования. 

2/-/2 -/-/- -/-/- 18/-/18 20/-/20 

3 Раздел 3. Методология научных исследо-

ваний в области экономики.  

6/-/6 2/-/2 -/-/- 34/-/34 42/-/42 

4 Раздел 4. Сбор научной информации при 

проведении экономических исследований. 

2/-/2 -/-/- -/-/- 34/-/34 36/-/36 

5 Раздел 5. Общая характеристика научно-

квалификационной работы (диссертации) и 

правила защиты. 

2/-/2 2/-/2 -/-/- 18/-/18 22/-/22 

6 Самостоятельная работы при подготовке к 

зачету и сдача зачету 

- - - 4/-/- 4/-/4 

 Итого часов 14/-/14 4/-/4 - 126/-/122 144/-/144 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Общая характеристика научного исследования.    
Содержание научно-исследовательской деятельности в области экономики.  

Области исследований в соответствии с паспортами научных специальностей 08.00.01 

Экономическая теория и 08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством (по от-

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

ятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; 

логистика; экономика труда; экономика народонаселения и демография; экономика при-

родопользования; экономика предпринимательства; маркетинг; менеджмент; ценообра-

зование; экономическая безопасность; стандартизация и управление качеством продук-

ции; землеустройство; рекреация и туризм. 

Особенности объекта и предмета исследования. 

Раздел 2. Особенности терминологии научного исследования. 

Терминология в научном исследовании и тексте научной работы (диссертации, статьи, 

доклада). Признаки научной терминологии. 

Понятие, определение, представление.  

Содержание понятия: описание, характеристика, сравнение. 

Суждение. Ошибки при построении суждений. 

Классификация, критерий, фактор, условия. 

Раздел 3. Методология научных исследований в области экономики. 

Общая характеристика экономических наук. 

Понятие методологии, метода и методики. 
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Позитивный и нормативный походы в экономических исследованиях. 

Всеобщие (философские) принципы как методологические основы в экономической нау-

ке. 

Исследовательские программы (по И. Лакатосу) и парадигмы (по Т. Куну) в экономиче-

ской науке. 

Основные школы в методологии экономических исследований. Классическая политиче-

ская экономия, марксизм, маржинализм, кембриджская школа и другие.  

Современные методологические направления в экономической науке. 

Научные и ненаучные методы. 

Классификация методов экономического исследования. Всеобщие, общие и частные ме-

тоды. Количественные и качественные методы. Эмпирические и теоретические методы. 

Системный и структурно-функциональный методы. 

Экономический мониторинг. 

Выбор методов в экономических исследованиях.  

Раздел 4. Сбор научной информации при проведении экономических исследований. 

Библиографический поиск при выполнении научного исследования.  

Поисковые системы электронных библиотек. Порталы деловой и экономической литера-

туры. Персональные сайты и библиотеки отечественных и зарубежных экономистов. 

Библиографические указатели. 

Источники научной информации для подготовки научно-квалификационной работы 

(диссертации), статьи, доклада. Неопубликованные документы (диссертации, депониро-

ванные рукописи, отчеты о НИР и ОКР, научные переводы, обзорно-аналитические ма-

териалы). Научные издания (монографии, авторефераты диссертаций, препринты, сбор-

ники научных трудов, материалы научных конференций и тезисы докладов, научные ста-

тьи), учебные издания (учебник, учебное пособие, учебно-методическое пособие), спра-

вочно-информационные издания. 

Информационные ресурсы для поиска и сбора научной информации, справочной инфор-

мации, статистической информации. 

Раздел 5. Общая характеристика научно-квалификационной работы (диссертации) 

и правила защиты. 

Диссертация. Критерии, которым должна соответствовать диссертация на соискание уче-

ной степени кандидата наук.  

Структура и правила оформления диссертации. 

Содержание структурных элементов диссертации. Актуальность темы исследования. 

Степень ее разработанности. Цели и задачи. Научная новизна. Теоретическая и практиче-

ская значимость работы. Методология и методы исследования. Положения, выносимые 

на защиту. Степень достоверности и апробация результатов. 

Порядок защиты научно-квалификационной работы (диссертации). Рекомендации при 

подготовке и участию в защите научно-квалификационной работы (диссертации). 

6.4 Семинарские занятия 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на семинарские занятия 

Номер  Наименование семинарского занятия  

1 Методология научных исследований в области экономики. 

2 Общая характеристика научно-квалификационной работы (диссертации) и 

правила защиты. 

 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом 38.06.01 «Экономика» направленность 

(профиль) «Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и сферам дея-

тельности)» не предусмотрен 
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6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом направления 38.06.01 «Экономика» направленность (профиль) «Эко-

номика и управление народным хозяйством (по отраслям и сферам деятельности)» курсо-

вая работа, курсовой проект, реферат, расчетно-графическая работа не предусмотрены. 

 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  

разделов и тем 

дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма  

Самостоятельная работа в процессе 

проработки лекционного материала по 

конспектам и учебной литературе 

Раздел 1 -5 

 
1-11 нед.  

3 сем. 

- 1-11 нед.  

3 сем. 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к семинарским занятиям 

Раздел 1 -5 

 
1-11 нед. 

3 сем. 

- 1-11 нед. 

3 сем. 
Самостоятельная работа при подготовке 

к зачету 

Раздел 1-5 12-14 нед. 

3 сем. 

- 12-14 

нед. 

3 сем. 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература: 

1. Овчаров, А. О. Методология научного исследования: учебник / Овчаров, А. О., 

Овчарова, Т. Н. - Москва: ИНФРА-М, 2016. - (Высшее образование - Магистратура: сер. 

осн. в 1996 г.). - 304 с. 

 Дополнительная литература: 
1. История и философия науки. В 4-х книгах. кн. 4: История и философия эконо-

мической науки [Электронный ресурс] : учебное пособие / под ред. Клементьева Д.С.. — 

Электрон. дан. — Москва : МГУ имени М.В.Ломоносова, 2010. — 272 с. — Режим досту-

па: https://e.lanbook.com/book/10234. — Загл. с экрана. 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

1. История экономических учений: методические рекомендации к семинарским за-

нятиям. - Ульяновск: УлГТУ, 2012. - 76 с. 

2. История экономических учений: учебное пособие для вузов / под ред. В. Авто-

номова, О. Ананьина, Н. Макашевой. - Москва: Инфра-М, 2009. - (Высшее образование: 

сер. осн. в 1996 г.). - 783 с. 

3. Сафиуллин А.Р. Методология научных исследований (курс лекций) [Электрон-

ный ресурс]. - Режим доступа: http://www.ulstu.ru/main?cmd=file&object=16655.   
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10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

4. Портал об управленческом менеджменте, консалтинге и маркетинге 

http://www.cfin.ru 

5. Федеральный образовательный портал Экономика. Социология. Менеджмент 

http://ecsocman.edu.ru/ 

6. Портал по экономике http://economicus.ru 

7. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

8. Финансовый Университет при Правительстве РФ 

http://www.fa.ru/dep/vestnik/about/Pages/default.aspx/ 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции аспирант может, используя рабочую программу дисцип-

лины, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изу-

чении дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопро-

сы каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и со-

держания основных понятий и категорий экономического анализа. В конце лекции препо-

даватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы аспиранта: изу-

чение определенных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят 

ему углубить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 

6.4) при последовательном изучении тем. Цели, порядок проведения практического заня-

тия определяются преподавателем заранее – на лекции или предыдущем практическом 

занятии с аспирантами. Подготовка аспрантов к практическому занятию предполагает 

распределение заданий (сообщения по ключевым вопросам темы), которые определяются 

преподавателем. Аспиранты должны ознакомиться с перечнем вопросов, подлежащих 

рассмотрению на практическом занятии, а также ссылок на информационные источники, 

рекомендуемые для изучения рассматриваемых вопросов. В ходе подготовки к практиче-

скому занятию аспирант может использовать конспект лекций, изучить рекомендуемую 

основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-

чающегося, ее объем по курсу определяется данной рабочей программой дисциплины. 

Самостоятельная работа – это изучение без участия преподавателя отдельных тем (вопро-

сов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной дисциплине. Главная задача 

самостоятельной работы – развитие самостоятельности, ответственности и организован-

ности, творческого подхода к решению проблем учебного и профессионального уровня. 

Самостоятельная работа аспирантов делится на два вида: аудиторную; внеаудиторную. 

Видами самостоятельной работы аспиранта в аудиторное время являются: участие аспи-

ранта в диалоговых дискуссиях и т.д. Аудиторная самостоятельная работа аспиранта ор-

ганизуется и проходит под контролем преподавателя, предполагает выдачу аспирантам 

групповых или индивидуальных заданий и самостоятельное выполнение их под методи-

ческим и организационным руководством преподавателя. Внеаудиторная работа аспиран-

та включает: изучение справочной, учебной основной и дополнительной литературы в со-

ответствии с рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине; подготовку к 

устным выступлениям на практическом занятии.  

    

http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://www.cfin.ru/
http://ecsocman.edu.ru/
http://economicus.ru/
http://eup.ru/
http://www.fa.ru/dep/vestnik/about/Pages/default.aspx/
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12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
№ п/п Наименование специальных помеще-

ний и помещений для самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения (подлежит ежегодному об-

новлению) 

1 Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий се-

минарского типа (практических заня-

тий), групповых и индивидуальных 

консультаций 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для текущего кон-

троля и промежуточной аттестации 

Не требуется 

3 Помещение для самостоятельной рабо-

ты  (аудитория № 206/2) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Ан-

тивирус Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 

Adobe Flash, Adobe Reader, Unreal Com-

mander, Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 
№ 

п/п 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помеще-

ний для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для про-

ведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского 

типа (практических занятий), 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для обу-

чающихся; стол, стул для преподавателя, доска 

2 Учебные аудитории для те-

кущего контроля и промежу-

точной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для обу-

чающихся; стол, стул для преподавателя, доска 

3 Помещение для самостоя-

тельной работы  (аудитория 

№ 206/2) 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы закры-

тые; шкаф металлический; столы; стулья 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выходом в 

Интернет, МФУ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

по дисциплине «Методология научных исследований» 

направление 38.06.01 «Экономика» направленность (профиль) «Экономика и управление 

народным хозяйством (по отраслям и сферам деятельности)» 

Дисциплина «Методология научных исследований» относится к дисциплинам 

вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки аспирантов по 

направлению подготовки 38.06.01 «Экономика» направленность (профиль) «Экономика и 

управление народным хозяйством (по отраслям и сферам деятельности)». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: УК-2, ОПК-1, ПК-1. 

Целью освоения дисциплины «Методология научных исследований» является изу-

чение методов экономических исследований и формирование у аспирантов теоретических 

знаний и практических навыков для проведения научных исследований и подготовки на-

учно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата 

наук.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа аспиранта, 

зачет.  

Тематический план дисциплины 

Раздел 1. Общая характеристика научного исследования.    
Содержание научно-исследовательской деятельности в области экономики.  

Области исследований в соответствии с паспортами научных специальностей 08.00.01 

Экономическая теория и 08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством (по от-

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

ятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; 

логистика; экономика труда; экономика народонаселения и демография; экономика при-

родопользования; экономика предпринимательства; маркетинг; менеджмент; ценообра-

зование; экономическая безопасность; стандартизация и управление качеством продук-

ции; землеустройство; рекреация и туризм. 

Особенности объекта и предмета исследования. 

Раздел 2. Особенности терминологии научного исследования. 

Терминология в научном исследовании и тексте научной работы (диссертации, статьи, 

доклада). Признаки научной терминологии. 

Понятие, определение, представление.  

Содержание понятия: описание, характеристика, сравнение. 

Суждение. Ошибки при построении суждений. 

Классификация, критерий, фактор, условия. 

Раздел 3. Методология научных исследований в области экономики. 

Общая характеристика экономических наук. 

Понятие методологии, метода и методики. 

Позитивный и нормативный походы в экономических исследованиях. 

Всеобщие (философские) принципы как методологические основы в экономической нау-

ке. 

Исследовательские программы (по И. Лакатосу) и парадигмы (по Т. Куну) в экономиче-

ской науке. 

Основные школы в методологии экономических исследований. Классическая политиче-

ская экономия, марксизм, маржинализм, кембриджская школа и другие.  

Современные методологические направления в экономической науке. 

Научные и ненаучные методы. 

Классификация методов экономического исследования. Всеобщие, общие и частные ме-

тоды. Количественные и качественные методы. Эмпирические и теоретические методы. 

Системный и структурно-функциональный методы. 

Экономический мониторинг. 
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Выбор методов в экономических исследованиях. 

Раздел 4. Сбор научной информации при проведении экономических исследова-

ний. 

Библиографический поиск при выполнении научного исследования.  

Поисковые системы электронных библиотек. Порталы деловой и экономической литера-

туры. Персональные сайты и библиотеки отечественных и зарубежных экономистов. 

Библиографические указатели. 

Источники научной информации для подготовки научно-квалификационной работы 

(диссертации), статьи, доклада. Неопубликованные документы (диссертации, депониро-

ванные рукописи, отчеты о НИР и ОКР, научные переводы, обзорно-аналитические ма-

териалы). Научные издания (монографии, авторефераты диссертаций, препринты, сбор-

ники научных трудов, материалы научных конференций и тезисы докладов, научные ста-

тьи), учебные издания (учебник, учебное пособие, учебно-методическое пособие), спра-

вочно-информационные издания. 

Информационные ресурсы для поиска и сбора научной информации, справочной инфор-

мации, статистической информации. 

Раздел 5. Общая характеристика научно-квалификационной работы (диссертации) 

и правила защиты. 

Диссертация. Критерии, которым должна соответствовать диссертация на соискание уче-

ной степени кандидата наук.  

Структура и правила оформления диссертации. 

Содержание структурных элементов диссертации. Актуальность темы исследования. 

Степень ее разработанности. Цели и задачи. Научная новизна. Теоретическая и практиче-

ская значимость работы. Методология и методы исследования. Положения, выносимые 

на защиту. Степень достоверности и апробация результатов. 

Порядок защиты научно-квалификационной работы (диссертации). Рекомендации при 

подготовке и участию в защите научно-квалификационной работы (диссертации). 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 

часа. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 

Код и наименование формируемой компе-

тенции 
Наименование оценочного средства* 

1 

УК-2 способность проектировать и осуще-

ствлять комплексные исследования, в том 

числе междисциплинарные, на основе цело-

стного системного научного мировоззрения 

с использованием знаний в области истории 

и философии науки 

Собеседование по практическим занятиям, 

зачет 

2 

ОПК-1 способность самостоятельно осуще-

ствлять научно-исследовательскую деятель-

ность в соответствующей профессиональ-

ной области с использованием современных 

методов исследования и информационно-

коммуникационных технологий 

Собеседование по практическим занятиям, 

зачет 

3 

ПК-1 способность самостоятельно прово-

дить научные исследования и получать 

научные результаты, связанные с исследо-

ванием экономических систем, их генези-

сом, формированием, развитием, прогно-

зированием, разработкой теоретических и 

методологических принципов, методов и 

способов управления этими системами, а 

также исследованием институциональных 

и инфраструктурных аспектов развития 

экономических систем, изучением субъек-

тов управления экономическими система-

ми (государственных, транснациональных, 

региональных, корпоративных управлен-

ческих структур, а также менеджеров как 

субъектов управления) 

Собеседование по практическим занятиям, 

зачет 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 
реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин аспирант осваивает компетенции УК-2, ОПК-1, ПК-1 на 

этапе указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по практическим занятиям 

В ходе собеседования аспиранту задается от 2 до 3 вопросов, при этом возможны 

дополнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 
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Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по практическим занятиям 
Оценка Критерии  

Отлично Аспирант полно и аргументировано отвечает по содержанию вопросов 

по собеседованию; обнаруживает понимание материала, может обосно-

вать свои суждения, применить знания на практике, привести необхо-

димые примеры не только по учебной литературе и конспектам теоре-

тического курса, но и самостоятельно составленные; излагает материал 

последовательно и правильно; четко и полно дает ответы на дополни-

тельные уточняющие вопросы 

Хорошо Аспирант дал полный правильный ответ на вопросы собеседования с 

соблюдением логики изложения материала, но допустил при ответе от-

дельные неточности, не имеющие принципиального характера. Оценка 

«хорошо» может выставляться аспиранту, недостаточно чётко и полно 

ответившему на дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Аспирант показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 

ответе на вопросы собеседования, продемонстрировал неумение логи-

чески выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по 

проблемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошиб-

ки не должны иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Аспирант не дал ответа по вопросам собеседования; дал неверные, со-

держащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить 

на дополнительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оцен-

ка выставляется аспиранту, отказавшемуся отвечать на вопросы собесе-

дования 

 

Зачет 

Зачет по дисциплине проводится в устной форме.  Аспиранту выдается два теорети-

ческих вопроса для проверки усвоенных знаний. 

Кроме того, при выставлении зачтено/не зачтено по дисциплине учитывается работа 

аспиранта в течение семестра: 

Результаты собеседований – 30% при текущей аттестации 

Результаты при промежуточной аттестации (зачет) – 70% 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 

Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания зачета 
Оценка Критерии 

Зачтено Выставляется обучающемуся, если аспирант показал глубокие знания 

теоретического материала по поставленному вопросу, грамотно логично 

и стройно излагает материал,  

Не зачтено Выставляется обучающемуся, если аспирант допускает грубые ошибки 

в ответе на поставленный вопрос 

 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Собеседование по практическим занятиям 

1. Особенности содержания, объекта и предмета исследований в экономических 

науках. 

2. Методология научных исследований в области экономики. 

3. Особенности построения понятийного аппарата в научной работе. 

4. Понятие и содержание метода и методики. 

5. Философские основы методологии экономических наук. 

6. Проблема рациональности в экономической теории. Модель «экономического 
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человека». 

7. Позитивный и нормативный подходы в экономических исследованиях. 

8. Особенности методологии экономических исследований в разных научных шко-

лах. 

9. Аналитический, индуктивный и гипотетико-дедуктивный методы в исследовании 

экономической реальности. 

10. Исторический и эволюционный методы в экономическом исследовании. 

11. Наблюдение и эксперимент в экономическом исследовании. 

12. Статистический и математический методы в экономическом исследовании. 

13. Метод моделирования в экономическом анализе. 

Общая характеристика научно-квалификационной работы (диссертации) и правила 

защиты. 

1. Требования к диссертациям на соискание ученой степени кандидата наук. 

2. Обоснование актуальности темы научного исследования (темы научно-

квалификационной работы (диссертации)). 

3. Характеристика степени разработанности проблемы по теме научно-

квалификационной работы (диссертации). 

4. Формулирование цели и задач научного исследования в научно-

квалификационной работе (диссертации). 

5. Требования к элементам научной новизны в диссертационном исследовании. 

6. Обоснование теоретической и практической значимости научно-

квалификационной работы. 

7. Методологическая основа диссертационного исследования. 

8. Информационно-эмпирическая база исследования в научно-квалификационной 

работе (диссертации). 

9. Апробация результатов научного исследования. 

10. Правила защиты научно-квалификационной работы (диссертации). 

 

Перечень вопросов к зачету 

1. Общая характеристика научного исследования. Структура экономических наук и 

содержание научно-исследовательской деятельности в области экономики.  

2. Особенности определения объекта и предмета в соответствии с областью иссле-

дований для научных специальностей 08.00.01 Экономическая теория и 08.00.05 Эконо-

мика и управление народным хозяйством (по отраслям и сферам деятельности, в т.ч.: эко-

номика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление 

инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда; экономика народо-

населения и демография; экономика природопользования; экономика предпринимательст-

ва; маркетинг; менеджмент; ценообразование; экономическая безопасность; стандартиза-

ция и управление качеством продукции; землеустройство; рекреация и туризм).  

3. Особенности терминологии в научном исследовании и тексте научной работы 

(диссертации, статьи, доклада). Признаки научной терминологии. Понятие, определение, 

представление. Содержание понятия: описание, характеристика, сравнение.  

4. Суждение в экономическом исследовании. Ошибки при построении суждений.  

5. Классификация, критерий, фактор, условия как элементы методологии научного 

исследования в области экономики.  

6. Понятие методологии, метода и методики. Позитивный и нормативный походы в 

экономических исследованиях.  

7. Всеобщие (философские) принципы как методологические основы в экономиче-

ской науке.  

8. Исследовательские программы (по И. Лакатосу) и парадигмы (по Т. Куну) в эко-

номической науке.  

9. Особенности методологии в разных экономических школах.  

10. Современные методологические направления в экономической науке.  
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11. Классификация методов экономического исследования. Научные и ненаучные 

методы. Всеобщие, общие и частные методы.  

12. Количественные и качественные методы. Статистический и математический ме-

тоды в экономическом исследовании. 

13. Эмпирические и теоретические методы. Наблюдение и эксперимент в экономиче-

ском исследовании. Экономическое моделирование. Исторический и эволюционный ме-

тоды. 

14. Библиографический поиск при выполнении научного исследования.  

15. Информационные ресурсы для поиска и сбора научной информации, справочной 

информации, статистической информации.  

16. Структура и содержание элементов научно-квалификационной работы (диссерта-

ции).  

17. Критерии, которым должна соответствовать диссертация на соискание ученой 

степени кандидата наук.  

18. Порядок представления и защиты научно-квалификационной работы (диссерта-

ции).  

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  

- «очень  низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно».  

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение пользоваться нормативными документами;  

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
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Критерии оценки компетенций: 

- знание об особенностях философской, общенаучной, отраслевой и конкретно-

научной методологии и методов в экономических науках; 

- знание о современных методах экономического анализа и возможностях исполь-

зования экономического инструментария при проведении научного исследования; 

- знание правил написания научной рукописи, структуры научно-

квалификационной работы (диссертации) и правил ее защиты; 

- умение определять в комплексе содержание объекта и предмета научного иссле-

дования, особенности терминологии и понятийного аппарата, выбирать и использовать 

методы в экономических исследованиях; 

- умение вести библиографическую работу с использованием информационно-

коммуникационных технологий, работать с первоисточниками, справочной и научной ли-

тературой, периодическими изданиями, информационными ресурсами и электронными 

носителями информации; 

- умение самостоятельно определять закономерности и тенденции развития эконо-

мических отношений, осуществлять ретроспективный анализ социально-экономических 

фактов, процессов, тенденций, экономических идей и концепций, классифицировать соци-

ально-экономические явления и выявлять причинно-следственные связи между ними, 

объяснять факты и процессы социально-экономической жизни; 

- владение навыками формирования понятийного аппарата, воспроизведения мето-

дов и методик при проведении научных исследований в области экономики; 

- владение навыками формирования информационной базы научного исследования; 

применения методов к исследуемым социально-экономическим явлениям; представления 

результатов научных исследований в области экономики; 

- владение навыками изыскания, постановки и разрешения значимых тем для прове-

дения самостоятельного научного исследования в области экономики; применения мето-

дов экономической науки и представления результатов научных исследований в области 

экономики в соответствии с темой научно-квалификационной работы (диссертации). 

 

Средства оценивания для контроля 
Собеседование по практическим занятиям – средство контроля сформированно-

сти соответствующих компетенций обучающегося по данной дисциплине. Проводится по 

установленным правилам и предполагает проведение беседы преподавателя с обучаю-

щимся на темы, связанные с тематикой проводимых практических занятий.  

Зачет – средство контроля сформированности соответствующих компетенций обу-

чающегося по данной дисциплине. Проводится по установленным правилам и предпола-

гает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом начале обучения или 

в конце обучения перед сессией). Для подготовки к ответу на вопросы отводится время в 

пределах 30 минут. После получения от обучающегося ответов на вопросы преподаватель, 

как правило, задает дополнительные вопросы. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

Перечень информационных ресурсов, справочных систем и современных 

профессиональных баз данных, к которым обучающимся обеспечен доступ 

(удаленный доступ), в том числе в случае применения электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий 
 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _4_ ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 144 

Экзамен(ы)     

Зачет(ы) 4  Контактная работа, в т.ч.: 18 

Курсовой проект   Лекции 14 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские) 4 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 126 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 144 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 18 

Зачет(ы) 4  лекции 14 

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские) 4 

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 122 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) 4 
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Целью освоения дисциплины «Планирование и управление научными проектами с 

применением современных информационно-коммуникационных технологий» является 

формирование у аспирантов профессиональных компетенций, связанных с планированием 

и организацией собственной исследовательской работы и готовностью участвовать в на-

учном коллективе в области профессиональной деятельности с применением современных 

информационно-компьютерных технологий.  

Задачами дисциплины являются:  

– дать знания по современным возможностям основных информационных ресурсов 

поддержки научных исследований;  

– сформировать умения по планированию и управлению исследований с применени-

ем современных информационно-коммуникационных технологий и ресурсов; 

– привить навыки работы с современными сетевыми информационными системами 

координации, подготовки и публикации результатов научных исследований. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(связанные с данной дисциплиной) 

УК-1 способность к критиче-

скому анализу и оценке 

современных научных 

достижений, генериро-

ванию новых идей при 

решении исследователь-

ских и практических за-

дач, в том числе в меж-

дисциплинарных облас-

тях 

Знает особенности проектирования 

самостоятельного научного исследования на 

основе анализа и оценки современных научных 

достижений при решении  исследовательских и 

практических задач. 

Умеет использовать инструменты 

проектирования самостоятельного научного 

исследования на основе анализа и оценки 

современных научных достижений при решении  

исследовательских и практических задач. 

Имеет практический опыт проектирования 

самостоятельного научного исследования на 

основе анализа и оценки современных научных 

достижений при решении  исследовательских и 

практических задач. 

УК-3 готовность участвовать в 

работе российских и 

международных иссле-

довательских коллекти-

вов по решению науч-

ных и научно-

образовательных задач 

Знает возможности инструментов для коллектив-

ного решения научных и научно-образовательных 

задач. 

Умеет использовать инструменты для коллектив-

ной работы для решения научных и научно-

образовательных задач. 

Имеет практический опыт использования инст-

рументов для коллективного решения научных и 

научно-образовательных задач 

УК-6 способность планиро-

вать и решать задачи 

собственного профес-

сионального и личност-

Знает основы планирования и управления научно-

исследовательской деятельностью для решения 

задач собственного профессионального и лично-

стного развития. 
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ного развития Умеет использовать организационные инструмен-

ты для планирования и управления научно-

исследовательской деятельностью для решения 

задач собственного профессионального и лично-

стного развития. 

Имеет практический опыт организации плани-

рования и управления научно-исследовательской 

деятельностью для решения задач собственного 

профессионального и личностного развития. 

ОПК-1 способность самостоя-

тельно осуществлять 

научно-

исследовательскую дея-

тельность в соответст-

вующей профессиональ-

ной области с использо-

ванием современных 

методов исследования и 

информационно-

коммуникационных тех-

нологий 

Знает современные информационно-

коммуникационные технологии и информацион-

ные ресурсы, необходимые для планирования и 

организации научного исследования. 

Умеет структурировать информацию и данные с 

использованием современных информационно-

коммуникационных технологий для планирова-

ния, организации научного исследования и учета 

научных результатов. 

Имеет практический опыт организации, учета и 

планирования научных результатов  с использо-

ванием современных информационно-

коммуникационных технологий при выполнении 

самостоятельного исследования. 

ОПК-2 готовность организовать 

работу исследователь-

ского коллектива в на-

учной отрасли, соответ-

ствующей направлению 

подготовки 

Знает основы организации коллективной работы 

при выполнении научного исследования в области 

профессиональной деятельности.  

Умеет привлечь участников для работы в иссле-

довательском коллективе при решении научных 

задач в области профессиональной деятельности. 

Имеет практический опыт организации работы 

исследовательского коллектива при решении на-

учных задач в области профессиональной дея-

тельности. 

ПК-1 способность самостоя-

тельно проводить науч-

ные исследования и по-

лучать научные резуль-

таты, связанные с иссле-

дованием экономиче-

ских систем, их генези-

сом, формированием, 

развитием, прогнозиро-

ванием, разработкой 

теоретических и методо-

логических принципов, 

методов и способов 

управления этими сис-

темами, а также иссле-

дованием институцио-

нальных и инфраструк-

турных аспектов разви-

тия экономических сис-

тем, изучением субъек-

тов управления эконо-

мическими системами 

(государственных, 

транснациональных, ре-

гиональных, корпора-

Знает особенности предметной области для само-

стоятельного проведения научных исследований и 

получения научных результатов в своей предмет-

ной области 

Умеет использовать особенности предметной об-

ласти и специализированные инструменты для 

самостоятельного проведения научных исследо-

ваний и получения научных результатов в своей 

предметной области 

Имеет практический опыт использования осо-

бенностей предметной области и специализиро-

ванных инструментов для самостоятельного про-

ведения научных исследований и получения на-

учных результатов в своей предметной области 
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тивных управленческих 

структур, а также ме-

неджеров как субъектов 

управления) 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули). 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-

заочной  

заочной  

Семестр 4 - 4 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 18 - 18 

- лекции 14 - 14 

- лабораторные работы - - - 

- практические занятия 4 - 4 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 126 - 122 

- проработка теоретического курса 90 - 90 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 

выполнение домашнего задания 

32 - 32 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 

работ 

- - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 4 - - 

Самостоятельная работа при подготовке к зачету и 

сдача зачета 

- - 4 

Итого 144 - 144 

Вид промежуточной аттестации  Зачет - Зачет 
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6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего ча-

сов 

Контактная работа 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

(с
ем

.)
 з

ан
я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

1 Раздел 1. Формирование профиля уче-

ного в электронной научной библиотеке 

Elibrary 

2/-/2 2/-/2 - 31/-/31 35/-/35 

2 Раздел 2. Использование заимствова-

ний в публикации 

2/-/2 - - 12/-/12 14/-/14 

3 Раздел 3. Поддержка исследований че-

рез научные фонды 

2/-/2 2/-/2 - 31/-/31 35/-/35 

4 Раздел 4. Условия участия в ФЦП 2/-/2 - - 12/-/12 14/-/14 

5 Раздел 5. Выбор журналов и конферен-

ций для публикации научных результа-

тов 

2/-/2 - - 12/-/12 14/-/14 

6 Раздел 6. Возможности международных 

баз научного цитирования 

2/-/2 - - 12/-/12 14/-/14 

7 Раздел 7. Возможности научных соци-

альных сетей 

2/-/2 - - 12/-/12 14/-/14 

8 Подготовка к зачету (включая его сдачу) - - - 4/-/- 4/-/4 

 Итого часов 14/-/14 4/-/4 - 126/-

/122 

144/-/144 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Формирование профиля ученого в электронной научной библиотеке Elibrary 

1.1. Требования ВАК к количеству публикаций  

1.2. Общее представление о РИНЦ  

1.3. Регистрация автора в РИНЦ 

1.4. Классификация ресурсов, загруженных в РИНЦ 

1.5. Возможности поиска в РИНЦ 

Раздел 2. Использование заимствований в публикации 

2.1. Проверка на плагиат 

2.2. Виды цитирования 

Раздел 3. Поддержка исследований через научные фонды 

3.1. Основные фонды поддержки исследований 

3.2. Российский фонд фундаментальных исследований  

3.3. Отделение гуманитарных и общественных наук РФФИ 

3.4. Российский научный фонд  

3.5. Фонд содействия инновациям  

3.6. Совет по грантам президента РФ 



 9 

Раздел 4. Условия участия в ФЦП 

4.1. ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-

технологического комплекса России» 

4.2. Мегагранты 

4.3. Развитие кооперации российских вузов и производственных предприятий 

Раздел 5. Выбор журналов и конференций для публикации научных результатов 

5.1. Выбор журналов для публикации научных результатов 

5.2. Выбор конференции для публикации научных результатов 

Раздел 6. Возможности международных баз научного цитирования 

6.1. Международная база научного цитирования Web of Science 

6.2. Международная база научного цитирования Scopus 

6.3. Другие международные базы научного цитирования 

Раздел 7. Возможности научных социальных сетей 

7.1. Научная социальная сеть ResearchGate 

7.2. Научная социальная сеть Google Scholar 

7.3. Научная социальная сеть Academia.edu 

7.4. Библиотека открытого доступа КиберЛенинка 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Формирование профиля ученого в электронной научной библиотеке Elibrary 

2 Поддержка исследований через научные фонды 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом 38.06.01 «Экономика» направленность 

(профиль) «Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и сферам дея-

тельности)» не предусмотрен. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 

38.06.01 «Экономика» направленность (профиль) «Экономика и управление народным хо-

зяйством (по отраслям и сферам деятельности)» не предусмотрены. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  

разделов и тем 

дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма  

Самостоятельная работа в процессе 

проработки лекционного материала по 

конспектам и учебной литературе 

Раздел 1  

темы 1.1-1.5 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.2 

Раздел 3 

Темы 3.1-3.6 

Раздел 4 

2-12 нед.  

4 сем. 

- 2-12 нед.  

4 сем. 
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Темы 4.1-4.3 

Раздел 5 

Темы 5.1-5.2 

Раздел 6 

Темы 6.1-6.3 

Раздел 7 

Темы 7.1-7.4 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к практическим (семинар-

ским) занятиям 

Раздел 1  

темы 1.1-1.5 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.2 

Раздел 3 

Темы 3.1-3.6 

2-12 нед.  

4 сем. 

- 2-12 нед.  

4 сем. 

Самостоятельная работа при подготовке 

к зачету 

Раздел 1  

темы 1.1-1.5 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.2 

Раздел 3 

Темы 3.1-3.6 

Раздел 4 

Темы 4.1-4.3 

Раздел 5 

Темы 5.1-5.2 

Раздел 6 

Темы 6.1-6.3 

Раздел 7 

Темы 7.1-7.4 

12-13 нед.  

4 сем. 

- 12-13 нед.  

4 сем. 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература: 

1. Азарская, М.А. Научно-исследовательская работа в вузе [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / М.А. Азарская, В.Л. Поздеев. — Электрон. дан. — Йошкар-Ола : ПГТУ, 

2016. — 228 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/93226. — Загл. с экрана. 

Дополнительная литература: 

1. Тронин В.Г. Электронная научная библиотека в оценке эффективности научных 

исследований // Вестник УлГТУ. 2013. № 2 (62). С. 6-8. — Режим доступа: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=19414763 

2. Ярушкина Н.Г., Тронин В.Г. Рейтинги оценки деятельности инженерного вуза // 

Высшее образование в России. 2014. № 5. С. 72-79. — Режим доступа: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=21519003 

3. Тронин В.Г., Костина С.Н., Дёмкина Н.А. Патентование и инновационная дея-

тельность в УлГТУ, место России в мировом рейтинге патентования // Вестник УлГТУ. 

2014. № 1 (65). С. 12-19. — Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=21422260 

4. Тронин В.Г., Сафиуллин А.Р. Научно-исследовательские социальные сети в эко-

номике знаний // Вестник Ульяновского государственного технического университета. 

2014. № 3 (67). С. 8-12. — Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=22296368 
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5. Ярушкина Н.Г. и др. Инновационная деятельность вуза / колл. монография отв. 

ред. В.Г. Тронин. Ульяновск, 2013. 269 с. — Режим доступа: 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2013/Innovat.pdf 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

1. Деева Е. М., Тронин В.Г. Методика подготовки и процедура написания заявки на 

грант (методические указания). Ульяновск: УлГТУ, 2012. – 125с. — Режим доступа: 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/72.pdf 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

1. Сайт высшей аттестационной комиссии Минобрнауки РФ http://vak.ed.gov.ru. 

2. Сайт электронной научной библиотеки http://eLibrary.ru. 

3. Сайт и база ФГБУ «Федеральный институт промышленной собственности» 

http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru. 

4. Электронная библиотека Российской государственной библиотеки 

https://search.rsl.ru. 

5. Сайт системы «Антиплагиат» http://Antiplagiat.ru. 

6. Сайт РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru/. 

7. Сайт РНФ http://rscf.ru. 

8. Сайт Фонда содействия инновациям http://www.fasie.ru. 

9. Совет по грантам Президента РФ http://grants.extech.ru. 

10. Сайт ФЦП России http://fcp.economy.gov.ru. 

11. Информационный портал по работе с платформой Web of Science 

http://wokinfo.com. 

12. Сайт базы Scopus http://scopus.com. 

13. Сайт Scimago Journal & Country Rank http://www.scimagojr.com. 

14. Сайт издательства Springer http://www.springer.com/gp/. 

15. Сайт ResearcherID http://ResearcherID.com. 

16. Сайт ORCID https://orcid.org. 

17. Научная социальная сеть Research Gate https://www.researchgate.net. 

18. Сайт академии Google https://scholar.google.ru. 

19. Научная социальная сеть Academia.edu https://www.academia.edu. 

20. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru. 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции обучающийся может, используя рабочую программу дис-

циплины, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при 

изучении дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные во-

просы каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и 

содержания дисциплины. В конце лекции преподаватель, как правило, формулирует зада-

ние для самостоятельной работы обучающегося: изучение определенных разделов учеб-

ного пособия, дополнительной литературы, которые позволят обучающемуся углубить 

понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 

6.4) при последовательном изучении тем дисциплины и представляют собой выполнение 

обучаемыми набора практических задач предметной области с целью выработки у них на-

выков их решения. Перед проведением практического занятия по решению задач препо-

даватель информирует обучающихся о теме занятия, уделяет внимание вопросам выпол-

http://vak.ed.gov.ru/
http://elibrary.ru/
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru
https://search.rsl.ru/
http://antiplagiat.ru/
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/
http://rscf.ru/
http://www.fasie.ru/
http://grants.extech.ru/
http://fcp.economy.gov.ru/
http://wokinfo.com/
http://scopus.com/
http://www.scimagojr.com/
http://www.springer.com/gp/
http://researcherid.com/
https://orcid.org/
https://www.researchgate.net/
https://scholar.google.ru/
https://www.academia.edu/
https://cyberleninka.ru/
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нения заданий на основе изученной информации на лекционных занятиях, сообщает о це-

лях и задачах проведения практического занятия, порядке его проведения и критериях 

оценки результатов работы. 

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-

чающегося, ее объем по курсу «Планирование и управление научными проектами с при-

менением современных информационно-коммуникационных технологий» определяется 

данной рабочей программой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без уча-

стия преподавателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей про-

грамме по данной дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие само-

стоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к решению 

проблем учебного и профессионального уровня. Самостоятельная работа обучающихся 

делится на два вида: аудиторную; внеаудиторную. Видами самостоятельной работы обу-

чающегося в аудиторное время являются: решение задач в рамках подготовки к практиче-

ским занятиям. Аудиторная самостоятельная работа обучающихся организуется и прохо-

дит под контролем преподавателя, предполагает выдачу обучающимся заданий и само-

стоятельное выполнение их обучающимися под методическим и организационным руко-

водством преподавателя. Внеаудиторная работа обучающегося включает: изучение спра-

вочной, учебной основной и дополнительной литературы в соответствии с рекомендация-

ми в рабочей программе по данной дисциплине.  

   

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

 
№ 

п\п 

Наименование специальных помещений 

и помещений для самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения (подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, текущего контроля и 

промежуточной аттестации (аудитория № 

420/3) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Антивирус Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 

LibreOffice, Архиватор 7-zip, Adobe Reader, Mozilla 

Firefox 

2 Специализированная лаборатория для про-

ведения практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ау-

дитория №  420/3) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Антивирус Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 

LibreOffice, Архиватор 7-zip, Adobe Reader, Mozilla 

Firefox 

3 Помещение для самостоятельной работы  

(аудитория № 206/2) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антивирус Кас-

перского 

Свободные и открытые лицензии: 

Adobe Flash, Adobe Reader, Unreal Commander, Mozil-

la Firefox, Архиватор 7-zip 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

№ 

п\п 

Наименование специальных помещений 

и помещений для самостоятельной рабо-

ты 

Оснащенность специальных помещений и по-

мещений для самостоятельной работы 

1 Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, текущего контроля и 

промежуточной аттестации (аудитория № 

420/3) 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя, доска 

Аудитория, оснащенная комплексом технических 

средств обучения (проектор, экран, компьютер / но-

утбук (переносной)) 
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2 Специализированная лаборатория для про-

ведения практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ау-

дитория №  420/3) 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя 

Компьютеры, объединенные в ЛВС, с выходом в Ин-

тернет 

3 Помещение для самостоятельной работы  

(аудитория № 206/2) 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы закры-

тые; шкаф металлический; столы; стулья 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выходом в 

Интернет, МФУ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

по дисциплине «Планирование и управление научными проектами с применением 

современных информационно-коммуникационных технологий» 

направление 38.06.01 «Экономика» направленность (профиль) «Экономика и управление 

народным хозяйством (по отраслям и сферам деятельности)» 

Дисциплина «Планирование и управление научными проектами с применением 

современных информационно-коммуникационных технологий» относится к дисциплинам 

вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки аспирантов по 

направлению подготовки 38.06.01 «Экономика» направленность (профиль) «Экономика и 

управление народным хозяйством (по отраслям и сферам деятельности)». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: УК-1, УК-3, УК-6, ОПК-1, 

ОПК-2, ПК-1. 

Целью освоения дисциплины «Планирование и управление научными проектами с 

применением современных информационно-коммуникационных технологий» является 

формирование у аспирантов компетенций, связанных с планированием и организацией 

собственной исследовательской работы и готовностью участвовать в научном коллективе 

в области профессиональной деятельности с применением современных информационно-

компьютерных технологий. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа аспиранта, 

зачет. 

Тематический план дисциплины 

Формирование профиля ученого в электронной научной библиотеке Elibrary 

Требования ВАК к количеству публикаций  

Общее представление о РИНЦ  

Регистрация автора в РИНЦ 

Классификация ресурсов, загруженных в РИНЦ 

Возможности поиска в РИНЦ 

Использование заимствований в публикации 

Проверка на плагиат 

Виды цитирования 

Поддержка исследований через научные фонды 

Основные фонды поддержки исследований 

Российский фонд фундаментальных исследований  

Отделение гуманитарных и общественных наук РФФИ 

Российский научный фонд  

Фонд содействия инновациям  

Совет по грантам президента РФ 

Условия участия в ФЦП 

ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития 

научно-технологического комплекса России» 

Мегагранты 

Развитие кооперации российских вузов и производственных предприятий 

Выбор журналов и конференций для публикации научных результатов 

Выбор журналов для публикации научных результатов 

Выбор конференции для публикации научных результатов 

Возможности международных баз научного цитирования 

Международная база научного цитирования Web of Science 

Международная база научного цитирования Scopus 

Другие международные базы научного цитирования 

Возможности научных социальных сетей 
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Научная социальная сеть ResearchGate 

Научная социальная сеть Google Scholar 

Научная социальная сеть Academia.edu 

Библиотека открытого доступа КиберЛенинка 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 

часа. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 

Код и наименование формируемой компе-

тенции 
Наименование оценочного средства* 

1 

УК-1 способность к критическому анали-

зу и оценке современных научных дости-

жений, генерированию новых идей при 

решении исследовательских и практиче-

ских задач, в том числе в междисципли-

нарных областях 

Выполнение практического задания, зачет 

2 

УК-3 готовность участвовать в работе 

российских и международных исследова-

тельских коллективов по решению науч-

ных и научно-образовательных задач 

Выполнение практического задания, зачет 

3 

УК-6 способность планировать и решать 

задачи собственного профессионального и 

личностного развития 

Выполнение практического задания, зачет 

4 

ОПК-1 способность самостоятельно осу-

ществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профес-

сиональной области с использованием 

современных методов исследования и ин-

формационно-коммуникационных техно-

логий 

Выполнение практического задания, зачет 

5 

ОПК-2 готовность организовать работу 

исследовательского коллектива в научной 

отрасли, соответствующей направлению 

подготовки 

Выполнение практического задания, зачет 

6 

ПК-1 способность самостоятельно прово-

дить научные исследования и получать 

научные результаты, связанные с иссле-

дованием экономических систем, их гене-

зисом, формированием, развитием, про-

гнозированием, разработкой теоретиче-

ских и методологических принципов, ме-

тодов и способов управления этими сис-

темами, а также исследованием институ-

циональных и инфраструктурных аспек-

тов развития экономических систем, изу-

чением субъектов управления экономиче-

скими системами (государственных, 

транснациональных, региональных, кор-

поративных управленческих структур, а 

также менеджеров как субъектов управле-

ния) 

Выполнение практического задания, зачет 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 
реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 
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П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин обучающийся осваивает компетенции УК-1, УК-3, УК-6, 

ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, на этапе указанном в п.3 характеристики образовательной програм-

мы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

 

Практическое задание 

Выполнение практических заданий осуществляется с целью закрепления уровня 

знаний, умений, владений, понимания обучающимся основных методов и методик плани-

рования и управления научными проектами с применением современных информационно-

коммуникационных технологий при решении конкретных практических задач, умения 

применять на практике полученных знаний. Общее число практических занятий – 2. Шка-

ла оценивания имеет вид (таблица П2) 
Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания решения задач на практических занятиях 

Оценка Критерии 

Зачтено Обучающийся демонстрирует знания теоретического и практи-

ческого материала по теме практической работы, выполняет за-

дание в полном объеме 

Не зачтено Обучающийся дает неверную оценку ситуации, неправильно 

выбирает алгоритм действий, не представил результаты реше-

ния задач 

 

Зачет 
Зачет по дисциплине проводится в устной форме.  Аспиранту выдается два теорети-

ческих вопроса для проверки усвоенных знаний. 

Кроме того, при выставлении зачтено/не зачтено по дисциплине учитывается работа 

аспиранта в течение семестра: 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа обучающе-

гося в течение семестра: 

Посещение лекций – 20% при текущей аттестации 

Результаты решения практических задач– 50% при текущей аттестации 

Результаты при промежуточной аттестации (зачет) – 30% 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 
Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания зачета 

Оценка Критерии 

Зачтено Выставляется обучающемуся, если он показал знания теоретического 

материала по поставленному вопросу, грамотно логично и стройно его 

излагает, а также выполнил в полном объеме практические задания в 

течение семестра 

Не зачтено Выставляется обучающемуся, если он допускает грубые ошибки в отве-

те на поставленный вопрос, не справился с выполнением практических 

заданий 
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П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Типовые практические задания 

Практическое задание 1. Формирование профиля ученого в электронной на-

учной библиотеке eLibrary. 

1.1. Базовая часть задания. 

Зарегистрироваться в РИНЦ как автору (Science Index) с получением SPIN-кода. 

Привязать свои публикации, отвязать  чужие публикации, цитирования. 

Проверка своей публикации на наличие плагиата с формированием протокола че-

рез систему Антиплагиат. 

1.2. Дополнительная часть задания. 

Проконсультироваться с преподавателем. Внесение в электронную библиотеку из-

дательства «Венец» (http://venec.ulstu.ru/lib/) отсутствующего материала (собственные 

публикации, публикации научного руководителя и т.д.) по профильной кафедре (сборники 

конференций, монографии, учебные пособия). 

Внесение в РИНЦ сборника конференции через Articulus. 

Подготовка отсутствующих в РИНЦ материалов (собственные публикации, публи-

кации научного руководителя и т.д.) по профильной кафедре для загрузки в РИНЦ и орга-

низация загрузки. 

В отчет по выполнению практического задания необходимо включить регистраци-

онную анкету, список публикаций, список цитирований, протокол проверки на плагиат, 

дополнительно внесенный материал. Для подтверждения выполненных действий необхо-

димы принт-скрины информационных ресурсов до и после выполнения задания. 

Выполнение базовой части практических заданий является обязательным. 

Практическое задание 2. Поддержка исследований через научные фонды: 

РФФИ, РНФ. 

2.1. Базовая часть. 

Зарегистрироваться и заполнить свой научный профиль в РФФИ (или другой сис-

теме). 

Подготовить заявку на грант по своему научному направлению. По умолчанию - 

основной конкурс (а) РФФИ. 

2.2. Дополнительная часть. 

Наличие выигранной заявки по одному из конкурсов поддержки молодых исследо-

вателей в РФФИ, РНФ, стипендия президента, УМНИК или другом за время обучения в 

аспирантуре . 

В отчет  по выполнению практического задания необходимо включить регистраци-

онную анкету, принт-скрины заявок. 

Выполнение базовой части практических заданий является обязательным. 

 

Перечень контрольных вопросов к зачету 

1. Требования ВАК к количеству публикаций  

2. Общее представление о РИНЦ  

3. Регистрация автора в РИНЦ 

4. Классификация ресурсов, загруженных в РИНЦ 

5. Возможности поиска в РИНЦ 

6. Проверка на плагиат 

7. Виды цитирования 

8. Основные фонды поддержки исследований 

9. Российский фонд фундаментальных исследований  

10. Отделение гуманитарных и общественных наук РФФИ 

http://venec.ulstu.ru/lib/
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11. Российский научный фонд  

12. Фонд содействия инновациям  

13. Совет по грантам президента РФ 

14. ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития 

научно-технологического комплекса России» 

15. Мегагранты 

16. Развитие кооперации российских вузов и производственных предприятий 

17. Выбор журналов для публикации научных результатов 

18. Выбор конференции для публикации научных результатов 

19. Международная база научного цитирования Web of Science 

20. Международная база научного цитирования Scopus 

21. Другие международные базы научного цитирования 

22. Научная социальная сеть ResearchGate 

23. Научная социальная сеть Google Scholar 

24. Научная социальная сеть Academia.edu 

25. Библиотека открытого доступа КиберЛенинка 
 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  

- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудов-

летворительно».  

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение пользоваться нормативными документами;  

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  

- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  
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- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

Критерии оценки компетенций: 

- знание особенностей проектирования самостоятельного научного исследования на 

основе анализа и оценки современных научных достижений при решении  исследователь-

ских и практических задач 

- знание возможностей инструментов для коллективного решения научных и научно-

образовательных задач. 

- знание основ планирования и управления научно-исследовательской деятельно-

стью для решения задач собственного профессионального и личностного развития. 

- знание современных информационно-коммуникационных технологий и информа-

ционных ресурсов, необходимых для планирования и организации научного исследова-

ния. 

- знание основ организации коллективной работы при выполнении научного иссле-

дования в области профессиональной деятельности.  

- знание особенностей предметной области для самостоятельного проведения науч-

ных исследований и получения научных результатов в своей предметной области 

- умение использовать инструменты проектирования самостоятельного научного ис-

следования на основе анализа и оценки современных научных достижений при решении  

исследовательских и практических задач. 

- умение использовать инструменты для коллективной работы для решения научных 

и научно-образовательных задач. 

- умение использовать организационные инструменты для планирования и управле-

ния научно-исследовательской деятельностью для решения задач собственного профес-

сионального и личностного развития. 

- умение структурировать информацию и данные с использованием современных 

информационно-коммуникационных технологий для планирования, организации научно-

го исследования и учета научных результатов. 

- умение привлечь участников для работы в исследовательском коллективе при ре-

шении научных задач в области профессиональной деятельности. 

- умение использовать особенности предметной области и специализированные ин-

струменты для самостоятельного проведения научных исследований и получения научных 

результатов в своей предметной области 

- владение навыком проектирования самостоятельного научного исследования на 

основе анализа и оценки современных научных достижений при решении  исследователь-

ских и практических задач. 

- владение навыком использования инструментов для коллективного решения науч-

ных и научно-образовательных задач  

- владение навыком организации планирования и управления научно-

исследовательской деятельностью для решения задач собственного профессионального и 

личностного развития. 

- владение навыком организации, учета и планирования научных результатов  с ис-

пользованием современных информационно-коммуникационных технологий при выпол-

нении самостоятельного исследования. 

- владение навыком организации работы исследовательского коллектива при реше-

нии научных задач в области профессиональной деятельности. 

- владение навыком использования особенностей предметной области и специализи-

рованных инструментов для самостоятельного проведения научных исследований и полу-

чения научных результатов в своей предметной области 

 

Средства оценивания для контроля 
Выполнение практических заданий – работа обучающегося с целью формирова-

ния у обучаемых умений и навыков профессиональной практической работы. Результаты 

работы оформляются письменно и содержат результаты выполнения задания и выводы. 
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Зачет – средство контроля сформированности соответствующих компетенций обу-

чающегося по данной дисциплине. Проводится по установленным правилам и предпола-

гает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом начале обучения или 

в конце обучения перед сессией). Для подготовки к ответу на вопросы отводится время в 

пределах 30 минут. После получения от обучающегося ответов на вопросы преподаватель, 

как правило, задает дополнительные вопросы. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

Перечень информационных ресурсов, справочных систем и современных 

профессиональных баз данных, к которым обучающимся обеспечен доступ 

(удаленный доступ), в том числе в случае применения электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий 
 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

 

 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _2_ ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 72 

Экзамен(ы)     

Зачет(ы)    4  Контактная работа, в т.ч.: 36 

Курсовой проект   Лекции 18 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские) 18 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 36 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 72 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 36 

Зачет(ы) 4  лекции 18 

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские) 18 

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 32 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) 4 
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Цель освоения дисциплины «Стилистика и культура речи» – дать слушателям (аспи-

рантам) знания в области стилистики и культуры речи: выработать представление о науч-

ном стиле речи русского литературного языка, сфере его употребления, функциях, стиле-

вых чертах, экстралингвистических факторах, влияющих на создание научного текста; 

системе стилистических средств русского языка и культуры речи.  

Задачами дисциплины являются:  

– изучение понятий и категорий стилистики и культуры речи,  

– формирование представлений о нормативных и стилистических ресурсах русского 

литературного языка;  

– выработка научного представления о речевой организации текста и его структуре;  

– ознакомление с функциями, сферой употребления, стилевыми чертами, стилистиче-

скими средствами научного стиля и факторами, влияющими на создание научного текста;  

– обучение навыкам создания первичных и вторичных научных текстов различных ти-

пов и разновидностей (доклад, реферат, аннотация, рецензия, отзыв, диссертация). 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(связанные с данной дисциплиной) 

УК-4 Готовность использовать 

современные методы и 

технологии научной 

коммуникации на госу-

дарственным и ино-

странном языках   

Знает основные понятия и категории функцио-

нальной стилистики и культуры речи, методы и 

технологии научной коммуникации;   

Умеет различать функции, сферу употребления, 

стилевые черты и использовать стилистические 

ресурсы научного стиля; представлять речевую 

организацию текста и его структуру;  

Имеет практический опыт использования науч-

ной и методической базы создания и редактирова-

ния первичных и вторичных научных текстов, 

подготовки к написанию диссертационной науч-

ной работы. 

УК-5 Способность следовать 

этическим нормам в 

профессиональной дея-

тельности 

Знает нормы и категории этики профессиональ-

ного общения;  

Умеет передать содержание основного материала 

в соответствии с этикой речевого общения; 

Имеет практический опыт использования эти-

кетных формул речи в профессиональной дея-

тельности.  

ПК-2 Готовность к преподава-

тельской деятельности в 

соответствии с направ-

ленностью (профилем) 

программы  

Знает основы культуры речи преподавателя, спе-

цифику коммуникативных процессов общения, 

особенности специального языка (по профилю 

программы);      

Умеет изложить материалы научного исследова-

ния в соответствии с направленностью програм-

мы, применяя принципы логического и аргумен-

тированного представления материалов; создавать 
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разные виды научного текста; обосновывать точку 

зрения автора, используя функционально-

смысловые типы речи и элементы дискутивно-

полемического общения;  

Имеет практический опыт представления ре-

зультатов исследовательской деятельности в уст-

ной и письменной форме; использования приемов 

изложения и объяснения содержания профессио-

нальной речи; монологического и диалогического 

общения; установления контакта с аудиторией    

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к вариативной части блока Б1.В.04 Дисциплины (модули). 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-

заочной  

заочной  

Семестр 4  4 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 36  36 

- лекции 18  18 

- лабораторные работы    

- практические занятия 18  18 

- семинары    

Контроль самостоятельной работы    

Самостоятельная работа, в т.ч.: 36  32 

- проработка теоретического курса 12  12 

- курсовая работа (проект)    

- расчетно-графические работы    

- реферат    

- эссе    

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 

выполнение домашнего задания 

12  20 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 

работ 

   

- самотестирование    

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 12   

Самостоятельная работа при подготовке к зачету и 

сдача зачета 

  4 

Итого 72  72 

Вид промежуточной аттестации  зачет  зачет 
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6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего ча-

сов 

Контактная работа 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

(с
ем

.)
 з

ан
я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

1 Раздел 1. Введение в дисциплину. Со-

временная теоретическая концепция 

предмета стилистики и культуры речи. 

2/-/2 2/-/2 -/-/- 2/-/3 6/-/7 

2 Раздел 2. История развития риториче-

ского знания и культуры речи. 

2/-/2 2/-/2 -/-/- 2/-/3 6/-/7 

3 Раздел 3. Коммуникативный аспект куль-

туры речи и функциональные разновид-

ности языка. 

2/-/2 2/-/2 -/-/- 2/-/3 6/-/7 

4 Раздел 4. Нормативный аспект культуры 

речи и функциональные разновидности 

языка. 

2/-/2 2/-/2 -/-/- 2/-/3 6/-/7 

5 Раздел 5. Культура речи в преподава-

тельской деятельности и стилистическое 

многообразие русского языка. 

2/-/2 2/-/2 -/-/- 4/-/4 8/-/8 

6 Раздел 6. Функционально-смысловые ти-

пы речи и культура полемики. 

2/-/2 2/-/2 -/-/- 2/-/4 6/-/8 

7 Раздел 7. Структура ораторской речи. 2/-/2 2/-/2 -/-/- 2/-/4 6/-/8 

8 Раздел 8. Подготовка речи и выступле-

ние. 

2/-/2 2/-/2 -/-/- 4/-/4 8/-/8 

9 Раздел 9. Культура научной и профес-

сиональной речи.  

2/-/2 2/-/2 -/-/- 4/-/4 8/-/8 

 Подготовка к зачету и сдача зачета -/-/- -/-/- -/-/- 12/-/- 12/-/4 

 Итого часов 18/-/18 18/-/18  36/-/32 72/-/72 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Введение в дисциплину. Современная теоретическая концепция предмета стили-

стики и культуры речи. 

1.1. Цель, предмет, задачи изучения дисциплины.  

1.2. Основные признаки культуры речи и этика речевого общения. 

1.3. Русский литературный язык и национальный русский язык.  

1.4. Теория нормы. 

Раздел 2. История развития риторического знания и культуры речи. 

1.1. Ломоносовский период исследования.  

1.2. Вклад М. М. Сперанского в развитие науки о языке.  

1.3. Труды ученых XIX в. и становление новой стилистической концепции литературного языка. 
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1.4. 20 –70-ые годы XX столетия как этап становления ортологии русского языка.  

Раздел 3. Коммуникативный аспект культуры речи и функциональные разновидности 

языка. 

3.1. Коммуникативные задачи языка и сферы общения.  

3.2. Принципы успешного общения и причины коммуникативных неудач. 

3.3. Стратегии, тактики и приемы общения. 

3.4. Функциональные разновидности языка. 

Раздел 4. Нормативный аспект культуры речи и функциональные разновидности языка. 

4.1. Нормализация литературного языка и его кодификация. 

4.2. Классификация ошибок по уровням литературного языка. 

4.3. Языковые варианты нормы. 

4.4. Устная и письменная формы литературного языка 

Раздел 5. Культура речи в преподавательской деятельности и стилистическое многообразие 

русского языка. 

5.1. Виды ораторской речи, академическое красноречие и речь преподавателя ВШ. Этика речево-

го общения и этикетные формулы речи. 

5.2. Языковые средства  и их стилевое расслоение. 

5.3. Стилистическая окраска словоупотребления. 

5.4. Экспрессивные стили речи.  

Раздел 6. Функционально-смысловые типы речи и культура полемики. 

6.1. Повествовательный тип речевой культуры 

6.2. Описательный тип речевой культуры 

6.3. Рассуждение как тип исследовательской речи  

6.4. Культура речевой полемики и дискутивно-полемической речи. 

Раздел 7. Структура речи и текста. 

7.1. Композиция речей и композиция текстов. Способы построения научного текста и его архи-

тектоника. 

7.2. Логическая организация материала.   

7.3. Аргументированность материала. 

7.4. Виды научных произведений.  

7.5. Подготовка рецензии / отзыва / аннотации на произведение из специализированной литера-

туры.  

Раздел 8. Подготовка речи и выступление. 

8.1. Приемы изложение и объяснения содержания речи.  

8.2. Монолог и диалог в речи преподавателя.  

8.3. Контакт с аудиторией. 

8.4. Техника речи. 

8.5. Подготовка доклада по теме диссертации. 

Раздел 9. Культура научной и профессиональной речи.  

9.1. Языковые черты научной и профессиональной речи. 

9.2. Термин и терминологическая система языка. 

9.3. Стилевые и жанровые особенности научного стиля. 

9.4. Подготовка введения к диссертации.  

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Цель, предмет, задачи изучения дисциплины. 

2 Основные признаки культуры речи и этика речевого общения. 

3 Русский литературный язык и национальный русский язык. 

4 Теория нормы. 

5 Ломоносовский период исследования языка.  
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6 Вклад М. М. Сперанского в развитие науки о языке. 

7 Труды ученых-лингвистов XIX в.  

8 Становление новой стилистической концепции литературного языка. 

9 20 –70-ые годы XX столетия как этап становления ортологии русского языка 

  10 Коммуникативные задачи языка и сферы общения. 

11 Принципы успешного общения и причины коммуникативных неудач. 

12 Стратегии, тактики и приемы общения. 

13 Функциональные разновидности языка. 

14 Нормализация литературного языка и его кодификация. 

15 Языковые варианты нормы.  

16 Устная и письменная формы литературного языка 

17 Классификация ошибок по уровням литературного языка. 

18 Виды ораторской речи, академическое красноречие и речь преподавателя ВШ. 

19 Языковые средства и их стилевое расслоение.  

20 Стилистическая окраска словоупотребления. 

21 Экспрессивные стили речи. 

22 Повествовательный тип речевой культуры. 

23 Описательный тип речевой культуры 

24 Рассуждение как тип исследовательской речи 

25 Культура речевой полемики и дискутивно-полемической речи. 

26 Композиция речей и композиция текстов.  

27 Способы построения научного текста и принципы организации научного произведения.   

28 Логическая организация материала 

29 Аргументированность материала 

30 Виды научных произведений. 

31 Приемы изложение и объяснения содержания речи.  

32 Монолог и диалог в речи преподавателя.  

33 Контакт с аудиторией. 

34 Техника речи преподавателя. 

35 Языковые черты научной и профессиональной речи 

36 Термин и терминологическая система языка. 

37 Стилевые и жанровые особенности научного стиля. 

38 Этика речевого общения и этикетные формулы речи. 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом направления 38.06.01 «Экономика», на-

правленность (профиль) «Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и 

сферам деятельности)» не предусмотрен. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект, реферат, расчетно-графические работы учебным планом направ-

ления 38.06.01 «Экономика», направленность (профиль) «Экономика и управление народ-

ным хозяйством (по отраслям и сферам деятельности)» не предусмотрены. 



6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  

разделов и тем 

дисциплины 

Сроки 

Выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма  

Самостоятельная работа в процессе 

проработки лекционного материала по 

конспектам и учебной литературе 

Раздел 1 

темы 1.1-1.4. 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.4. 

Раздел 3 

Темы 3.1. -3.4.  

Раздел 4 

Темы 4.1-4.4. 

Раздел 5 

Темы 5.1.-5.4. 

Раздел 6 

Темы 6.1-6.4. 

Раздел 7 

Темы 7.1. -7.4. 

Раздел 8 

Темы 8.1. -8.4. 

Раздел 9 

Темы 9.1. -9.3. 

2-12 нед.  

4 сем. 

 2-12 нед.  

4 сем. 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к практическим (семинар-

ским) занятиям 

Раздел 1 

темы 1.1-1.4. 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.4. 

Раздел 3 

Темы 3.1. -3.4.  

Раздел 4 

Темы 4.1-4.4. 

Раздел 5 

Темы 5.1.-5.4. 

Раздел 6 

Темы 6.1-6.4. 

Раздел 7 

Темы 7.1. -7.4. 

Раздел 8 

Темы 8.1. -8.4. 

Раздел 9 

Темы 9.1. -9.3. 

2-12 нед.  

4 сем. 

 2-12 нед.  

4 сем. 

 Подготовка к зачету  

(включая его сдачу) 

Раздел 7. 

Тема 7.5. 

Раздел 8. 

Тема 8.5. 

Раздел 9. 

Тема 9.4.  

14-16 нед. 

4 сем. 

 14-16 нед. 

4 сем. 
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7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Основная литература: 

1. Артамонов В.Н., Узерина М.С. Русский язык и культура речи: учебно-

методическое пособие. – Ульяновск: УлГТУ, 2011. – 137 с. 

2. Артамонов В.Н., Узерина М.С. Русский язык и культура речи: учебное пособие. 

– 2-е изд., испр. и доп. – Ульяновск: УлГТУ, 2012. – 144 с. 

 

Дополнительная литература: 

1. Введенская, Л. А. Русский язык и культура речи: учебное пособие для вузов / Вве-

денская Л. А., Павлова Л. Г., Кашаева Е. Ю. - 32-е изд. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2014. - 

(Высшее образование). - 539 с.: табл. 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

1. Русский язык и культура речи: учебно-методическое пособие / сост. М.Е. Крош-

нева. – Ульяновск: УлГТУ, 2016. – 56 с. – Режим доступа:  

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/36.pdf. 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

4. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

5. Справочно-информационный портал ГРАМОТА.РУ – русский язык для всех  

     http://gramota.ru/ 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции аспирант может, используя рабочую программу дисцип-

лины, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изу-

чении дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопро-

сы каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и со-

держания основных понятий и категории стилистического анализа и культуры речи. В 

конце лекции преподаватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной ра-

боты аспиранта: изучение определенных разделов учебника, дополнительной литературы, 

которые позволят аспиранту углубить понимание темы и подготовиться к участию в прак-

тических занятиях.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 

6.4) при последовательном изучении тем. Цели, порядок проведения практического заня-

тия определяются преподавателем заранее – на лекции или предыдущем практическом 

занятии с аспирантами. Подготовка аспрантов к практическому занятию предполагает 

распределение заданий (сообщения по ключевым вопросам темы), которые определяются 

http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://eup.ru/
http://gramota.ru/
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преподавателем. Аспиранты должны ознакомиться с перечнем вопросов, подлежащих 

рассмотрению на практическом занятии, а также ссылок на информационные источники, 

рекомендуемые для изучения рассматриваемых вопросов. В ходе подготовки к практиче-

скому занятию аспирант может использовать конспект лекций, изучить рекомендуемую 

основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой.   

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-

чающегося, ее объем по курсу «Стилистика и культура речи» определяется данной рабо-

чей программой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия препо-

давателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по дан-

ной дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие самостоятельности, 

ответственности и организованности, творческого подхода к решению проблем учебного 

и профессионального уровня. Самостоятельная работа аспирантов делится на два вида: 

аудиторную; внеаудиторную. Видом самостоятельной работы аспиранта в аудиторное 

время является участие аспиранта в диалоговых семинарах. Аудиторная самостоятельная 

работа аспирантов организуется и проходит под контролем преподавателя, предполагает 

выдачу аспирантам групповых или индивидуальных заданий и самостоятельное выполне-

ние их аспирантами под методическим и организационным руководством преподавателя. 

Внеаудиторная работа аспиранта включает: изучение справочной, учебной основной и до-

полнительной литературы в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по дан-

ной дисциплине; подготовку к устным выступлениям на семинаре; выполнение домашних 

заданий.  

   

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

№ 

п/п 

Наименование специальных 

помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного обес-

печения (подлежит ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для прове-

дения занятий лекционного ти-

па, занятий семинарского типа 

(практических занятий), груп-

повых и индивидуальных кон-

сультаций 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для теку-

щего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

Не требуется 

3 Помещение для самостоятель-

ной работы  (аудитория № 

206/2) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антивирус 

Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 

Adobe Flash, Adobe Reader, Unreal Commander, 

Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 
№ 

п/п 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помеще-

ний для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для про-

ведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского 

типа (практических занятий), 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для обу-

чающихся; стол, стул для преподавателя, доска 
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групповых и индивидуальных 

консультаций 

2 Учебные аудитории для те-

кущего контроля и промежу-

точной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для обу-

чающихся; стол, стул для преподавателя, доска 

3 Помещение для самостоя-

тельной работы  (аудитория 

№ 206/2) 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы закры-

тые; шкаф металлический; столы; стулья 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выходом в 

Интернет, МФУ 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

по дисциплине «Стилистика и культура речи» 

направление 38.06.01 «Экономика» направленность (профиль) «Экономика и управление 

народным хозяйством (по отраслям и сферам деятельности)» 

Дисциплина «Стилистика и культура речи» к дисциплинам вариативной части блока 

Б1 Дисциплины (модули) подготовки аспирантов по направлению подготовки 38.06.01 

«Экономика» направленность (профиль) «Экономика и управление народным хозяйством (по 

отраслям и сферам деятельности)». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: УК-4, УК-5, ПК-2. 

Целью освоения дисциплины «Стилистика и культура речи» является знание основных 

понятий и категории функциональной стилистики и культуры речи  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа аспиранта, зачет. 

Тематический план дисциплины 

Современная теоретическая концепция предмета стилистики и культуры речи. 

Цель, предмет, задачи изучения дисциплины. Основные признаки культуры речи и этика ре-

чевого общения. Русский литературный язык и национальный русский язык. Теория нормы.  

История развития риторического знания и культуры речи. Ломоносовский период 

исследования. Вклад М. М. Сперанского в развитие науки о языке. Труды ученых XIX в. и 

становление новой стилистической концепции литературного языка. 20 –70-ые годы XX сто-

летия как этап становления ортологии русского языка.  

  Коммуникативный аспект культуры речи и функциональные разновидности 

языка. 

Коммуникативные задачи языка и сферы общения. Принципы успешного общения и причины 

коммуникативных неудач. Стратегии, тактики и приемы общения. Функциональные разно-

видности языка. 

  Нормативный аспект культуры речи и функциональные разновидности языка. 

Нормализация литературного языка и его кодификация. Классификация ошибок по уровням 

литературного языка. Языковые варианты нормы. Устная и письменная формы литературного 

языка 

  Культура речи в преподавательской деятельности и стилистическое многообра-

зие русского языка. Виды ораторской речи, академическое красноречие и речь преподавате-

ля ВШ. Этика речевого общения преподавателя, этикетные формулы речи. Языковые средства 

и их стилевое расслоение. Стилистическая окраска словоупотребления. Экспрессивные стили 

речи.  

  Функционально-смысловые типы речи и культура полемики. Повествовательный 

тип речевой культуры. Описательный тип речевой культуры. Рассуждение как тип исследова-

тельской речи.  Культура речевой полемики и дискутивно-полемической речи. 

  Структура речи и текста. Композиция речей и композиция текстов. Способы по-

строения научного текста и его архитектоника. Логическая организация материала.  Аргумен-

тированность материала. Виды научных произведений. Подготовка рецензии / отзыва / анно-

тации на произведение из специализированной литературы.  

  Подготовка речи и выступление. Приемы изложение и объяснения содержания речи.  

Монолог и диалог в речи преподавателя.  Контакт с аудиторией. Техника речи. Подготовка 

доклада по теме диссертации. 

  Культура научной и профессиональной речи. Языковые черты научной и профес-

сиональной речи. Термин и терминологическая система языка. Стилевые и жанровые особен-

ности научного стиля. Подготовка введения к диссертации.  

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 

Код и наименование формируемой компе-

тенции 
Наименование оценочного средства* 

1 

УК-4  Готовность использовать современ-

ные методы и технологии научной ком-

муникации на государственным и ино-

странном языках   

Собеседование по практическим занятиям, 

практическое задание, зачет  

2 
УК-5 Способность следовать этическим 

нормам в профессиональной деятельности 

Собеседование по практическим занятиям, 

практическое задание, зачет 

3 

ПК-2 Готовность к преподавательской 

деятельности в соответствии с направлен-

ностью (профилем) программы  

Собеседование по практическим занятиям, 

практическое задание, зачет 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 

реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин аспирант осваивает компетенции УК-2, УК-5 и ПК-2, на 

этапе указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по практическим занятиям 

В ходе собеседование аспиранту задается 4-5 вопросов, при этом возможны допол-

нительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 
Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по практическим занятиям 

Оценка Критерии  

Отлично Аспирант полно и аргументировано отвечает по содержанию вопросов по 

собеседованию; обнаруживает понимание материала, может обосновать 

свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые 

примеры не только по учебной литературе и конспектам теоретического 

курса, но и самостоятельно составленные; излагает материал последова-

тельно и правильно; четко и полно дает ответы на дополнительные уточ-

няющие вопросы 

Хорошо Аспирант дал полный правильный ответ на вопросы собеседования с со-

блюдением логики изложения материала, но допустил при ответе отдель-

ные неточности, не имеющие принципиального характера. Оценка «хоро-

шо» может выставляться аспиранту, недостаточно чётко и полно ответив-

шему на дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворитель-

но 

Аспирант показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 

ответе на вопросы собеседования, продемонстрировал неумение логически 

выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по проблем-

ным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошибки не долж-

ны иметь принципиального характера 

Неудовлетвори-

тельно 

Аспирант не дал ответа по вопросам собеседования; дал неверные, содер-

жащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на до-

полнительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка вы-

ставляется аспирантуу, отказавшемуся отвечать на вопросы собеседования 
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Практическое задание  

Выполнение практических заданий осуществляется с целью проверки уровня зна-

ний, умений, владений, понимания аспирантом основных методов и методик владения 

стилистикой и культурой речи при выполнении конкретных практических заданий, уме-

ния применять на практике полученные знания. Каждое занятие подкрепляется  тематиче-

ским упражнением или заданием (упражнениями или заданиями).  

Общее число практических занятий – 9. Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 
Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания выполнения практических заданий  

Оценка Критерии 

Отлично Аспирант демонстрирует знания теоретического и практическо-

го материала по теме практической работы, определяет взаимо-

связи между теорией и практикой, дает точную оценку языко-

вых средств. Представил результаты выполнения заданий . 

Хорошо Аспирант демонстрирует знания теоретического и практическо-

го материала по теме практической работы, допуская незначи-

тельные неточности при выполнении упражнений и заданий, 

имея неполное понимание междисциплинарных связей при пра-

вильной  оценке и выборе языковых средств. 

Удовлетворительно Аспирант затрудняется с правильной оценкой языковых 

средств, дает неполный ответ и демонстрирует неполные ре-

зультаты выполнения заданий. При ответе пользуется наводя-

щими вопросами преподавателя.  

Неудовлетворительно Аспирант дает неверную оценку языковых средств, не предста-

вил результаты выполнения заданий.  

 

Зачет 

Зачет по дисциплине проводится в устной форме.  Аспиранту выдается два теоретических 

вопроса для проверки усвоенных знаний. 

Кроме того, при выставлении зачтено/не зачтено по дисциплине учитывается работа аспи-

ранта в течение семестра: 

Результаты собеседований – 30% при текущей аттестации 

Результаты при промежуточной аттестации (зачет) – 70% 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 

Таблица П4  

Шкала и критерии оценивания зачета 

Оценка Критерии 

Зачтено выставляется обучающемуся, если аспирант показал глубокие знания 

теоретического материала по поставленному вопросу, грамотно логично 

и стройно его излагает. решения 

Не зачтено выставляется обучающемуся, если аспирант допускает грубые ошибки в 

ответе на поставленный вопрос 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Собеседование по практическим занятиям 
1. Цель, предмет, задачи изучения дисциплины. 

2. Основные признаки культуры речи и этика речевого общения. 

3. Русский литературный язык и национальный русский язык. 

4. Теория нормы. 

5. Ломоносовский период исследования языка.  

6. Вклад М. М. Сперанского в развитие науки о языке. 

7. Труды ученых-лингвистов XIX в.  

8. Становление новой стилистической концепции литературного языка. 

9. 20 –70-ые годы XX столетия как этап становления ортологии русского языка 

10. Коммуникативные задачи языка и сферы общения. 
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11. Принципы успешного общения и причины коммуникативных неудач. 

12. Стратегии, тактики и приемы общения. 

13. Функциональные разновидности языка. 

14. Нормализация литературного языка и его кодификация. 

15. Языковые варианты нормы.  

16. Устная и письменная формы литературного языка 

17. Классификация ошибок по уровням литературного языка. 

18. Виды ораторской речи, академическое красноречие и речь преподавателя ВШ. 

19. Языковые средства и их стилевое расслоение.  

20. Стилистическая окраска словоупотребления. 

21. Экспрессивные стили речи. 

22. Повествовательный тип речевой культуры. 

23. Описательный тип речевой культуры 

24. Рассуждение как тип исследовательской речи 

25. Культура речевой полемики и дискутивно-полемической речи. 

26. Композиция речей и композиция текстов.  

27. Способы построения научного текста и принципы организации научного произведе-

ния.   

28. Логическая организация материала 

29. Аргументированность материала 

30. Виды научных произведений. 

31. Приемы изложение и объяснения содержания речи.  

32. Монолог и диалог в речи преподавателя.  

33. Контакт с аудиторией. 

34. Техника речи преподавателя. 

35. Языковые черты научной и профессиональной речи 

36. Термин и терминологическая система языка. 

37. Стилевые и жанровые особенности научного стиля. 

38. Этика речевого общения и этикетные формулы речи. 

 

Типовые  практические задания 
Практическое задание к теме 1.  

Определите, какие основные качества речи использует автор. Охарактеризуйте признаки 

авторской культуры речи и этику его общения.  

На материале фрагмента опишите особенности национального русского языка.  

Безработная № 2070107, или о Хромосомах советского периода 

В центре занятости Коминтерновского района Воронежа Лидия Ивановна Чабала зарегист-

рирована под порядковым номером 2070107. Дважды в месяц с трудовой книжкой она приходит 

сюда, отмечается, чтобы получать пособие по безработице.  

- Лидия Ивановна у нас необыкновенная безработная, - сказала мне руководитель службы 

занятости Вера Колесникова, - она встала на учет кандидатом наук, а сейчас уже докторскую за-

щитила.  

О хромосоме, «структурном элементе ядра клетки, в котором содержится наследственная 

информация организма», к концу нашего столетия, казалось бы, было известно все. А Л. Чабале, 

ассистенту кафедры медицинской биологии и генетики Воронежского мединститута, удалось уг-

лядеть и исследовать нечто новое. К примеру, во всех вузовских учебниках по биологии утвер-

ждалось, что структура, функции и формы хромосом постоянны для каждого вида живого орга-

низма, она обнаружила, что они в зависимости от условий меняются. Она экспериментально уста-

новила, что хромосомные наборы бывают не одного, а трех типов и каждый выполняет свою 

функцию в кроветворении. То есть Чабала «подрыла» нечто, казавшееся фундаментом, и показала 

дорогу к открытию новых тайн.  

Когда Лидия Ивановна приступала к своим исследованиям, она и мечтать не могла о по-

добных выводах. Ей стали предлагать соавторство, и неудивительно, что все последующее время 

работы над докторской ей пришлось совмещать с борьбой за место в институте.  

Ее увольняли четыре раза. После первых трех то Минздрав, то райнарсуд находили в действиях 

администрации существенные недоработки, и Л. Чабалу приходилось восстанавливать. В четвер-

тый раз увольнение удалось - сократили ее должность, и суд признал действо законным. Напря-

женные отношения в институте как-то компенсировались поддержкой ученых из других городов. 
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В Москве академик с мировым именем Н. Дубинин взялся курировать ее исследования, включил 

их в свой план. Результаты, полученные Л. Чабалой, проверял Институт медико-биологических 

проблем и помог с публикацией данных в журнале «Космическая биология и авиакосмическая ме-

дицина». Затем свои научные труды она опубликовала в ведущих журналах Академии наук. Ее 

способ ранней диагностики по анализу типов хромосом защищен авторским свидетельством. 

Защищалась безработная № 2070107 в октябре 1994 года в С.-Петербурге. Все без 

исключения оппоненты назвали работу Л. Чабалы новым фундаментальным направлением в 

генетике, открытием, имеющим большое значение для медиков, биологов, селекционеров. Из 

одиннадцати голосовавших за присуждение ей ученой степени доктора биологических наук 

высказались все одиннадцать. 

У сильной женщины Лидии Ивановны Чабалы - беззащитные глаза. Может быть, они 

стали такими в безработные годы. Она, видимо, знает об этом и, когда фотокорреспондент делал 

снимок, надела темные очки. Она уверена в себе, но почти разуверилась в окружающем мире. 

Может быть, у нас многое не так из-за генетического кода, оставшегося в наших хромосомах 

советского периода?.. 

Практическое задание к теме 2. Охарактеризуйте языковые нормы литературного языка. 

1. Разработкой комплекса средств для объемного наблюдения тел и процессов, 

недоступных для визуального наблюдения, невоспринимаемых в видимом свете, занимается новое 

направление в науке и технике - интроскопия, получившее название от латинского слова 

introscopeo - «вижу внутри». 2. Следами падения крупных метеоритов на земной поверхности 

являются необычные кольцевые геологические структуры, получившие название «астроболемы» - 

звездные раны. 3. Галактика содержит миллиарды звезд – раскаленных плазменных шаров, 

испускающих в пространство мощные потоки инфракрасных лучей. 4. Загадочные тектиты - 

стекловидные камни космического происхождения… выпадали в разное время в виде дождей 

большой плотности на огромные территории. 5. Это явление связано с присутствием в 

Метагалактике реликтовой (остаточной) радиации. 6. Тайфуны и другие мощные движения 

атмосферы, обычно вызываемые циклонами, особенно сильны в тропических областях. 7. Речь 

пойдет о квазарах, или, лучше, о сверхзвездах. 8. Если человек без видимой причины 

периодически проявляет злобную раздражительность и вечное недовольство всем и всеми, значит, 

он болен дисфорией. А если человека преследует тоскливое, апатическое настроение, 

беспричинная грусть, пессимизм, значит, есть основания говорить о дистимии. Поскольку под 

влиянием подобных заболеваний руководитель может принимать неверные решения, некоторые 

российские психиатры говорят о необходимости учитывать и эти болезни при обследовании 

кандидатов в президенты. 

Практическое задание к теме 3. На материале упражнения к теме 1 охарактеризуйте 

особенности коммуникативной ситуации, задачи и сферу общения. Какие стратегии, тактики и 

приемы общения использует автор?    

Упражнения к теме 4.  

4.1. Найдите случаи нарушения грамматических норм и предложите свой вариант 

исправления. 
1) Ах, товарищи скульпторы, слегка чуть-чуть укоряла она, почему же даже «читающая 

девушка» в вашей интерпретации обладает чертами   некоторой, хоть и незначительной   

тяжеловатости (Аксенов). 2) Супружеская пара охраны, Фаддей и Нюра, выписанные из Арзамаса-

16 для обеспечения московского быта великого ученого, быстро сервировали стол (Аксенов). 3) 

Под Новый год, 27 декабря, Ильич благодарно сообщает младшей сестре и матери, продолжающих 

содержать его пребывание в Шушенском: «Финансы получил, дорогая мамочка, и первые, и 

вторые. Теперь у нас и пособия получаются правильно, так что дело в этом отношении вошло 

вполне в норму» (Данилов). 
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4.2. Замените глагольно-именные сочетания глаголами. 

Произвести улучшение, осуществлять заботу, произвести выплату, подвергнуть 

сокращению, осуществлять выдачу, допустить отставание, подвергнуть исследованию, произвести 

посев, допустить снижение по темпам роста, осуществить руководство, достигнуть опережения, 

осуществить питание, организовать проведение занятий, допустить снижение (объема выпуска), 

осуществить сбор налогов. 

4.3. Проанализируйте употребление глаголов. Укажите смешение субъектно-объектных 

отношений и возникающие при этом неясность, двусмысленность высказывания в результате 

неправильного использования возвратных глаголов.  

Укажите речевые ошибки в употреблении глагольных форм (использование просторечных 

вариантов, употребление непереходных глаголов в значении переходных, немотивированное 

обращение к возвратным формам, ошибки в выборе видо-временных форм глагола и пр.). 

Устраните замеченные ошибки, предложив варианты стилистической правки. 

Машина за машиной подходили и нагружались овощами. 2. Продолжали вестись 

капитальные исследования в области теории животноводства. 3. Магнитогорский 

металлургический комбинат ежегодно заносился на Доску почета… 4. 250 га, которые занимались 

кукурузой, после глубокой вспашки обрабатывали дисковыми боронами. 5. Теперь наш участок 

занялся жильем. 6. Циклон грозился наводнением. 7. Небо охватывается заревом, и становится 

жутко. 8. Работы выполняются с высоким качеством. 9. В последнее время ослабла связь между 

коллективом цеха и учащимися профтехучилища. 10. Семена помещают в банку, которую 

закупоривают и залипают сургучом или парафином. 11. Скипятите 1/4 литра молока и разведите в 

нем 10 грамм размоченной желатины. 12. Дерево развешало густые ветви, так что под ним могли 

удобно примоститься наши машины. 13. Ханов бросил на ходу: «Я спешу, машина сломалась». Но 

товарищам он отказать не смог, и машина вдруг исправилась. 14. Я добился, чего хотел. Пусть 

другие подерзят! 15. Спектакль давался на сцене 18 лет подряд. За это время старились актеры и 

зрители, но, мне кажется, настроение в зале не изменилось. 16. Первицкого обхаживала шумная 

слава и отходила к другим. 17. Писатель выводит героя, который сам не умеет одеть чулки и 

целыми днями пролеживает на диване.  

 

Практическое задание к теме 5. Прочитайте фрагмент текста. Укажите языковые 

особенности, характерные для научного стиля. 
  Рассмотрим вопрос, что удерживает вместе атомы в кристалле. Связь между атомами 

обеспечивается кулоновским взаимодействием между заряженными частицами: катионами и 

анионами, ядрами и электронами. При сближении атомов начинают действовать силы притяжения 

между ядром одного атома и электронами другого, а также силы отталкивания между ядрами и 

между электронами. На некотором расстоянии эти силы уравновешивают друг друга, и образуется 

устойчивая химическая частица. Существование стабильных связей между атомами в кристалле 

предполагает, что полная энергия кристалла меньше суммарной энергии отдельных атомов в 

кристалле на величину так называемой энергии химической связи (или просто энергии связи). Ее 

величина сильно отличается для разных элементов периодической системы. Так, например, для 

инертных газов она составляет лишь сотые доли от энергии связи типичных полупроводников (Si, 

Ge). А кристаллы щелочных металлов имеют промежуточные значения энергии связи. 

Практическое задание к теме 5. Составьте текст доклада по теме своего исследования и 

подготовьтесь к выступлению.   

Практическое задание к теме 6.  

6.1. На материале упражнения к теме 1 охарактеризуйте предложенный тип речевой 

культуры.  

6.2. Исправьте ошибки в образовании и употреблении глаголов, причастий, деепричастий. 

Особое внимание обратите на использование форм времени вида и наклонения. 

1. Столыпин значительно расширил учебную программу в уральском войсковом училище. 

Обучаемые слушали лекции по истории, осваивали военное дело, а после окончания училища… 

производились в хорунжие. Дети же рядовых казаков, окончив училище, большей частью посту-

пали в атаманскую канцелярию, где производились в урядники. 2. Выйдя из Кронштадта и высадя 

первый десант у берегов… полуострова Морей, первая эскадра адмирала Спиридонова совместно 

с восстающими греками овладела городами Мизитра и Аркадия. 3. При неосторожном обращении 

с огнем, находясь в нетрезвом состоянии, произошел пожар. 4. Надо не только извещать об ус-

пешной работе бригады, но и вскрыть секреты этих достижений, рассказать, как они организовы-

вают свой труд. 5. Лица, попытающиеся ночью пройти к причалу, встретятся с фактом негорения 
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фонарей на пути всего следования к причалу. 6. - А муж Полины? - Это фигура почти неосязаемая. 

- Где он работает? Мы видим его постоянно няньчающим детей, хлопочущим по дому. 7. Специа-

листы единодушно отметили положительные сдвиги в этом прежде отстающем виде спорта. 8. 

Отдельные предприятия, в прошлом пользующиеся большой популярностью, в настоящее время 

ухудшили работу. 9. Монтаж турбины был выполнен на месяц раньше намечаемых планом сроков. 

10. В замысле художника сказалось то значение, которое он придавал делу декабристов, уверен-

ность, что оно будет продолжено потомками, пожелающих увидеть в лицо первых героев освобо-

дительного движения в России… 11. Организации, первыми заасфальтирующие подъездные пути 

к линии железной дороги, будут отмечены премией. 12. На фабрике есть немало работников, 

охотно занимавшихся бы аэробикой в группах здоровья. 

Практическое задание к теме 7. Подготовьте текст аннотации на учебно-методическое 

пособие / учебное пособие по своей специальности. 
Практическое задание к теме 8. Подготовьте текст рецензии, отзыва на научное произве-

дение из специализированного журнала.  

Практическое задание к теме 9.  

9.1. Отредактируйте предложенный фрагмент текста введения к диссертации.  

Характерной чертой нашего времени является усиление личностного начала во всех сфе-

рах жизни общества. В этом плане представляет интерес изучение всех «составляющих» индиви-

дуального стиля конкретной языковой личности. Наше внимание сосредоточено на таком замет-

ном явлении, как синестезия, и на функционировании данного явления в поэтической речи у раз-

личных поэтов XIX-XX столетий. Синестезия – совокупное обозначение сенсорно-ментального 

восприятия мира – изучалась как интермодальное явление (А.Р. Лурия 1964 и др.); как межчувст-

венная ассоциация (Б.М. Галеев 1987, И.Л. Ванечкина 2000 и др.); исследовалась с точки зрения 

исторического осмысления (Р. Натадзе 1979 и др.). К настоящему времени накоплен солидный 

объем литературы, авторы которой обращаются к явлению синестезии. Языковые проявления си-

нестезии рассматривались в общетеоретическом плане (В.А. Звегинцев 1957; Г. Пауль 1960; Боду-

эн де Куртене 1963; С. Ульманн 1970; С.В. Воронин 1982; М.В. Ни- китин 1983; В.Г. Гак 1988; 

В.Ф. Петренко 1988; Б.М. Галеев 1999; Б.Л. Уорф 1999; В.А. Пищальникова 2003; Н. Kronasser 

1952; J. Cohen 1966; J. Williams 1976; L. Marks 1978; S. Day http://psvche.cs.monash.edu: P. Martin 

http://barneygrant.tripod.com/index.html; в творчестве отдельных писателей (И.А. Кривенкова 2006; 

С.Б. Секачёва 2007; В.М. Жирмунский 2001; И.Р. Аб- дуллин; Б.М. Галеев // 

http://prometheus.kai.ru; Кастеллано // http://nivestnik.rsuh.ru); в экспериментально-

психолингвистическом аспекте (R. Brown 1958; В.В. Левицкий 1969; А.П. Журавлев 1974; Л.П. 

Прокофьева 2002; S. Day http://web.mit.edu); в лингвистике (Н.Д. Арутюнова 1979; Т.Б. Ага- лакова 

2003; А.И. Бардовская 2005 и др.); с позиций стилистики (Е.В. Белецкая 2004); в подъязыках ис-

кусства (И.Н. Горелов 1976; М.Я. Сабанадзе 1987; Е.А. Елина, 2002а); в языке средств массовой 

информации (О.Н. Григорьева 2004). Несомненно, для полного освещения исследуемой нами про-

блемы необходим учёт исследований отечественных и зарубежных учёных, посвященных осмыс-

лению синестезии в философии (А.Ф. Лосев 1975; П.А. Флоренский 1990 и др.), психологии (А.Н. 

Леонтьев 1983а; А.Г. Ананьев 1961; С.Л. Рубинштейн 1998 и др.), эстетике (C.K. Ogden, I.A. 

Richards 1927 и др.). В качестве обоснования выбора данной темы может послужить утверждение 

известного специалиста по философии искусства, занимавшегося явлением светомузыки, Б.М. Га-

леева: «Только зафиксированная в словах лексическая и литературная синестезия и музыковедче-

ские тексты «есть великолепный и ... бесплатный «лабораторный материал» для изучения этих 

закономерностей» (Б.М. Галеев 2005: 165). Актуальность работы определяется тем, что проблема 

функционирования феномена синестезии в поэтическом тексте остаётся недостаточно изученной. 

Цель исследования: изучение феномена синестезии в поэтической речи поэтов XIX-XX столетий.  

Данная цель определяет необходимость решения следующих задач:  

 дать характеристику современным научным подходам к синестезии;  

 определить функции синестезии в поэтической речи;  провести комплексное лингвоста-

тистическое исследование синестетических словосочетаний в поэзии XIX-XX столетий. В качест-

ве материала исследования выступают поэтические произведения 30 поэтов двух столетий (XIX 

век – Каролина Павлова, Д.В. Давыдов, Василий Жуковский, Александр Пушкин, Михаил Лер-

монтов, Федор Тютчев, Афанасий Фет, Аполлон Майков, Семён Надсон, А.К. Толстой, К.Н. Ба-

тюшков, П.А. Вяземский, Н.М. Языков, Е.А. Баратынский, Н.А. Некрасов; XX век – Сер- гей Есе-

нин, Иван Бунин, Александр Блок, Игорь Северянин, Андрей Белый, Константин Бальмонт, Ми-

хаил Кузмин, Борис Пастернак, Анна Ахматова, Марина Цветаева, Михаил Исаковский, Алек-

сандр Твардовский, Белла Ахмадулина, Новелла Матвеева, Людмила Татьяничева).  
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Выбор данных поэтов обусловлен следующими важными моментами. Во-первых, каждый 

из выбранных нами поэтов внес значительный вклад в развитие русской поэзии. Во-вторых, ис-

следуемые нами художники слова относятся к разным столетиям и разным литературным направ-

лениям, что, безусловно, повышает интерес к их творчеству. В-третьих, изучение творчества дан-

ных поэтов в большинстве своём входит в школьную программу, что позволит применять полу-

ченные нами данные для более детального анализа их поэтики в школьном курсе. Объект исследо-

вания: синестетические словосочетания в поэтической речи поэтов XIX-XX столетий. Предмет 

исследования: квантитативный аспект в изучении синестезии в поэтической речи поэтов XIX-XX 

столетий.  

Методы исследования. В работе используются лингвостатистический метод, сопостави-

тельный метод, описательный метод.  

На защиту выносятся следующие положения: 1. Синестезия является атрибутом поэтиче-

ского мастерства и одним из важнейших средств художественной системы анализируемых поэтов. 

2. Наиболее частыми синтаксическими моделями выражения синестезии являются словосочетания 

типа сущ.+прил.; в общей массе синестетических словосочетаний доминируют те, где одним из 

которых является зрительная модальность восприятия. В поэзии XIX-XX столетий доминирует 

такой вид подчинительной связи, как согласование. 3. Синестезия позволяет запечатлеть картину 

окружающего мира в его подвижности, добиться живой достоверности описания и усилить экс-

прессивную основу поэтической речи, обогащает её изобразительно-выразительную функцио-

нальность. Представители поэтического мира XIX столетия обладают более широким веером мо-

дальностей, в которых воспринимается окружающий 120 мир, в результате чего оказывается кар-

тина мира поэтов XIX века более красочной и многогранной, нежели у поэтов XX столетия. Науч-

ная новизна диссертации. Впервые осуществлён анализ речевых фактов использования синестезии 

на обширном речевом материале в русской поэтической речи XIX-XX веков; обозначена связь ис-

пользования синестезии с психологическими типами личности. Теоретическая и практическая 

значимость.  

Теоретическое значение работы заключается в изучении малоисследованных аспектов 

функционирования синестезии в русской поэтической речи XIX-XX столетий. Практическая зна-

чимость исследования заключается в возможности использования его результатов для комплекс-

ного изучения языка и стиля по- этической речи, а его материалы могут быть использованы в ву-

зовском преподавании «Стилистики русского языка», «Стилистики художественной речи», при 

разработке спецкурсов и спецсеминаров. Соответствие содержания диссертации паспорту специ-

альности, по которой она рекомендуется к защите.  

Диссертация соответствует специальности 10.02.01. Диссертационное исследование вы-

полнено в соответствии со следующими пунктами паспорта специальностей: п. 3 – фонетика рус-

ского языка; лингвистические и экстралингвистические аспекты речи; п. 4 – морфо- логия русско-

го языка, парадигматическая морфология – выделение грамматических классов и морфологиче-

ский анализ словоформ в русском языке; п. 5 – синтаксис русского языка; члены предложения, 

подлежащее, сказуемое, приложение, наречие, определение, дополнение, обстоятельства; семан-

тика сочи- нений, сочинительная связь, второстепенные члены предложения, согласованное опре-

деление; п. 6 – семантика русского языка; исследования в области русской языковой картины ми-

ра; образ человека в русской языковой картине мира.  

Апробация исследования.  

Отдельные положения и результаты исследования представлялись на научно-практических 

конференциях – Всероссийской научно-практической конференции «Человек в культуре России» 

(2007, 2008, 2009, 2011 г.г.), Международной научно-практической конференции «Прометей-

2010» (г. Казань), Международной научно-практической конференции «Язык и мышление» (2007, 

2011 г.г.), а также изложены в ряде научных публикаций, в том числе в изданиях, определенных 

ВАК: «Вестник Поморского университета (серия «Гуманитарные и социальные науки»)» 

(№9/2010 г.), Известия Самарского научного центра Российской академии наук (Т.13. №2 (40), 

2011 г.). Публикации. По материалам исследования опубликовано 11 научных работ (6 статей, 2 из 

них в рецензируемых журналах и 5 тезисов). Объём и структура работы. Диссертация изложена на 

160 страницах машинописного текста, состоит из введения, 2 глав, выводов, заключения, списка 

литературы и 3 приложений.  

Список цитируемой литературы включает 206 наименований, из них 17 на иностранных 

языках и 30 источников.  

Работа содержит 2 диаграммы, 11 таблиц (в приложениях). 
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9.2. На материале упражнения к теме 1 охарактеризуйте стилистически закрепленную 

лексику. При этом разграничьте общенаучные термины и специальные, укажите разговорные, 

экспрессивно окрашенные слова, а также термины, употребленные в метафорическом значении.  

Дайте стилистическую оценку использованию лексико-фразеологических средств языка.  

Практическое задание к теме 9. Подготовьте текст реферата /автореферата по мате-

риалам черновика своей диссертации.  

 

Перечень вопросов к зачету 

1. Цель, предмет и задачи стилистики и культуры речи.  

2. Основные признаки культуры речи и этика речевого общения.  

3. Русский литературный язык и национальный русский язык. Теория нормы.  

4. История развития риторического знания и культуры речи. Ломоносовский период 

исследования.  

5. История развития риторического знания и культуры речи. Вклад М. М. Сперан-

ского в развитие науки о языке.  

6. История развития риторического знания и культуры речи. Труды ученых XIX в. и 

становление новой стилистической концепции литературного языка.  

7. История развития риторического знания и культуры речи. 20 –70-ые годы XX 

столетия как этап становления ортологии русского языка.  

8. Коммуникативные задачи языка и сферы общения.  

9. Принципы успешного общения и причины коммуникативных неудач.  

10. Стратегии, тактики и приемы общения.  

11. Нормализация литературного языка и его кодификация. Классификация ошибок 

по уровням литературного языка.  

12. Языковые варианты нормы. Устная и письменная формы литературного языка 

13. Виды ораторской речи, академическое красноречие и речь преподавателя выс-

шей школы.  

14. Этика речевого общения преподавателя, этикетные формулы речи.  

15. Языковые средства и их стилевое расслоение.  

16. Стилистическая окраска словоупотребления. Экспрессивные стили речи.  

17. Повествовательный тип речевой культуры.  

18. Описательный тип речевой культуры.  

19. Рассуждение как тип исследовательской речи.   

20. Культура речевой полемики и дискутивно-полемической речи. 

21. Композиция речей и композиция текстов.  

22. Способы построения научного текста и его архитектоника. Логическая органи-

зация материала.   

23. Аргументированность материала.  

24. Виды научных произведений. Подготовка рецензии / отзыва / аннотации на 

произведение из специализированной литературы.  

25. Приемы изложение и объяснения содержания речи.  Монолог и диалог в речи 

преподавателя.   

26. Контакт с аудиторией. Техника речи. Подготовка доклада по теме диссертации. 

27. Языковые черты научной и профессиональной речи. Термин и терминологиче-

ская система языка.  

28. Стилевые и жанровые особенности научного стиля. Подготовка введения к дис-

сертации.  

2.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
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- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  

- «очень  низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно».  

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение пользоваться нормативными документами;  

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  

- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

Критерии оценки компетенций: 

- знает основные понятия и категории функциональной стилистики и культуры речи,  

- знает методы и технологии научной коммуникации; 

-знает основы культуры речи преподавателя, этические речевые нормы в преподава-

тельской деятельности;  

-знает специфику коммуникативных процессов общения, особенности специального 

языка (по профилю программы);      

- умеет различать функции, сферу употребления, стилевые черты и использовать 

стилистические ресурсы научного стиля;  

- умеет представлять речевую организацию текста и его структуру;  

- умеет изложить материалы научного исследования в соответствии с направленно-

стью программы, применяя принципы логического и аргументированного представления 

материалов;  

- умеет создавать разные виды научного текста;  

- умеет обосновывать точку зрения автора, используя функционально-смысловые 

типы речи, элементы дискутивно-полемического общения, этического общения;  

- имеет практический опыт использования научной и методической базы создания и 

редактирования первичных и вторичных научных текстов,  

- имеет практический опыт подготовки к написанию диссертационной научной рабо-

ты;  

- имеет практический опыт представления результатов исследовательской деятель-

ности в устной и письменной форме;  
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- имеет практический опыт использования этикетных формул речи, приемов изло-

жения и объяснения содержания профессиональной речи;  

- имеет практический опыт монологического и диалогического общения; установле-

ния контакта с аудиторией. 

 

Средства оценивания для контроля 
Собеседование по практическим занятиям – средство контроля сформированно-

сти соответствующих компетенций обучающегося по данной дисциплине. Проводится по 

установленным правилам и предполагает проведение беседы преподавателя с обучаю-

щимся на темы, связанные с тематикой проводимых практических занятий. 

Практическое задание - работа обучающегося с целью формирования у обучаемых 

умений и навыков профессиональной практической работы. Результаты работы оформля-

ются письменно и содержат решение аналитической задачи и составление профессио-

нального суждения о полученных результатах работы в виде выводов. 

Зачет – средство контроля сформированности соответствующих компетенций обу-

чающегося по данной дисциплине. Проводится по установленным правилам и предпола-

гает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом начале обучения или 

в конце обучения перед сессией). Для подготовки к ответу на вопросы отводится время в 

пределах 30 минут. После получения от обучающегося ответов на вопросы преподаватель, 

как правило, задает дополнительные вопросы. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ И 

СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 

ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 

ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _5_ ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 180 

Экзамен(ы) 6    

Зачет(ы) 5  Контактная работа, в т.ч.:  

Курсовой проект   Лекции 28 

Курсовая работа -  лабораторные  

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские) 8 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 117 

Эссе   Экзамен(ы) 27 

РГР   Зачет(ы)  

 

По очно-заочной форме обучения:  

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 180 

Экзамен(ы) 6  Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы) 5  лекции 28 

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа -  практические (семинарские) 8 

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 131 

Эссе   Экзамен(ы) 9 

РГР   Зачет(ы) 4 
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Целью освоения дисциплины «Экономика и управление народным хозяйством (по 

отраслям и сферам деятельности)» является овладение систематизированными 

представлениями, знаниями, умениями и навыками в области управления социально-

экономическими системами. 

Задачами дисциплины являются:  

- формирование теоретической базы о закономерностях, особенностях и проблемах 

становления и развития социально-экономических систем, а также необходимых компе-

тенций в области методики научного анализа;  

- определение круга социально-экономических проблем, знание и понимание кото-

рых необходимы для углубленной специализации аспирантов по конкретным направлени-

ям научной работы;  

- подготовка аспирантов по научной направленности 08.00.05 «Экономика и управ-

ление народным хозяйством» в соответствии с номенклатурой научных специальностей, 

отвечающих динамично изменяющимся требованиям и условиям на современном рынке 

труда, в основных областях профессиональной деятельности в сфере экономики, владею-

щих современными методиками оценки экономических процессов и явлений, а также сис-

тематизированными представлениями, знаниями, умениями и навыками в области соци-

ально-экономического развития, а также необходимыми навыками и умениями научно-

исследовательской работы. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Экономика и управление народ-

ным хозяйством (по отраслям и сферам деятельности)»  обучающиеся на основе приобре-

тенных знаний, умений и навыков достигают освоения компетенций на определенном 

уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(связанные с данной дисциплиной) 

УК-1 

способностью к крити-

ческому анализу и оцен-

ке современных научных 

достижений, генериро-

ванию новых идей при 

решении исследователь-

ских и практических за-

дач, в том числе в меж-

дисциплинарных облас-

тях 

Знает основные подходы к критическому анализу 

и оценке современных научных достижений в 

профессиональной области деятельности. 

Умеет генерировать новые идеи при решении 

исследовательских и практических задач по 

результатам анализа и оценки современных 

научных достижений. 

Имеет практический опыт критического анализа 

и оценки современных научных достижений, 

генерирования новых идей при решении 

исследовательских и практических задач, в том 

числе в междисциплинарных областях. 

ОПК-1 способностью самостоя-

тельно осуществлять 

научно-

исследовательскую дея-

тельность в соответст-

Знает методы осуществления научно-

исследовательской деятельности в соответствую-

щей профессиональной области; основные инфор-

мационно-коммуникационные технологии, приме-

няемые при проведении научных исследований в 
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вующей профессиональ-

ной области с использо-

ванием современных 

методов исследования и 

информационно-

коммуникационных тех-

нологий 

соответствующей профессиональной области. 

Умеет использовать современные методы иссле-

дования для решения поставленных экономиче-

ских задач; осуществлять поиск информации по 

полученному заданию, сбор, анализ данных, необ-

ходимых для проведения научно-

исследовательской деятельности, в том числе в 

использованием информационно-

коммуникационных технологий. 

Имеет практический опыт проведения анализа 

данных, необходимых для решения поставленных 

экономических задач; использования результатов 

анализа данных для решения задач в соответст-

вующей профессиональной деятельности с ис-

пользованием коммуникационных технологий. 

ОПК-2 готовностью организо-

вать работу исследова-

тельского коллектива в 

научной отрасли, соот-

ветствующей направле-

нию подготовки 

Знает методы организации работы исследователь-

ского коллектива в целях проведения научных ис-

следований в отрасли, соответствующей направ-

лению подготовки. 

Умеет определять актуальные направления науч-

но-исследовательской деятельности с учетом тен-

денций развития экономической науки; организо-

вать и мотивировать работу научно-

исследовательского коллектива на организован-

ный научный поиск в соответствии с выбранным 

направлением исследования. 

Имеет практический опыт организации работы 

исследовательского коллектива в целях проведе-

ния научных исследований в отрасли, соответст-

вующей направлению подготовки. 

ПК-1 способность самостоятель-

но проводить научные ис-

следования и получать на-

учные результаты, связан-

ные с исследованием эко-

номических систем, их 

генезисом, формировани-

ем, развитием, прогнозиро-

ванием, разработкой теоре-

тических и методологиче-

ских принципов, методов и 

способов управления эти-

ми системами, а также ис-

следованием институцио-

нальных и инфраструктур-

ных аспектов развития 

экономических систем, 

изучением субъектов 

управления экономически-

ми системами (государст-

венных, транснациональ-

ных, региональных, корпо-

ративных управленческих 

структур, а также менед-

жеров как субъектов 

управления) 

Знает актуальные  проблемы  и  тенденции  разви-

тия экономической  науки,  современные  методы  

проведения научных исследований в области эко-

номики и управления народным хозяйством.  

Умеет самостоятельно проводить научные иссле-

дования  и  получать  научные  результаты,  свя-

занные  с исследованием  социально-

экономических  систем. 

Имеет практический опыт проведения  научных  

исследований  и  представления  полученных  ре-

зультатов в сфере управления народным хозяйст-

вом. 
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к  дисциплинам  вариативной части блока Б1 Дисциплины 

(модули). 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-

заочной  

заочной  

Семестр 5 / 6 - 5 / 6 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 18 / 18 - 18 / 18 

- лекции 14 / 14 - 14 / 14 

- лабораторные работы - - - 

- практические занятия 4 /4 - 4 /4 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 54 / 63 - 50 / 81 

- проработка теоретического курса 26 / 30 - 26 / 40 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 

выполнение домашнего задания 

24 / 33 - 24 / 41 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 

работ 

- - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 4 / - - - 

Самостоятельная работа при подготовке к зачету и 

сдача зачета 

- - 4/- 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 

предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

 - / 27 -  - / 9 

Итого 72 / 108 - 72 / 108 

Вид промежуточной аттестации  Зачет / 

Экзамен 

- Зачет / Эк-

замен 
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6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего ча-

сов 

Контактная работа 

Само-

стоя-

тель-

ная 

работа 

Лекции 

Прак-

тиче-

ские 

(сем.) 

заня-

тия 

Лабо

ра-

тор-

ные 

ра-

боты 

5 семестр 

1 Раздел 1. Экономика, организация и 

управление предприятиями 

14/-/14 4/-/4  50/-/50 68/-/68 

2 Самостоятельная работа при подготовке к 

зачету и сдача зачета 

- - - 4/-/- 4/-/4 

 Всего  14/-/14 4/-/4 - 54/-/50 72/-/72 

6 семестр 

3 Раздел 2. Экономика, организация и 

управление отраслями и комплексами 

14/-/14 4/-/4  63/-/81 81/-/99 

4 Самостоятельная работа при подготовке к 

экзамену и сдача экзамена 

- - - - 27/-/9 

 Всего 14/-/14 4/-/4 - 63/-/81 108/-/108 

 ИТОГО 28/-/28 8/-/8  117/-

/131 

180/-/180 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Экономика, организация и управление предприятиями 

1.1. Понятие предприятия, классификация предприятия, их организационно-правовые формы. 

1.2. Внешняя и внутренняя среда предприятий. 

1.3. Понятие и виды организационных структур предприятий. 

1.4. Экономика предприятия. 

1.5. Управление рисками в деятельности предприятий. 

1.6. Инновационный потенциал предприятий. 

1.7. Понятие, виды и реализация стратегий развития предприятия. 

1.8. Современные факторы конкурентоспособности предприятия. 

1.9. Организация и управление бизнесом на международном уровне. 

Раздел 2. Экономика, организация и управление отраслями и комплексами 

2.1. Отраслевая структура экономики. 
2.2. Государственное регулирование экономики. Методы и инструменты государственного регу-

лирования экономики.  

2.3. Сущность экономической политики и ее элементы. 

2.4. Место и роль отдельных отраслей в технологическом развитии экономики.  

2.5. Теория кластеров и ее применение в современной экономической политике. 

2.6. Научно-техническая политика.  

2.7. Инновационная политика государства: сущность, ретроспективный анализ и перспективы 

развития.  

2.8. Состояние и основные направления инвестиционной политики. 

2.9. Организационно-экономические аспекты формирования и управления территориально-
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производственными комплексами. 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Система управления предприятием 

2 Экономика предприятия 

3 Стратегическое развитие предприятия 

4 Отраслевая структура экономики 

5 Виды государственных экономических политик и их составляющие 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом 38.06.01 «Экономика» направленность 

(профиль) «Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и сферам дея-

тельности)» не предусмотрен. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 

38.06.01 «Экономика» направленность (профиль) «Экономика и управление народным хо-

зяйством (по отраслям и сферам деятельности)» не предусмотрены. 

 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  

разделов и тем 

дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма  

Самостоятельная работа в процессе 

проработки теоретического материала 

по конспектам и учебной литературе 

Раздел 1-2 

 

1-15 нед.  

5 сем. 

1-16 нед.  

6 сем. 

- 1-15 нед.  

5 сем. 

1-16 нед.  

6 сем. 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к практическим (семинар-

ским) занятиям 

Раздел 1-2 

 

1-12 нед.  

5 сем. 

1-12 нед.  

6 сем. 

- 1-12 нед.  

5 сем. 

1-12 нед.  

6 сем. 

Самостоятельная работа при подготовке 

к зачету (включая его сдачу) 

Раздел 1-2 

 

16 нед.  

5 сем. 

- 16 нед.  

5 сем. 

Самостоятельная работа при подготовке 

к экзамену и сдача экзамена 

Раздел 1-2 

 

17-20 нед.  

6 сем. 

- 17-20 нед.  

6 сем. 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
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8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература: 

1. Кондратьева М.Н., Пинков А.П., Рогова Т.Н. Экономика, организация производст-

ва и управление промышленным предприятием: учебное пособие. – Ульяновск: УлГТУ, 

2015. – 235 с. – Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/46.pdf. 

2. Кузнецов В.В., Одарченко А.В. Региональная экономика: курс лекций. – Ульяновск: 

УлГТУ, 2012. – 118 с. – Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Kuznecov.pdf. 

 

Дополнительная литература: 

1. Актуальные проблемы развития социально-экономических систем в современ-

ных условиях / М.Н. Кондратьева, Е.В. Баландина, С.А. Глухова, И.В. Нилова, Т.Н. Шу-

бина, В.А. Романченко. – Ульяновск: УлГТУ, 2012. – 131 с. – Режим доступа: 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Kondratjeva1.pdf. 

2. Концептуальные подходы к формированию факторов и условий роста и развития 

региональной экономики / С.А. Глухова, О.Г. Шептиенко, Т.Н. Рогова, В.А. Сергеев, Е.В. 

Баландина, М.Н. Кондратьева, А.П. Пинков, П.Б. Пазушкин, А.К. Дементьева, Г.Х. Федю-

кова, Д.С. Темникова, Ю.С. Трефилова. – Ульяновск: УлГТУ, 2015. – 358 с. – Режим дос-

тупа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/20.pdf. 

3. Кузнецов, В.В. Инвестиционная программа развития Ульяновской области / В.В. 

Кузнецов, А.А. Милов, А.В. Одарченко, Н.В. Лаптев; под ред. В.Н. Лазарева. – Ульяновск: 

УлГТУ, 2014. – 102 с. – Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/68.pdf. 

4. Современные проблемы местного самоуправления и экономики территорий: 

Текст лекций / В.В. Кузнецов, М.В. Каймакова., Т.Е. Минякова, Р.Р. Гафуров, Е.В. Балан-

дина; под общ. ред. В.В. Кузнецова – Ульяновск : УлГТУ, 2007. – 121 с. – Режим доступа: 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2007/65.pdf. 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

1. Кондратьева М.Н., Пинков А.П., Рогова Т.Н. Экономика, организация производст-

ва и управление промышленным предприятием: учебное пособие. – Ульяновск: УлГТУ, 

2015. – 235 с. – Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/46.pdf. 

2. Кузнецов В.В., Одарченко А.В. Региональная экономика: курс лекций. – Ульяновск: 

УлГТУ, 2012. – 118 с. – Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Kuznecov.pdf. 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

4. Портал об управленческом менеджменте, консалтинге и маркетинге 
http://www.cfin.ru 

5. Федеральный образовательный портал Экономика. Социология. Менеджмент 
http://ecsocman.edu.ru/ 

6. Портал по экономике http://economicus.ru 

7. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

8. Финансовый Университет при Правительстве РФ 
http://www.fa.ru/dep/vestnik/about/Pages/default.aspx/ 

 

http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://www.cfin.ru/
http://ecsocman.edu.ru/
http://economicus.ru/
http://eup.ru/
http://www.fa.ru/dep/vestnik/about/Pages/default.aspx/
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11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

При подготовке к лекции аспирант может, используя рабочую программу дисцип-

лины, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изу-

чении дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопро-

сы каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и со-

держания основных понятий и категорий экономического анализа. В конце лекции препо-

даватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы аспиранта: изу-

чение определенных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят 

аспиранту углубить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 

6.4) при последовательном изучении тем. Цели, порядок проведения практического заня-

тия определяются преподавателем заранее – на лекции или предыдущем практическом 

занятии с аспирантами. Подготовка аспирантов к практическому занятияю предполагает 

распределение заданий (сообщения по ключевым вопросам темы), которые определяются 

преподавателем. Аспиранты должны ознакомиться с перечнем вопросов, подлежащих 

рассмотрению на практическом занятии, а также ссылок на информационные источники, 

рекомендуемые для изучения рассматриваемых вопросов. В ходе подготовки к практиче-

скому занятию аспирант может использовать конспект лекций, изучить рекомендуемую 

основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой.  

Перед проведением практического занятия по решению задач преподаватель ин-

формирует аспирантов о теме занятия, уделяет внимание вопросам проведения методики 

будущих расчетов на основе изученной информации на лекционных и семинарских заня-

тиях, сообщает о целях и задачах проведения практического занятия, порядке его прове-

дения и критериях оценки результатов работы. Особое внимание при этом аспирантам 

следует обратить на методику расчета показателей, необходимые для решения задач по 

указанной преподавателем теме занятия. 

В зависимости от готовности аспирантов к практическому занятию преподаватель 

может объяснить ход решения типовой задачи, и разобрать совместно с аспирантами ре-

шение на доске нескольких типовых задач. Далее аспирантам выдаются задания(е) и оп-

ределяется необходимое время для их решения. После выполнения аспирантами получен-

ных заданий проводится проверка правильности решений задач и разбор типичных оши-

бок, допущенных в ходе их решения.  

Кейс-задание – техника обучения, использующая описание реальных ситуаций, охва-

тывающих различные аспекты функционирования предприятия. Кейс-задание позволяет ос-

мыслить реальную аналитическую ситуацию, необходимую для решения данной проблемы.  

Для подготовки к участию в ситуационном практикуме аспрантам необходимо са-

мостоятельно изучить выданное преподавателем кейс-задание, проанализировать изло-

женную в кейсе конкретную ситуацию, разобраться в сути проблем, продумать их воз-

можные решения. По сути, кейс-задание – метод имитации принятия управленческих ре-

шений в различных ситуациях путем проигрывания вариантов по заданным или вырабаты-

ваемым самими участниками правилам. Проведение ситуационного практикума может быть 

организовано в малых группах или индивидуально. В конце ситуационного практикума 

преподаватель, анализируя процесс обсуждения ситуации, рассказывает и комментирует 

действительное развитие событий, подводит итоги. При подведении итогов ситуационного 

практического задания не даются оценки правильности предложенных решений, а может 

приводиться пример того, как рассматриваемая проблема была решена на практике. 

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-

чающегося, ее объем по курсу «Экономика и управление народным хозяйством (по отрас-

лям и сферам деятельности)» определяется данной рабочей программой дисциплины. Са-

мостоятельная работа – это изучение без участия преподавателя отдельных тем (вопросов 

темы), рекомендованных в рабочей программе по данной дисциплине. Главная задача са-

мостоятельной работы – развитие самостоятельности, ответственности и организованно-
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сти, творческого подхода к решению проблем учебного и профессионального уровня. Са-

мостоятельная работа аспирантов делится на два вида: аудиторную; внеаудиторную. Ви-

дами самостоятельной работы аспиранта в аудиторное время являются: решение задач в 

рамках подготовки к практическим занятиям, участие аспиранта в диалоговых семинарах 

и т.д. Аудиторная самостоятельная работа аспирантов организуется и проходит под кон-

тролем преподавателя, предполагает выдачу аспирантам групповых или индивидуальных 

заданий и самостоятельное выполнение их аспирантами под методическим и организаци-

онным руководством преподавателя. Внеаудиторная работа аспирантов включает: изуче-

ние справочной, учебной основной и дополнительной литературы в соответствии с реко-

мендациями в рабочей программе по данной дисциплине; подготовку к устным выступле-

ниям на практическом занятии; выполнение домашних и практических заданий.  
   

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

 
№ 

п\п 

Наименование специальных помеще-

ний и помещений для самостоятель-

ной работы 

Перечень лицензионного программного обеспече-

ния (подлежит ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических за-

нятий) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Антивирус Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 

LibreOffice, Архиватор 7-zip, Adobe Reader, Mozilla 

Firefox 

2 Учебные аудитории для групповых и 

индивидуальных консультаций, теку-

щего контроля и промежуточной атте-

стации 

Не  требуется 

 

3 Помещение для самостоятельной ра-

боты  (аудитория № 206/2) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антивирус 

Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 

Adobe Flash, Adobe Reader, Unreal Commander, 

Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

4 Помещение № 115/2 для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

Не требуется 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
№ 

п\п 

Наименование специальных помеще-

ний и помещений для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и поме-

щений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий се-

минарского типа (практических заня-

тий) 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для обу-

чающихся; стол, стул для преподавателя, доска 

Аудитория, оснащенная комплексом технических 

средств обучения (проектор, экран, компьютер / 

ноутбук (переносной)) 

2 Учебные аудитории для групповых и 

индивидуальных консультаций, теку-

щего контроля и промежуточной атте-

стации 

 

 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для обу-

чающихся; стол, стул для преподавателя, доска 
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3 Помещение для самостоятельной рабо-

ты  (аудитория № 206/2) 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы за-

крытые; шкаф металлический; столы; стулья 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выходом в 

Интернет, МФУ 

4 Помещение № 115/2 для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы за-

крытые; шкаф металлический; столы; стулья 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Экономика и управление народным хозяйством  

(по отраслям и сферам деятельности)» 

направление 38.06.01 «Экономика» направленность (профиль) «Экономика и управление 

народным хозяйством (по отраслям и сферам деятельности)» 

Дисциплина «Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и 

сферам деятельности)» к дисциплинам вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули) 

подготовки аспирантов по направлению подготовки 38.06.01 «Экономика» 

направленность (профиль) «Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям 

и сферам деятельности)». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: УК-1; ОПК-1; ОПК-2; ПК-1. 

Целью освоения дисциплины «Экономика и управление народным хозяйством (по 

отраслям и сферам деятельности)» является овладение систематизированными 

представлениями, знаниями, умениями и навыками в области управления социально-

экономическими системами. 

 Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа аспиранта, за-

чет, экзамен. 

Тематический план дисциплины 

Раздел 1. Экономика, организация и управление предприятиями 

1.1. Понятие предприятия, классификация предприятия, их организационно-правовые 

формы. 

1.2. Внешняя и внутренняя среда предприятий. 

1.3. Понятие и виды организационных структур предприятий. 

1.4. Экономика предприятия. 

1.5. Управление рисками в деятельности предприятий. 

1.6. Инновационный потенциал предприятий. 

1.7. Понятие, виды и реализация стратегий развития предприятия. 

1.8. Современные факторы конкурентоспособности предприятия. 

1.9. Организация и управление бизнесом на международном уровне. 

Раздел 2. Экономика, организация и управление отраслями и комплексами 

2.1. Отраслевая структура экономики. 
2.2. Государственное регулирование экономики. Методы и инструменты государственно-

го регулирования экономики.  

2.3. Сущность экономической политики и ее элементы. 

2.4. Место и роль отдельных отраслей в технологическом развитии экономики.  

2.5. Теория кластеров и ее применение в современной экономической политике. 

2.6. Научно-техническая политика.  

2.7. Инновационная политика государства: сущность, ретроспективный анализ и перспек-

тивы развития.  

2.8. Состояние и основные направления инвестиционной политики. 

2.9. Организационно-экономические аспекты формирования и управления территориаль-

но-производственными комплексами. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 

Код и наименование формируемой компе-

тенции 
Наименование оценочного средства* 

1 

УК-1 способностью к критическому ана-

лизу и оценке современных научных дос-

тижений, генерированию новых идей при 

решении исследовательских и практиче-

ских задач, в том числе в междисципли-

нарных областях 

Собеседование по практическим занятиям, 

кейс-задания, практическая задача, зачет, эк-

замен 

2 

ОПК-1 способность самостоятельно осу-

ществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профес-

сиональной области с использованием 

современных методов исследования и ин-

формационно-коммуникационных техно-

логий 

Собеседование по практическим занятиям, 

кейс-задания, практическая задача, зачет, эк-

замен 

3 

ОПК-2 готовностью организовать работу 

исследовательского коллектива в научной 

отрасли, соответствующей направлению 

подготовки 

Собеседование по практическим занятиям, 

кейс-задания (ситуационный практикум), 

практические задачи, зачет, экзамен 

4 

ПК-1 способность самостоятельно прово-

дить научные исследования и получать 

научные результаты, связанные с иссле-

дованием экономических систем, их гене-

зисом, формированием, развитием, про-

гнозированием, разработкой теоретиче-

ских и методологических принципов, ме-

тодов и способов управления этими сис-

темами, а также исследованием институ-

циональных и инфраструктурных аспек-

тов развития экономических систем, изу-

чением субъектов управления экономиче-

скими системами (государственных, 

транснациональных, региональных, кор-

поративных управленческих структур, а 

также менеджеров как субъектов управле-

ния) 

Собеседование по практическим занятиям, 

кейс-задания, практическая задача, зачет, эк-

замен 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 

реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин аспирант осваивает компетенции УК-1, ОПК-1, ОПК-2, 

ПК-1, на этапе указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по практическим занятиям 
В ходе собеседования аспиранту задается от 1 до 2 вопросов, при этом возможны 
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дополнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 

Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по практическим занятиям 

Оценка Критерии  

Отлично Аспирант полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; об-

наруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, при-

менить знания на практике, привести необходимые примеры не только по 

учебной литературе и конспектам лекций, но и самостоятельно составлен-

ные; излагает материал последовательно и правильно; четко и полно дает 

ответы на дополнительные уточняющие вопросы 

Хорошо Аспирант дал полный правильный ответ на вопросы собеседования с со-

блюдением логики изложения материала, но допустил при ответе отдель-

ные неточности, не имеющие принципиального характера. Оценка «хоро-

шо» может выставляться аспиранту, недостаточно чётко и полно ответив-

шему на дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Аспирант показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 

ответе на вопросы собеседования, продемонстрировал неумение логиче-

ски выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по 

проблемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошиб-

ки не должны иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Аспирант не дал ответа по вопросам собеседования; дал неверные, со-

держащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить 

на дополнительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оцен-

ка выставляется аспиранту, отказавшемуся отвечать на вопросы собесе-

дования 

 

Кейс-задания  

При выполнении кейс-задания разрешено пользоваться табличными, нормативными, 

специализированными управленческими, экономическими и иными (соответствующими 

предмету ситуационной задачи) справочными материалами. Шкала оценивания имеет вид 

(таблица П3) 
Таблица П3 

Шкала и критерии оценивания решения кейс-задания  

Оценка Критерии 

Отлично Кейс-задания решены правильно, даны развернутые пояснения и обос-

нования сделанного заключения. Аспирант демонстрирует методологи-

ческие и теоретические знания, свободно владеет научной терминоло-

гией, проявляет творческие способности, демонстрирует хорошие ана-

литические способности 

Хорошо Кейс-задания решены правильно, даны пояснения и обоснования сде-

ланного заключения. Аспирант демонстрирует методологические и тео-

ретические знания, свободно владеет научной терминологией, демонст-

рирует хорошие аналитические способности, однако допускает некото-

рые неточности при оперировании научной терминологией 

Удовлетворительно Кейс-задания решены правильно, пояснения и обоснования сделанного 

заключения были даны при активной помощи преподавателя. Аспирант 

имеет ограниченные теоретические знания, допускает существенные 

ошибки при установлении логических взаимосвязей, допускает ошибки 

при использовании научной терминологии 

Неудовлетворительно Кейс-задания решены неправильно или не решены, обсуждение и по-

мощь преподавателя не привели к правильному заключению. Аспирант 

имеет слабые теоретические знания, не использует научную терминоло-

гию 
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Практическая задача 

Решение практических задач осуществляется с целью проверки уровня знаний, уме-

ний, владений, понимания аспирантом основных методов и методик при решении кон-

кретных практических задач, умения применять на практике полученные при изучении 

данной дисциплины знания. Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 
Таблица П4  

Шкала и критерии оценивания решения практической задачи  

Оценка Критерии  

Отлично Аспирант демонстрирует знания теоретического и практического мате-

риала по решаемой практической задаче, определяет взаимосвязи между 

показателями задачи, излагает методику решения задач, предлагает пра-

вильный алгоритм решения, определяет междисциплинарные связи по 

условию задачи, обосновывает выполненное решение точной ссылкой 

на формулы, правила и т.д. 

Хорошо Аспирант демонстрирует знания теоретического и практического мате-

риала по решаемой практической задаче, ясно излагает методику и ал-

горитм решения задачи, допуская незначительные неточности при ре-

шении, имеет неполное понимание междисциплинарных связей, реше-

ние обосновывает ссылкой на формулы, правила и т.д. 

Удовлетворительно Аспирант затрудняется с правильной оценкой содержания предложен-

ной задачи, излагает неполное решение задачи, изложение методики и 

выбор алгоритма решения возможны при наводящих вопросах препода-

вателя, в обосновании решения имеются сомнения в точности ссылки на 

формулы, правила и т.д. 

Неудовлетворительно Аспирант дает неверную оценку содержания задачи, неправильно вы-

бирает алгоритм действий, не представляет результаты решения задач, 

решение обосновывает ссылкой на неправильно выбранные для реше-

ния задания формулы, правила и т.д. 

 

Зачет 

Зачет по дисциплине проводится в устной форме.  Аспиранту выдается два теоретических 

вопроса для проверки усвоенных знаний. 

Кроме того, при выставлении зачтено/не зачтено по дисциплине учитывается работа аспи-

ранта в течение семестра: 

Результаты собеседований – 30% при текущей аттестации 

Результаты при промежуточной аттестации (зачет) – 70% 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П5) 

Таблица П5  

Шкала и критерии оценивания зачета 

Оценка Критерии 

Зачтено выставляется обучающемуся, если аспирант показал глубокие знания 

теоретического материала по поставленному вопросу, грамотно логично 

и стройно его излагает. решения 

Не зачтено выставляется обучающемуся, если аспирант допускает грубые ошибки в 

ответе на поставленный вопрос 

 

Экзамен 

Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 

теоретических вопроса. Билет формируется таким образом, чтобы в него попали вопросы, 

контролирующие уровень сформированности всех заявленных дисциплинарных компе-

тенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа аспиранта в 

течение семестра: 

Результаты собеседований – 10% (при текущей аттестации). 

Результаты работы на практических занятиях – 20% (при текущей аттестации). 
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Результаты выполнения заданий для самостоятельной работы –20% (при текущей 

аттестации). 

Результаты промежуточной аттестации (экзамен) – 50%. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П6) 

Таблица П6 

Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 

Отлично Аспирант показывает глубокие знания теоретического мате-

риала по поставленным вопросам, грамотно логично и стройно 

их излагает, способен обосновать свои выводы 

Хорошо Аспирант твердо знает теоретический материал, грамотно его 

излагает, не допускает существенных неточностей в ответе на 

вопросы 

Удовлетворительно Аспирант показывает знания только основных положений по 

поставленным вопросам, требует в отдельных случаях наводя-

щих вопросов для принятия правильного решения, допускает 

отдельные неточности 

Неудовлетворительно Аспирант допускает грубые ошибки в ответе на поставленные 

вопросы, не умеет грамотно и логично излагать материал 
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П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Собеседование по практическим занятиям 
1. Понятие предприятия. Предприятие как открытая система. 

2. Классификация предприятий. 

3. Организационно-правовые формы коммерческих предприятий. 

4. Организационно-правовые формы некоммерческих предприятий. 

5. Факторы внешней среды предприятия. 

6. Характеристики внешней среды предприятия. 

7. Факторы внутренней среды предприятия. 

8. Методы анализа внешней и внутренней среды предприятия. 

9. Понятие и виды организационных структур предприятий. 

10. Основные средства предприятия. 

11. Оборотные средства предприятия. 

12. Основные показатели  эффективности финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия. 

13. Основные методы анализа эффективности финансово-хозяйственной деятель-

ности предприятия. 

14. Экономическая сущность и классификация рисков.  

15. Методические проблемы управления рисками.  

16. Организация управления рисками предприятия. 

17. Инновационный потенциал предприятий, его основные составляющие. 

18. Условия развития инновационного потенциала предприятия. 

19. Сущность стратегии развития предприятия. 

20. Стратегии по М. Портеру. 

21. Эталонные стратегии развития предприятия. 

22. Конкурентные стратегии развития предприятия.  

23. Сущность конкурентоспособности предприятия. 

24. Основные факторы конкурентоспособности предприятия. 

25. Методические подходы к анализу конкурентоспособности субъектов рынка. 

26. Основные виды внешнеэкономической деятельности предприятия. 

27. Особенности ведения бизнеса на международном уровне. 

28. Динамика технологической структуры экономики России. 

29. Показатели экономики отраслей современной России. 

30. Нормативно-правовая база государственного регулирования экономики. 

31. Сущность государственной экономической политики: понятие, основные цели и 

задачи. 

32. Административные методы и инструменты регулирования экономики. 

33. Налоговая (фискальная) политика как инструмент регулирования экономики. 

34. Кредитно-денежная политика государства. 

35. Бюджетная политика государства. 

36. Социальная политика государства. 

37. Федеральные целевые программы как инструмент реализации государственной 

экономической политики. Их структура, виды и содержание.  

38. Место и роль отдельных отраслей в технологическом развитии экономики.  

39. Теория кластеров и ее применение в современной экономической политике. 

40. Основные виды кластеров в современной экономике РФ. 

41. Научно-техническая политика.  

42. Инновационная политика государства: сущность, ретроспективный анализ и 

перспективы развития.  

43. Состояние и основные направления инвестиционной политики. 
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44. Нормативно-правовая база регулирования инвестиционной политики в РФ. 

45. Роль иностранных инвестиций в социально-экономическом развитии РФ. 

46. Организационно-экономические аспекты формирования и управления террито-

риально-производственными комплексами. 

 

Типовые кейс-задания  

 

Кейс № 1 

В четверг 22 июня 1989 года Джону Карлсону показали копию дневного  выпуска 

Meillat хорошо известной оппозиционной газеты проливийского толка. Под заголовком 

«Непростительная наглость Footwear» было сказано, что  дизайн подошвы сандалий, 

производимых компанией, содержал написанное  по-арабски слово «Аллах». Далее статья 

повествовала о том, что компания  находится в собственности еврейской семьи и 

причастна к убийству палестинцев в Израиле. Статья преподносила тот факт, что слово 

«Аллах» было использовано в дизайне подошвы как знак глубокого неуважения к исламу.  

Карлсон немедленно связался с начальником отдела дизайна и попросил  всю 

информацию о дизайне сандалий. Он уже знал, что сандалии принадлежали 

среднеценовому диапазону линии женской обуви, дизайн которых изменялся с учетом 

особенностей местного рынка. Начальник отдела дизайна доложил, что дизайн основан на 

изображении китайских колокольчиков, которые дизайнер купила на местном рынке.  Они 

настолько понравились ей, что она решила использовать их в качестве основы для 

дизайна, который был представлен на рассмотрение и обсуждение начальнику отдела и 

был одобрен.  Все сотрудники в отделе маркетинга и дизайна были мусульманами.  Шеф 

отдела дизайна также сообщил, что женщина-дизайнер, разработавшая  данную модель, 

была очень набожной мусульманкой, родом из Бангладеш,  но она не говорила и не писала 

по-арабски, то же самое относилось почти ко  всем остальным сотрудникам отдела. Он 

также подтвердил, что огромное  количество сотрудников в отделе видело новый дизайн 

пред тем как одобрить его и у них не возникло и мысли о возможных проблемах.  Карлсон 

сравнил дизайн сандалий и написание слова «Аллах» по арабски  Карлсон был в 

недоумении от содержания статьи и времени её выхода.  Сандалии не были новым 

продуктом на рынке, и никаких жалоб на них до сего момента не поступало. По мере того 

как он перечитывал статью, он  всё более недоумевал, почему был сделан акцент якобы на 

то, что компания  принадлежала еврейской семье, хотя на самом деле семья, владевшая 

компанией, была христианской. Он также недоумевал, почему в статье о сандалиях  

придавалось такое значение студентам.  В ходе дня ситуация ухудшалась. Карлсону 

показали перевод листовок, которые распространялись двумя молодежными группами и 

призывали  к демонстрации против компании на следующий день. Листовки связывали в  

одно целое компанию, Салмана Рушди, еврейское сообщество и зловеще  угрожала “даже 

ценой своей жизни мы должны протестовать против еврейского заговора”.   

Последовали и другие плохие новости. В телефонных звонках Карлсона и других 

четверых иностранцев угрожали обвинить по статье уголовного  кодекса за 

злонамеренные и предумышленные действия по разжиганию  национальной розни и 

оскорблению чувств верующих.  Некоторое время спустя Карлсон получил копию 

искового заявления  от местного юриста, что также не обещало ничего хорошего. В 

исковом заявлении говорилось, что компания нанесла непростительную обиду 

всем гражданам Бангладеш и их религии – Исламу.  В то время как Карлсон обдумывал 

ситуацию, обеспокоенный голос секретарши сообщил ему, что звонил премьер-министр и 

назвал инцидент непростительным преступлением. Ситуация становилась все серьезней и 

серьезней с каждой минутой и Карлсон задумался, что же следует предпринять для того, 

чтобы минимизировать ущерб.  Структура проблемы Данный случай представляет собой 

непростую кризисную ситуацию в условиях нестабильной, агрессивной внешней среды. 

Менеджмент компании столкнулся с ситуацией, когда ему необходимо срочно (в течение 

суток) разработать стратегию и тактику минимизации возможного кономического ущерба 
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от начинающегося политического скандала. При этом необходимо учитывать множество 

факторов как экономического,  политического и социального характера.  

Некоторые вопросы к обсуждению и рекомендации  

1. Исследуйте сложившуюся ситуацию.  

2. Разработайте ваши предложения для руководства компании в сложившейся 

ситуации в данной ситуации.  

3. Разработайте график мероприятий по минимизации ущерба от инцидента 

Кейс «Производственное предприятие «Фарпос» 

Совет директоров предприятия «Фарпос» собрался на заседание. Решался вопрос о 

принятии/непринятии определенных мер по докладу начальника отдела по производству. 

В докладе рассматривались реальные возможности расширения выпуска продукции на 

базе ноу-хау предприятия по керамике для создания воздушного пневматического фильт-

ра. 

С момента создания в 1960 г. организация завоевала известность в выпуске качест-

венного бытового фарфора и очень ревностно придерживалась существующих традиций. 

Управление велось по устоявшимся правилам и было весьма консервативно в финансовых 

вопросах. Однако предприятие имело определенный вес в области производства промыш-

ленных изоляционных устройств из фарфора, особенно в последние годы. 

Борис Хокин, недавно назначенный начальником отдела перспективных произ-

водств, открыл совещание довольно агрессивно. Он был единственным руководителем, 

имеющим формальное образование в области управления. 

– Я надеюсь, что члены совета директоров ознакомились с документами, передан-

ными им три недели назад. Я все еще настаиваю на предложенных мной рекомендациях, 

которые основаны на следующих фактах.  

При цене 1 единицы (фильтра) 45 руб. и объеме выпуска 1 млн фильтров/год объем 

продаж на рынке составит 45 млн руб. Одной из организаций – «Восточная» – принадле-

жит 85% рынка. Монополия на рынке – это всегда плохо, так как организация «Восточ-

ная» редко, если вообще когда-нибудь, делала оптовые скидки. 

Общее количество торговых точек – около 20 000, 150 из них находятся в Москве, 

220 – в Рязани и 70 – в Курске; они составляют 55% общего количества. 

Существует 35 производителей машинного оборудования, нуждающегося в уста-

новке пневматических фильтров. 

«Восточная» ничего в этой области не предпринимает: там занимаются сборкой за-

купленных готовых частей. Почему бы эту область не занять нам? 

Предполагаемые издержки на выпуск такого фильтра составляют 25 руб./шт. Про-

дается такой фильтр по цене 45 руб./шт. Итак, у нас есть довольно большая прибыль, ко-

торая составляет приблизительно 55%. 

Стержень фильтра из бронзовой окалины стоит 6 руб., продается – по цене 12 руб. 

Затраты на выпуск нашего фильтра – 0,5 руб.! Итак, у нас есть 59-кратное преимущество, 

т. е. наши затраты составляют 76% их затрат. 

У нас есть технологические преимущества, так как эффективность их фильтра все-

го 64 микрона, а мы можем добиться практически любой эффективности при минимуме 

временных и денежных затрат. 

Предприятие наше известно и репутация его безукоризненна. Итак, я предлагаю 

осуществить эту идею. Посмотрите на плакаты: 

Плакат 1. Производственная стратегия. 

Использовать антимонопольный настрой рынка, наше преимущество по издержкам 

и технологии при попытке захватить рынок «Восточной». 

Плакат 2. Тактика. 

Установить цены на 10% ниже, чем у «Восточной». На оптовые закупки предостав-

лять 25%-ю скидку. Вести продажу напрямую основным производителям и торговым 

пунктам. С остальными установить связи по почте или через рекламные компании. 

Плакат 3. Цены. 

Захватить: 10% рынка в 1-й год; 
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25% рынка во 2-й год; 

40% рынка в 3-й год. 

Плакат 4. Прибыль производственная (доход – переменные издержки). 

1-й год – 113 500 руб.; 

2-й год – 283 750 руб.; 

3-й год – 454 000 руб. 

Плакат 5. Дополнительные расходы в год. 

Нужно привлечь дополнительно трех сотрудников для ведения дел в Москве, Ряза-

ни, Курске и т. д. (15 000 руб.), 10 000 руб. – на обслуживающий персонал и его услуги; 25 

000 руб. – на продвижение товара на рынок и его рекламу. 

Плакат 6. Предполагаемый валовой доход. 

1-й год – 63 500 тыс. руб.; 

2-й год –233 750 тыс. руб.; 

3-й год – 404 000 тыс. руб. 

Плакат 7. Вывод. Вход на рынок! 

Далее взял слово директор организации Павел Докин. 

– В мои функции входит оградить нас всех от принятия поспешных решений. Вы-

сказанное предложение слишком упрощает ситуацию. Нет даже упоминания о возможных 

рисках. Если бы у Вас было больше опыта, то Вы понимали бы, что победа такого лидера 

на рынке, как «Восточная», дается нелегко. Они довольно успешно занимаются выпуском 

фильтров. В отчете не было ни одной жалобы на их продукцию, обслуживание или цены: 

только возражения на уровне эмоций против доминирующего положения этой организа-

ции на рынке. А что в этом хорошего? 

Есть еще 11 организаций на рынке сбыта для фильтров и они занимают 15% обще-

го рынка. Они не оказывают никакого давления на «Восточную», а Вы полагаете, что нам 

с легкостью удастся ее победить. 

Ничего не было сказано о возможности ответной реакции со стороны «Восточной». 

А она наверняка будет! И довольно быстро. Все, что мы знаем, – это данные из доклада. 

Они же располагают результатами реальной практики. На них работают производители и 

у них есть сеть прямых заказчиков. 

Сомневаюсь, что для покупателей эта продукция представляет серьезную статью 

расходов. Давайте возьмем 440 основных пользователей. 

Они тратят всего 5600 руб. в год. Новые закупки проводятся по мере возникнове-

ния надобности, т. е. в месяц это составляет 470 руб. Для крупных клиентов это капля в 

море. Не забывайте, что эта продукция – лишь часть огромной системы дорогостоящего 

оборудования. Выгода от экономии копеек при опасности недоукомплектования дорогого 

оборудования (10 000 тыс. руб.) очень сомнительна. 

Продолжает Максим Григорьев, 45-летний начальник производства. Инженеры от-

мечают эти действующие фильтры. Об этом лишь вкратце упоминается в докладе. Срок 

их эксплуатации – 6 лет. Естественно, как и всем, кто использует бронзовые фильтры, нам 

приходится чистить их в среднем каждые 3 месяца. Мы используем дорогостоящий содо-

вый раствор, который затем нейтрализуем слабым раствором кислоты. Это очень дорого 

как с точки зрения материалов, так и относительно времени простоя оборудования, так 

как на время очистки фильтров приходится останавливать оборудование. Мы могли бы 

предложить элементарную замену этих старых фильтров новыми, где будут использовать-

ся фарфоровые стержни. 

Александр Авдеев – старожил совета директоров: 

– Если бы мы решились на этот шаг, то нам пришлось бы действительно снизить 

цену стержня фильтра. Тогда игра не стоит свеч. Единственная разница предлагаемой на-

шей и их действующей продукции – это стержень, и Вы считаете, что мы должны хва-

статься тем, насколько дешево он нам обходится! Я лично не поддерживаю идею такого 

производства. В докладе говорится, что этот фильтр должен иметь резервуар из прозрач-

ной пластмассы, как у «Восточной», чтобы люди видели результат очистки. Но я помню 

(и мои эксперты могут это документально подтвердить), что в 1992 г. было судебное раз-
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бирательство, когда один такой резервуар под влиянием давления просто взорвался. Было 

много публикаций в прессе, и пострадавшим выплатили огромную компенсацию. Давайте 

вспомним, что 80% прибыли нашего предприятия (1200 млн руб.) было получено от про-

дажи столового фарфора. Все, что может отрицательно сказаться на этой стороне работы 

предприятия, не стоит риска. Если мы все же решимся на подобное производство, то не 

следует рисковать и использовать пластмассовый резервуар. Нужно придумать что-то 

другое. 

– Но это отразится на стратегии и тактике продвижения товара. Нужно предлагать 

на рынок товар, который пользуется спросом, – возразил Борис Хокин. 

– Нет, Борис, ты не прав. По этому предложению мы не будем предпринимать ни-

каких шагов, – сказал Павел Докин. – Нам следует провести более подробный анализ по-

тенциальной продукции, которая не будет представлять угрозу для нашей основной про-

изводственной линии и опасность схватки с монопольным производителем. Прошу прого-

лосовать. 

Хокин возразил: 

– Это глупо! Мы теряем уникальную возможность. Где я еще найду альтернатив-

ную производственную стратегию, хотя бы наполовину выгодную для нас? Некоторые 

возражения настолько слабы, что я просто вам удивляюсь. У нас есть шанс произвести 

фурор на ранке фильтров, и я вам на него указал. Что вам еще нужно? Как мне вас убе-

дить? 

Вопросы: 

1. Есть ли у организации достаточный промышленный опыт? 

2. Есть ли у организации устойчивое присутствие на рынке? 

3. Есть ли у организации осведомленность о потенциальном рынке? 

4. Предлагает ли организация зрелую технологию (т. е. широко применяющуюся и 

оправданную рынком и потребителями)? 

Кейс «Молочные реки» Лианозовского молочного комбината» 

Часть 1. Стартовые условия как у всех 

Лианозовский молочный комбинат был построен в 1987 г. для обеспечения Москвы 

молочными продуктами и планировался, как планово-убыточное предприятие, которое 

должно было явиться одним из крупнейших в мире в своей отрасли. При проектной мощ-

ности в 2 тыс. т. молочной продукции в сутки максимальная величина выпуска в годы за-

стоя составляла только 1100 т. Качество продукции не выдерживало никакой критики: 

люди не успевали привезти молоко домой, а оно уже скисало. Уровень качества продук-

ции предопределялся уровнем техники и технологии, которыми комбинат был изначально 

оснащен. Ассортимент продукции состоял лишь из двух видов молока (стерилизованное в 

бутылках и стерилизованное в пакетах), сметаны, творога и кефира. Торговля велась при 

помощи металлических контейнеров, емкостью в 150 кг молочной продукции в одной 

партии. Чтобы довести производство до проектной мощности, увеличили численность ра-

ботающих до 1900 человек. Уровень заработной платы на комбинате был самым низким 

по сравнению с мясо-молочными предприятиями Москвы и составлял 60–70 руб. в месяц, 

что порождало систему «несунов». На балансе комбината находились объекты социаль-

ной сферы: детский садик и школа. 

В 1992 г. коллектив комбината пошел на приватизацию убыточного предприятия 

по второму вари анту приватизации: 51 % – коллективу; 29 % – поставщикам сырья; 20 % 

– Правительству Москвы. На момент приватизации на комбинате было средств на зара-

ботную плату только на 1,5 месяца и практически полностью отсутствовали оборотные 

средства. 

Вопросы:  

1. Проведите SWOT-анализ ситуации на комбинате и определите кардинальные 

проблемы, сильные стороны, потенциальные возможности и угрозы. 

2. Определите стратегическую позицию комбината на стартовом этапе по SPACE-

методу и дайте характеристику потенциальным стратегическим и критическим факторам 

дальнейшего развития комбината. 
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3. Какие цели вы бы поставили и какую бизнес-концепцию вы бы сформировали 

для комбината исходя из его стартового положения? 

4. Какую стратегию вы бы разработали, если бы были на месте генерального ди-

ректора? 

5. Какие оперативные действия вы предприняли бы для стабилизации ситуации на 

комбинате? 

6. Какие стратегические действия вы бы спланировали для стабилизации и даль-

нейшего развития комбината? 

Часть 2. Путь к стабилизации 

Владимир Тамбов, генеральный директор Лианозовского молочного комбината, так 

описывает первые шаги по стабилизации ситуации на комбинате: «Первое, что сделали, 

конечно, наполовину сократили персонал. Другого выхода просто не было. Ну, был там у 

нас какой-то садик, я от него сразу избавился, вовремя. Школа еще какая-то была на ба-

лансе. Скинули это сразу. Городу передали». 

Далее генеральный директор предпринял очистку производственных фондов. «Вы-

бросили все неэффективное оборудование по розливу в молочные бутылки, сдали в ме-

таллолом. Все равно его никто не мог купить, ни у кого не было денег, а потом оно ведь 

очень специфичное, мало кому нужно. Облегчили технологический процесс. Все, что нам 

мешало, мы выбросили и ушли, вырвались от этих пресловутых металлических контейне-

ров. Энергоемкость уменьшилась, водопотребление уменьшилось. Затраты механически 

упали в несколько раз». 

Конечно, предпринятые действия не решили кардинальных проблем, но это дало 

возможность снять с ног пудовые гири. «Если бы мы этого не сделали, все предприятие 

надо было бы просто останавливать. Самые большие оптимисты в то время прогнозирова-

ли, что наш комбинат сможет просуществовать полгода максимум», – вспоминает Влади-

мир Тамбов. 

Лианозовскому молочному комбинату была оказана поддержка административны-

ми и кредитными учреждениями Москвы. Комбинат взял небольшой кредит в Агропром-

банке на закупку новой упаковки, вмещающей 12 л. молока и 9 кг творога. Московское 

правительство предоставило молочной отрасли существенную помощь: освободило ком-

бинат от налогов в городской бюджет и поддержало его сырьем. В сельском хозяйстве то-

гда тоже пошел упадок, надои резко снизились и московские власти договорились и полу-

чали по линии гуманитарной помощи дешевое сухое молоко. Это позволило комбинату 

держать достаточно низкие цены на молоко по сравнению с другими продуктами, что по-

могло широким массам населения пережить шоковую терапию, по крайней мере, с моло-

ком и кефиром. 

Продолжает генеральный директор Владимир Тамбов: «Итак, мы чуть-чуть стаби-

лизировались, разобрались немножко в своем хозяйстве и легко увидели, что надо делать. 

Мы ведь неоднократно ездили на Запад и хорошо представляли, что там есть по нашей 

части. Мы поняли, что изобретать велосипед не стоит, люди уже придумали до нас, как 

делать качественно и хорошо. Понятно, что надо поставить какое-то оборудование, под-

нять качество продукции и увеличить ассортимент – мы это все знали, но денег-то не бы-

ло». Однако комбинат их нашел. В 1993 г. комбинат перешел на обслуживание из Агро-

промбанка в Московский Сбербанк. Последний пошел на большой риск и выделил ком-

бинату валютный кредит в 7 млн. долл. США на хороших финансовых условиях. Основ-

ные денежные вливания были сделаны в самые эффективные производства: стерилизацию 

молока, производство творога, йогуртов, а также в автоматизированную укладку всей 

продукции. Все это сопровождалось сокращением численности работающих при увеличе-

нии объемов выпуска продукции. Так, в 1991 г. комбинат производил 200 тыс. т. молоч-

ной продукции, в 1992 г. – 59 тыс. т. (наихудший показатель в истории комбината), в 

1995 г. около 180 тыс. т. Таким образом, выпуск продукции стал близок к доперестроеч-

ным объемам производства, но с совершенно другим качеством и ассортиментом. Если 

раньше говорили о 5–6 наименованиях, то в 1995 г. около 60 наименований. 

Вопросы:  
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1. Насколько ваша стратегия вывода комбината из кризиса совпала с реальными 

действиями генерального директора Владимира Тамбова? В чем совпадают ваши дейст-

вия? Есть ли различия в целевых установках и в подходах к решению проблемы? Во всем 

ли вы согласны с действиями генерального директора? 

2. Какие оперативные и стратегические решения были предприняты генеральным 

директором по реализации сильных сторон и возможностей комбината и по устранению 

слабых сторон и потенциальных угроз на этапе стабилизации производства? Удалось ли 

вам при проведении SWOT-анализа на первом этапе полностью учесть все позитивные и 

негативные факторы? Если нет, то, какие? Насколько они значимы для комбината? 

3. Определите стратегическую позицию комбината на этапе стабилизации по 

SPACE-методу и дайте характеристику потенциальным стратегиям и критическим факто-

рам дальнейшего развития комбината. Какими наиболее значимыми конкурентными пре-

имуществами обладает комбинат? 

4. Идентифицируйте корпоративную и хозяйственную стратегию комбината на 

этапе стабилизации производства, дайте характерные черты и план действий по их реали-

зации. 

5. Каковы, на ваш взгляд, могут быть цели, бизнес-концепция, корпоративная стра-

тегия, стратегия хозяйственных единиц и функциональные стратегии на последующем 

этапе развития комбината? 

Часть 3. Крутой взлет и широкий размах 

Крупнейшим акционером Лианозовского молочного комбината с 1994 г. стало 

АООТ «Wimm-Bill-Dann» (WBD). Продукция под этим же названием начала выпускаться 

с ноября 1992 г. Лианозовским комбинатом вследствие того, что WBD стало арендовать у 

комбината площади и оборудование. В том же 1994 г. Лианозовский комбинат приобрел 

один из основных пакетов АООТ WBD, когда была заявлена эмиссия на 20 млрд. руб. Го-

ворит директор АООТ WBD по маркетингу Олег Кузьмин: «Сегодня налицо как бы вза-

имное владение друг другом. В чем суть такого перетока акций? В том, чтобы эти компа-

нии постоянно работали вместе, в связке, чтобы вместе развиваться и дальше». 

Данный стратегический альянс позволил создать ЗАО WBD, которое является тор-

говой компанией, предназначенной для реализации молочных и других продуктов Лиано-

зовского и ряда иных молочных заводов. Тем самым, произошло отделение процесса про-

изводства от процесса реализации. Кроме того, концентрация финансовых ресурсов по-

зволила альянсу успешно противостоять попытке стороннего инвестора скупить кон-

трольный пакет Лианозовского комбината. 

В ноябре 1995 г. комбинат пошел на шаг, о котором раструбили все московские га-

зеты: комбинат снизил цену на молоко сразу на 20 %. Говорит генеральный директор 

комбината Владимир Тамбов, он же президент АООТ WBD: «Мы держали цены ниже, 

чем на всех остальных молочных предприятиях города, в среднем на 10–20 %. В целом по 

предприятию в 1994 г. рентабельность составила 9,2 %, в 1995 г. будет где-то 11,6 %. 

Прибыль? Небольшая, около миллиона долларов. Что мы еще делаем для увеличения сво-

ей доли на рынке? Первое – улучшение качества продукции. Например, мы намерены пе-

реоборудовать на комбинате производство йогуртов. Мы делаем хороший йогурт, но он 

не длительного срока хранения – пока нет возможности производить такие йогурты на 

имеющемся оборудовании. В 1996 г. в новую технологическую программу будет вложено 

от 15 до 18 млн. долл. США. Второе – улучшение обслуживания покупателей, которые 

признают и покупают продукцию. Сегодня к нам на комбинат любой человек может 

приехать и взять любое количество молока, вплоть до коробочки». 

Однако не только молоком единым жив Лианозовский комбинат. Совместно с 

WBD в 1993 г. была предпринята первая попытка заняться производством соков. Полгода 

комбинат работал над производством искусственных соков (с химическими добавками). 

После того как у комбината получилось эффективно работать с химическими до-

бавками, были про изведены закупки оборудования и технологические изменения, кото-

рые позволили производить около 250 т. натуральных соков ежедневно. При этом следует 

обратить внимание на тот факт, что когда делались расчеты по проекту производства пер-
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вый раз, то получилось, что импорт выгоднее, чем собственное производство, оказавшееся 

убыточным. Но затем за счет технических новинок, которые были применены на комби-

нате, а также, за счет концентрации финансовых ресурсов комбината и WBD уда лось 

снизить стоимость продукции на 40 % при очень хорошем качестве. Производство соков в 

данный момент составляет треть объемов товарной продукции комбината. В настоящее 

время на комбинате действует четыре линии по розливу литровых соков и четыре линии 

по розливу объемом 200 мл (с пластиковой трубкой). Все оборудование тетрапаковское, а 

поставщиком концентратов фруктового сока является крупнейшая американская фирма 

«Каргилл». 

Говорит директор по маркетингу АООТ WBD Олег Кузьмин: «Почему в свое время 

были выбраны именно соки? Здесь сыграла свою роль и интуиция, но интуиция, исходя-

щая из реальных обстоятельств. Сегодня средний уровень потребления соков в мире со-

ставляет 14–16 л. в год на человека, а в Западной Европе и США – 40 л. В нашей стране до 

недавнего времени было менее литра (сейчас, может быть 3–4 л.). То есть емкость рынка у 

нас, в России, еще далеко не заполнена». 

Ставка на соки оказалась выигрышной. В 1995 г. среднемесячные темпы роста объ-

ема производства и реализации соков составили 15–20 %. Однако на рынке производства 

и продажи соков наблюдается жесточайшая конкуренция. Есть лидеры, чьи соки отлича-

ются от лианозовских. Это относится, прежде всего, к итальянским сокам «Сантал», гол-

ландским «Джаффа», английским «Сан Прайд». Кроме того, в ближайшее время «Кока-

Кола», возможно, начнет разливать соки в России. Конкуренция предопределяет произ-

водственную и ценовую политику комбината: производить качественные и по себестои-

мости дорогие соки, но продавать их дешевле, чем стоит аналогичная продукция, импор-

тируемая с Запада, но дороже венгерских и болгарских соков. 

Производством соков Лианозовский комбинат занимается совместно с WBD, а реа-

лизация, как и в случае с молоком, полностью возложена на WBD. 

Молочно-фруктовые проекты комбината не являются последними стратегическими 

шагами руководства. По их оценкам, комбинат совместно с WBD ежегодно может осваи-

вать 2–3 крупных проекта. На очереди овощной проект совместно с венгерским «Глобу-

сом». Предполагается производить маринованные огурцы и зеленый горошек. 

Расширение сферы деятельности комбината, рост масштабов производства и уве-

личение финансовых потоков привело к созданию совместного руководства комбинатом и 

WBD. Все стратегические программы разрабатываются, финансируются и реализуются 

совместно. Раз в неделю собирается руководство комбината и WBD и решает текущие во-

просы развития предприятий. 

Говорит генеральный директор комбината Владимир Тамбов: «Я считаю, что нам 

просто повезло: это счастье в наше время, когда партнеры – порядочные люди, которые не 

хотели и не хотят из комбината вытянуть деньги, а пришли вкладывать в него свои». 

Вопросы: 

1. Насколько ваша стратегия развития комбината совпала с реальными действиями 

руководства? В чем совпадают ваши действия? Есть ли различия в целевых, установках, 

деловой концепции, в подходах, к развитию комбината? Во всем ли вы согласны с дейст-

виями, предпринятыми руководством комбината? Какие конкурентные преимущества, 

определенные вами в части 2, легли в основу развития комбината? 

2. Определите стратегическую позицию комбината по SPACE-методу, идентифи-

цируйте корпоративную стратегию комбината на данном этапе развития, дайте характер-

ные ее черты, и план конкретных действий по ее реализации. 

3. Дайте характеристику основных функциональных стратегий (маркетинг, финан-

сы, организация, производство) Лианозовского комбината. 

Типовые кейс-задания (ситуационный практикум) для самостоятельной работы 

Кейс №1 «Селигер» 

Цель. Изучить влияние внешних условий на функционирование организации. Зада-

ние. Разработайте предложения по выводу пансионата из создавшейся ситуации для 

уменьшения влияния внешней среды. 
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Ситуация. Рабочий день начальника пансионата «Маяк» начался не совсем удачно. 

На прием по личным вопросам было записано много посетителей, в том числе и Алла Ни-

колаевна, сотрудница, которая давно работает в пансионате горничной. Однако прием 

пришлось начать разговором с группой отдыхающих, которые пришли поговорить об из-

менениях, произошедших в пансионате за последний год. 

Отдыхающие высказали претензии: на территории пансионата стало намного гряз-

нее, чем год назад, в комнатах перестали нормально убираться, на озере возникло доста-

точно интенсивное движение (катера, моторные лодки, водные мотоциклы), что сделало 

купание небезопасным. После этого разговора директор начал прием по личным вопро-

сам. 

Горничная Алла Николаевна (кстати, работающая в тех коттеджах, о которых гово-

рили отдыхающие) стала жаловаться на то, что в последнее время резко возрос объем ра-

бот, который она должна выполнять, а заработная плата осталась слишком низкой. 

Оба разговора заставили директора вновь вернуться к вопросу о предстоящей реор-

ганизации пансионата, подумать о том, как начать необходимые преобразования, и о свя-

занных с этим трудностях. 

Пансионат был построен более 30 лет назад на озере (системе озер) Селигер и дол-

гое время функционировал как турбаза. 

Система озер Селигер, расположенная на Валдайской возвышенности Восточно-

Европейской (Русской) равнины, образована многочисленными плесами, соединенными 

протоками, с большим количеством островков (более 150) и лесистыми берегами, изре-

занными заливами и бухтами. 

В настоящее время на территории турбазы работает пансионат, состоящий из 2 

корпусов  и более 20 коттеджей со всеми удобствами, в которых одновременно могут от-

дыхать около 450 человек. Пансионат стал центром отдыха в северной части Селигера. 

Трудности в работе пансионата начались в начале2000-х гг., потом дела несколько 

наладились, турбаза акционировалась, превратившись в ЗАО «Пансионат “Маяк”, работ-

никам вручили акции, и к 2010 г. положение выправилось. 

Стоимость проживания в пансионате составляет, в зависимости от условий, от 400 

до 1200 руб. в сутки с человека. Известность и удачное расположение пансионата (сосно-

вый бор на берегу озера, ягодники, грибные места) позволяют ему сохранять свою при-

влекательность для отдыхающих и до настоящего времени.Но постепенно стали возникать 

проблемы: средств на поддержание материальной базы пансионата не хватает, состояние 

фондов требует значительных капитальных вложений, в последнее время к пансионату 

стали проявлять интерес местные криминальные структуры. Вместе с тем, пансионат яв-

ляется «градообразующей» организацией для данной местности: он снабжает теплом, во-

дой и работой жителей расположенного рядом поселка с населением 300 человек. В на-

стоящее время в пансионате работает около 150 человек: половина на постоянной основе, 

а остальные - только летом. 

Такое центральное положение пансионата создает для его руководства дополни-

тельные сложности. 

1.В поселке нет другой работы, но из-за низкой  заработной платы местные жители 

не спешат идти на должности горничных, сторожей и т. п., а предпочитают сдавать в 

аренду жилье «диким» отдыхающим, выступая тем самым конкурентами пансионата. 

2. Пансионат снабжает теплом и водой поселок, выставляя счета местным властям, 

но те не выплачивают их вовремя, несмотря на то, что жители деньги платят. 

3. Пансионат вывозит мусор как за отдыхающими, так и за жителями поселка, а это 

в последнее время стало стоить существенных денег. Система сбора мусора осталась на 

уровне 10-летней давности, а его количество резко возросло и прежнее количество двор-

ников не в состоянии с ним справиться. В результате на базе стало значительно грязнее, 

что грозит снизить привлекательность пансионата для отдыхающих. 

4. Московские турфирмы продают путевки с наценкой в 25%. Получается, на пан-

сионате все хотят зарабатывать, а вкладывать в его развитие не очень торопятся.   

Вопросы для обсуждения:  
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1.  Изучить влияние внешних (PEST – анализ, матрицы возможностей и угроз) и 

внутреннихфакторов (SNW–анализ) на функционирование организации.  

2. Как переломить ситуацию? Вот основная проблема, которая волнует 

руководство пансионата. 

 

Кейс №2 Возрождение «Вимм-билль-данна» 

Компания «Вимм-билль-данн» (ВБД) стала первым российским производителем 

соков (в современном понимании), а впоследствии лидером рынка молока. ВБД – первое и 

единственное российское предприятие потребительского сектора, разместившее акции на 

Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE). Но до недавнего времени ВБД приходилось с 

трудом преодолевать проблемы, которые позволили конкурентам опередить его. 

ВБД объединяет 36 предприятий в России и странах СНГ, выпускающих соки, мо-

лочные продукты, минеральную воду и детское питание. Основателям компании Гавриилу 

Юшваеву, Давиду Якобашвили, Сергею Пластинину, Михаилу Дубинину, Александру 

Орлову, Михаилу Вишнякову и Виктору Евдокимову принадлежит 48,39% ее акций. Еще 

18,9% акций котируется в Российской торговой системе (РТС), более 32% акций обраща-

ется на NYSE. 

ФранцузскойGroupeDanone в ноябре 2006 г. принадлежало 12,9% ВБД. Консолиди-

рованная выручка Danone, крупнейшего в мире производителя кисломолочных продуктов 

и печенья, в 2006 г. составила 14,073 млрд евро ($18,53 млрд), чистая прибыль – 1,353 

млрд евро ($1,78 млрд). В России Danone владеет также кондитерской фабрикой “Больше-

вик” и заводами по выпуску кисломолочных продуктов в Чехове и Тольятти. 

Французский гигант Danone обратил внимание на активно развивающуюся россий-

скую компанию еще несколько лет назад. В конце 2004 г. купил небольшой пакет ВБД и 

начал вести пере- говоры о его покупке. Цена акций ВБД взлетела на слухах о возможной 

сделке по продаже компании, но переговоры зашли в тупик, сделка не состоялась, и акции 

начали падать. ВБД решил выходить из ситуации, продавая непрофильные активы и ску-

пая новые. Одновременно совладельцы компании выстраивали бизнес в других областях. 

Тем временем на рынке появился другой сильный игрок – “Лебедянский”, начав-

ший активно осваивать соковый рынок. ВБД начал терять долю рынка в соках – конку-

ренты росли быстрее. 

Кризисным для ВБД стал 2003 год тогда ВБД впервые зафиксировал сокращение 

продаж в соковом сегменте на 0,6%. С того момента компания начала терять долю рынка, 

а через пару лет откатилась с первого на третье место, уступив “Лебедянскому” и “Мул-

тону”. 

2004 год выдался непростым для пивоваров. Рост рынка замедлился, государство 

пыталось отвадить население от пива, ограничивая рекламу, большинство независимых 

предприятий уже было поглощено крупными холдингами. Владельцы ВБД решили про-

дать часть своих пивных активов, оценивающихся в сотни миллионов долларов, пиво- ва-

ренным компаниям, активно скупавшим менее крупных конкурентов. Осенью того года 

группа ЦЕПКО, подконтрольная владельцам ВБД, продала Heinekenнесколько пивоварен. 

Одновременно, чтобы справиться с ростом цен на сырье для производства молоч-

ной продукции, ВБД решил купить несколько молочных ферм. В августе 2004 г. ВБД на-

чал переговоры о покупке молокозаводов в Пермской области, чтобы усилить позиции на 

быстро растущем уральском рынке. 

В 2004 г. выручка компании впервые в ее истории перевалила за $1 млрд (достигла 

$1,189 млрд), увеличившись на 26,7% по сравнению с 2003 г. Чистая прибыль выросла на 

8,5% до $23 млн, а показатель EBITDA – на 21,3% до $96,9 млн. Но рентабельность бизне-

са ВБД продолжала снижаться: EBITDA в процентах от выручки в 2004 г. составила 8,1%, 

тогда как в 2003 г. – 8,5%. 

Доля компании на российском соковом рынке в денежном выражении снизилась с 

35% в августе 2003 г. до 28,3% в августе 2004 г. При этом ВБД оставался абсолютным ли-

дером в высокоценовом сегменте (44,7%), но в низкоценовом занимал лишь четвертое ме-

сто (13,1%). 
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В декабре 2004 г. акции ВБД достигли исторического минимума – $11,9. В феврале 

2002 г. в момент размещения на NYSE их стоимость составляла $19,5. 

ВБД развивался. Еще в 2003 г. он приобрел фабрику по производству твердых сы-

ров в г. Рубцовске (Алтайский край) и заявил о планах построить еще одну сыроварню в 

России. Он также стал первым среди молочных компаний, решивших производить йогурт 

на заводе “Сибирское молоко” в Новосибирске. 

Но у компании росли штат и издержки, а рентабельность снижалась. Продажи мо-

лока по- прежнему росли, но прибыль падала. На соковом рынке ВБД уже уступил первое 

место “Лебедянскому”. Даже самые оптимистичные аналитики утратили веру, что ВБД 

когда-нибудь вернет лидерство. К 2005 г. крупнейшие акционеры – основатели ВБД, в том 

числе прежний председатель правления Пластинин, председатель совета директоров Яко-

башвили и Юшваев, осознали, что надо что-то менять. 

В апреле 2006 г. компания опубликовала обнадеживающие финансовые результаты 

по итогам прошлого года (выручка выросла на 17,7% до $1,4 млрд, чистая прибыль – на 

31,7% до $30,3 млн). Тогда же было объявлено о судьбоносном для компании назначении 

на пост ее руководителя Тони Майера. 

В это же время стало известно, что к ВБД проявляют интерес крупные финансовые 

организации. Крупные пакеты компании купили международные инвестфонды. Morgan 

Stanley приобрел 4,36% уставного капитала компании в виде ADR. Еще одним крупней-

шим инвестором компании стал фонд Julius Baer Investment Management, который увели-

чил свою долю в ВБД на 1,25 до 5,3%. Пакеты свыше 1% капитала ВБД собрали Genesis 

Investment Management (3,22%), Hansberger Global Investors (1,51%) и Lazard Asset Man-

agement (1,49%), а также Credit Suisse Asset Management, купивший 1,35% акций. 

Весной 2005 г. ВБД вышел из состава акционеров новосибирского молочного заво-

да «Альбумин». Лианозовский молочный комбинат продал принадлежавшие ему 40,64% 

акций завода другим акционерам завода. ВБД был акционером «Альбумина» с 1998 г., но 

все эти годы его представители ни разу не входили в совет директоров. После неудавшей-

ся попытки получить контроль над заводом ВБД купил в Новосибирске завод «Сибирское 

молоко». 

Во второй половине года ВБД, который до этого с трудом сдерживал падение при-

были и рентабельности, удалось обуздать расходы и продемонстрировать стремление к 

улучшению финансовых показателей. Тогда прибыль еще оставалась смехотворно низкой 

по отношению к $1,5-миллиардному обороту компании: операционная рентабельность 

выросла с 4,4% в 2004 г. до 6,3% по итогам 2005 г. К примеру, показатель EBITDA margin 

у сокового конкурента, «Лебедянского», составлял по итогам девяти месяцев 2005 г. 24%. 

ВБД по итогам года удалось увеличить продажи соков в денежном выражении лишь на 

0,7%. По данным агентства «Бизнес аналитика», доля рынка ВБД в середине 2005 г. со-

ставила 20,7%. 

Летом 2005 г. акционеры ВБД договорились о продаже завода «Пивоиндустрия-

Приморья» входящей в «Альфа-групп» инвесткомпании «Альфа-эко». По мнению экспер-

тов, это был удачный ход – завод находился не в самом лучшем техническом состоянии и 

ВБД не пришлось переплачивать. За год до этого владельцы ВБД продали голландской 

пивоварне Heineken заводы «Шихан» и «Волга». Эксперты оценили сумму обеих сделок в 

общей сложности в $120–140 млн. 

В апреле 2006 г., который акции ВБД начинали на отметке $25 за штуку, на пост 

руководителя компании пришел Тони Майер, который до этого 30 лет работал на топ-

позициях Coca-Cola по всему миру. Положение компании стало улучшаться, в I квартале 

2006 г. наметилась позитивная динамика. Майер усилил команду топ-менеджеров легио-

нерами: директором по маркетингу и инновациям ВБД стал экс-глава Coca-Cola в России 

австралиец Грант Уинтертон, с поста главы “Coca-Cola Украина” был приглашен в компа-

нию румын Сильвио Попович, который возглавил подразделение “напитки”, руководите-

лем «детского питания» стал канадец Гэри Собел, экс-глава Dirol в России. 

Майер поставил задачу удвоить оборот к 2010 г. (что-то вроде плана российского 

правительства удвоить ВВП) за счет более эффективных продаж, продуманной и последо-
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вательной рекламной политики и выпуска на рынок инновационных продуктов. 

Финансовые показатели II, III и IV кварталов 2006 г. вызвали восторг аналитиков: 

Майеру удалось сократить издержки, повысить рентабельность и вернуть веру инвесто-

ров. Майер закрыл неперспективные направления, такие, как производство воды «Запо-

ведник Валдай», продал молочный завод в Новокуйбышевске. При этом ВБД продолжал 

активно участвовать в сделках по слияниям и поглощениям: приобрел крупного незави-

симого столичного производителя молока «Очаковский молзавод» и крупное сибирское 

предприятие «Манрос». Капитализация компании всего лишь за год выросла более чем в 

три раза и достигла рекордных $4 млрд. 

В ноябре 2006 г. Майер убедил акционеров увеличить ликвидность акций на рос-

сийских площадках – они продали на фондовом рынке 10% уставного капитала. Freefloat 

(акции в свободном обращении) компании выросло до 18,9%. 

Майер оптимизировал структуру компании. До его прихода бизнес ВБД был рас-

пределен примерно между 90 юридическими лицами. Майер консолидировал молочные 

активы на базе ОАО «Вимм-билль-данн» (ранее – ОАО «Лианозовский молочный завод»). 

Аналогичным образом он намерен поступить с соковым направлением. Такая реформа 

уже позволила снизить эффективную ставку налога на прибыль. В результате в I квартале 

2007 г. средняя ставка налогообложения по компании снизилась до 28,7% (в I квартале 

2006 г. была 34,8%). 

В начале 2007 г. ВБД заявил о планах строительства в Ленинградской области жи-

вотноводческого комплекса стоимостью около $10 млн, который, по мнению экспертов, 

позволит снизить себестоимость сырья для петербургского завода компании на 15–30%. 

Вопросы для обсуждения: 

1. В чем вы видите основные причины успеха компании ВБД на начальном этапе 

деятельности и почему она столкнулась со столь серьезными проблемами?  

2. В чем вы видите основные преимущества и недостатки диверсификации совре-

менных компаний?  

3. Какую стратегию предпочтительнее реализовывать компании ВБД в будущем: 

вертикальной или горизонтальной интеграции?  

4. Какой вид организационной структуры использовала компания до прихода ново-

го управляющего и какой вид стала использовать после его вступления в должность? 

5. Повлияла ли роль нового западного управляющего на развитие компании? 

6. Возможно ли, на ваш взгляд, будущее поглощение компании ВБД одной из 

крупнейших мировых компаний, работающих в данной отрасли? 

 

Кейс №3 «Корпорация 3M - инновации всегда и везде» 

Американская корпорация 3М известна в мире. В ее штате 83 тыс. человек, из ко-

торых 7 тыс. ученых. Ассортимент продукции, производимый корпорацией, составляет 

более 60 тыс. наименований. Корпорация 3М входит в число 100 наиболее преуспеваю-

щих компаний США. По показателю рыночной капитализации 3М занимала 71 место в 

мире – 37,8 млрд. долл., по оценкам журнала «Fortune», 3М многократно называлась од-

ной из лучших американских компании по качеству менеджмента. Суть стратегических 

изменений корпорации 3M – это масштабная реализация системных инноваций. 

Специалисты, уже которое десятилетие пытаются раскрыть тайну корпорации 3M 

(MinneMiningandManufacturing) – ее устройства, методов менеджмента и стратегии разви-

тия. 

Фундаментом деятельности корпорации является сочетание новаторских идей с 

техническим их воплощением, в результате чего создается высококачественный, хорошо 

продаваемый товар, и корпорация 3М занимает лидирующее положение в области ново-

введений. Этому же способствует и эффективный менеджмент. 

В деятельности корпорации можно выделить пять основных направлений: 

- производство новой продукции – финансовая цель. Не менее 1/4 реализованной 

продукции должно приходиться на изделия, поступившие в производство в течение по-

следних пяти лет. Работа менеджеров компании оценивается по этому критерию. Отсюда 
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их стремление поддерживать на высоком уровне научные исследования и поощрять к 

этому своих сотрудников; 

- свободный обмен информацией между сотрудниками на разных этапах разработ-

ки проекта. Это обеспечивает, с одной стороны, возможность использования в новых об-

ластях созданных современных технологий; с другой – контроль заходом выполнения ка-

ждой работы; 

- неудачи воспринимаются как источник инноваций. Из ошибок, от которых никто 

не застрахован, руководство стремится извлечь пользу. По этой причине корпорация про-

должает трудиться над технологиями, первоначально не дающими прибыли; 

- предоставление сотрудникам условий и времени для того, чтобы они могли обду-

мать и предложить собственные идеи. Людям свойственно особенно активно работать над 

своими идеями. Поэтому служащим фирмы разрешается до 15% рабочего времени уде-

лять таким разработкам; 

- создание и предоставление самостоятельности временным подразделениям кор-

порации. Сотрудник, который выдвинул идею о новом товаре, при одобрении ее руково-

дством корпорации становится главным менеджером и получает необходимые финансо-

вые средства и оборудование. Он подбирает группу специалистов (производственников, 

маркетологов, сбытовиков) и создает временное подразделение. Задача такого коллектива: 

разработка изделия от опытного образца до внедрения в массовое производство с после-

дующей реализацией. 

Все сотрудники данной группы получают повышение в должности и прибавление к 

заработной плате в случае успешного выполнения проекта. 

В настоящее время 3М производит и реализует на глобальном рынке более 60 000 

наименований различных продуктов – от детских пеленок до лазеров и сложной медицин-

ской техника. Весь бизнес 3M действительно может быть охарактеризован как инноваци-

онный. Корпорации тратит 1,0 млрд. долл. на научные разработки при ежегодном объеме 

реализации в 15,0 млрд. долл. В ситуациях, когда 3М не видит дальнейшей возможности 

совершенствовать свои продукты, он, как правило, от соответствующих подразделений 

избавляется. Конек 3М – именно инновации, просто борьба за уже освоенный и насыщен-

ный рынок ей не интересна. 

Таким образом, инновация как раз и является тем механизмом, который позволяет 

3М успешно развиваться. «Раскруткой» механизма инновации занимаются системы стра-

тегического и тактического управления и весь менеджмент корпорации в целом. При этом 

к адекватным направлениям стратегических изменений относятся следующие: 

-целевое изменение в структуре корпоративной стратегии – это системный приори-

тет №1 как стратегии, так и тактики развития направления «Исследования и разработки» 

(R&D), 

-стратегические и тактические изменения, обеспечивающие реализацию принципа 

единства применяемых технологий и обслуживаемых рынков; 

-изменения в финансовой стратегии: централизация стратегических финансов на 

корпоративном уровне; приоритетное обеспечение R&D, независимость стратегических 

финансов от администраций предприятий, которые производят продукты корпорации; 

-финансовая стратегия корпорации 3М разрабатывается на 5 лет, основной инстру-

мент ее конкретизации и гибкого уточнения – это 2-летний скользящий план с полной де-

тализацией только по первому году; 

-приоритет по R&D обеспечивается стратегией и тактикой по опережающим тем-

пам обновления выпускаемого продукта, а также по скорости обновления применяемых 

технологий. 

Стратегический приоритет инноваций – это и адекватные изменения системы мо-

тивации персонала, и соответствующая корпоративная культура. 

Новация в 3М – это всеохватывающая стратегически-тактическая органическая 

система. 

Вопросы: 

1. Проведите анализ внутренней и внешней среды организации. 
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2. Сформулируйте стратегию деятельности корпорации 3M, что главное в страте-

гии? 

3. Какова роль менеджеров в успехах фирмы? 

4. Какие условия требуются для использования опыта инновационной деятельности 

корпорации 3M на предприятиях России? 

 

Типовые практические задачи 

1. Определить интегральный показатель качества и конкурентоспособности товара. 
Частные показатели 

качества сервиса товара 

Значимость 

показателя, 

доли ед. 

Абсолютные значения част-

ных показателей качества 

сервиса товара 

Относительные 

значения частных 

показателей ор-

ганизации  

(гр. 4: гр. 3) 

Взвешенный 

частный пока-

затель сервиса 

товара 

(гр. 2 х гр. 5) 
конкурента  организации 

Качество рекламы на 

товар, баллов (max = 

100) 

0,1 100 90   

Гарантийный срок тех-

нического обслужива-

ния товара, лет 

0,15 2 1,8   

Качество маркировки и 

упаковки товара, бал-

лов 

0,1 95 90   

Качество оформления 

сопроводительной до-

кументации, доли ед. 

0,1 0,8 0,8   

Имидж торговой марки 

и торгового центра, 

баллов 

0,2 85 80   

Качество обслужива-

ния покупателя, баллов 

0,15 90 95   

Трудоемкость подго-

товки товара к функ-

ционированию, нормо-

час (гр. 3 : гр. 4) 

0,1 12 15   

Качество послепро-

дажного обслуживания 

покупателя, баллов 

0,1 96 90   

ИТОГО 1,0     

 

2. Цена потребления нового пылесоса – 2 000 руб., цена потребления товара конку-

рента 1 600 руб. Нормативные показатели конкурентоспособности этих изделий равны 1. 

Определить, является ли новая модель конкурентоспособной, сравнив технические харак-

теристики товаров: 

Технические характеристи-

ки товаров 

Новый 

пылесос 

Пыле-

сос-конкурент 
i


 

Мощность, Вт 1 600  1 400 0,5 

Потребление энергии, кв/ч 0,2 0,15 0,3 

Уровень шума, ДБ 70 100 0,2 

Вес, кг 2,2 2,9 0,1 

Дизайн (экспертная оценка 

по 10-бальной шкале) 

9,0 6,0 0,4 

 

3. Для активности участия в семинаре по освоению нового программного продукта 

по разработке смет разыгрывается 40 комплектов установочных дисков (стоимость их 

покупки – 15 тыс. р.). В семинаре участвуют представители 500 предприятий. Стоимость 

участия в семинаре – 1,5 тыс. р. Стоит ли участвовать в семинаре с целью получения 

выигрыша? 
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Типовые практические задачи для самостоятельной работы 

1. Рассчитайте общий годовой оборот розничной торговли территории и долю каж-

дого города в нем. Определите, какой город имеет наибольший индекс покупательской 

способности, а какой – наименьший. 
Анализируемая тер-

ритория 

Объем располагаемо-

го дохода, идущий на 

потребление, % 

Годовой объем про-

даж розничной тор-

говли, тыс. руб. 

Доля населения в 

обл., % 

Тамбов  72,2 1 785 132,2 25,4 

Кирсанов  73,2 108 252,8 1,6 

Котовск  77,0 196 208,2 2,9 

Мичуринск 75,0 554 795,6 8,2 

Моршанск  72,3 257 100,4 3,8 

Рассказово  75,0 269 432,0 4,0 

Уварово  76,5 169 145,0 2,5 

 

2. На региональном рынке офисной мебели конкурируют 6 компаний. В таблице 

приведены показатели по объему производства и объему ежемесячной выручки конкури-

рующих компаний. 

Рассчитать долю рынка каждой компании в абсолютном объеме и в стоимостном 

объеме выпускаемой продукции. Какая компания имеет наиболее высокую среднюю цену 

продукции (S). 
Предприятия-

конкуренты 

Объем произ-

водства, шт. 

Доля рынка в 

натуральном вы-

ражении, % 

Выручка, млн. 

руб. 

Доля рынка в 

стоимостном 

выражении, % 

Орион  596,5  48,5  

Багратион  358,0  39,3  

Петровская  327,3  30,6  

Шатура  223,0  30,1  

Добрый стиль 212,5  23,8  

Знаменская  155,8  17,7  

ИТОГО     

 

3. Сравнить параметры хозяйственной деятельности филиалов известных страхо-

вых компаний, работающих на рынке города N. Какая компания является лидером страхо-

вого рынка? Рассчитайте уровень конкурентоспособности остальных компаний относи-

тельно лидера. 
Параметры 

деятельношсти 

Значимость 

параметра 

Оценка параметров 

Росгосстрах  Альфа-

страхование 

Региональная 

СК 

РОСНО 

Рыночная доля 

компании 

10 32 % 3 % 17 % 5 % 

Рост объемов 

услуг за 2015 

г. 

7 4 % 6 % 3 % 4 % 

Поступление 

страховых 

взносов в 2015 

г., тыс. руб. 

7 1 973,9 461,4 1 032,3 321,9 

Объем преми-

альных выплат 

в 2015 г. 

5 823,5 213,6 537,3 212,6 
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4. Имеются следующие статистические данные по развитию внешнеэкономической 

деятельности одного из предприятий: 

Показатели 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Валовой внутренний продукт, 

млрд руб. 

13243,2 17048,1 21625,0 26904,0 33111,0 41668,0 

Объем импорта, млрд долл. 

США 

57,3 75,6 98,7 164,3 223,5 292,0 

Курс долл. США, руб. 59,45 67,75 68,78 66,33 64,54 77,61 

 

Рассчитайте импортную квоту предприятия и сделайте вывод о ее динамике. 

 

5. Проведите анализ динамики численности занятых по основным отраслям эконо-

мики и социальной сферы Ульяновской области. Дополните таблицу данными за послед-

ний опубликованный период. 

Таблица – Занятые в отраслях экономики и в социальной сфере Ульяновской области, 

тыс.чел. 
Отрасли экономики и  социальной сферы 1990 г. 2000 г. 2011 г. 2016 г. Темп 

роста 

2016 г. к 

1990 г., 

% 

Отклонение 

с 1990 по 

2016 гг. 

Всего 650,0 619,3 605,3 583,3 89,7 -66,7 

Промышленность 256,4 178 160,4 151,5 59,1 -104,9 

Сельское, лесное, рыбное хозяйство 112,1 98 83,0 68,2 60,8 -43,9 

Строительство 82,8 38 35,0 42,6 51,4 -40,2 

Транспорт и связь 45,2 40,9 42,3 40,4 89,4 -4,8 

Образование 70,6 61,4 50,4 47,5 67,3 -23,1 

Торговля 51,1 75,0 80,5 80,8 158,1 +29,7 

Жилищно-коммунальное хозяйство 27,8 25,4 41,0 38 136,7 +10,2 

Здравоохранение 35,8 42,6 43,5 41,9 117,0 +6,1 

Сделайте выводы о факторах и причинах, обусловивших динамику показателей, а 

также о социально-экономических последствиях для развития общества и реального сек-

тора экономики. 

 

Перечень контрольных вопросов к зачету 

1. Понятие предприятия. Предприятие как открытая система. 

2. Классификация предприятий. 

3. Организационно-правовые формы коммерческих предприятий. 

4. Организационно-правовые формы некоммерческих предприятий. 

5. Факторы внешней среды предприятия. 

6. Характеристики внешней среды предприятия. 

7. Факторы внутренней среды предприятия. 

8. Методы анализа внешней и внутренней среды предприятия. 

9. Понятие и виды организационных структур предприятий. 

10. Основные средства предприятия. 

11. Оборотные средства предприятия. 

12. Основные показатели  эффективности финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия. 

13. Основные методы анализа эффективности финансово-хозяйственной деятель-

ности предприятия. 

14. Экономическая сущность и классификация рисков.  

15. Методические проблемы управления рисками.  

16. Организация управления рисками предприятия. 

17. Инновационный потенциал предприятий, его основные составляющие. 

18. Условия развития инновационного потенциала предприятия. 
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19. Сущность стратегии развития предприятия. 

20. Стратегии по М. Портеру. 

21. Эталонные стратегии развития предприятия. 

22. Конкурентные стратегии развития предприятия.  

23. Сущность конкурентоспособности предприятия. 

24. Основные факторы конкурентоспособности предприятия. 

25. Методические подходы к анализу конкурентоспособности субъектов рынка. 

26. Основные виды внешнеэкономической деятельности предприятия. 

27. Особенности ведения бизнеса на международном уровне. 

 

Перечень контрольных вопросов к экзамену 

1. Понятие предприятия. Предприятие как открытая система. 

2. Классификация предприятий. 

3. Организационно-правовые формы коммерческих предприятий. 

4. Организационно-правовые формы некоммерческих предприятий. 

5. Факторы внешней среды предприятия. 

6. Характеристики внешней среды предприятия. 

7. Факторы внутренней среды предприятия. 

8. Методы анализа внешней и внутренней среды предприятия. 

9. Понятие и виды организационных структур предприятий. 

10. Основные средства предприятия. 

11. Оборотные средства предприятия. 

12. Основные показатели  эффективности финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия. 

13. Основные методы анализа эффективности финансово-хозяйственной деятель-

ности предприятия. 

14. Экономическая сущность и классификация рисков.  

15. Методические проблемы управления рисками.  

16. Организация управления рисками предприятия. 

17. Инновационный потенциал предприятий, его основные составляющие. 

18. Условия развития инновационного потенциала предприятия. 

19. Сущность стратегии развития предприятия. 

20. Стратегии по М. Портеру. 

21. Эталонные стратегии развития предприятия. 

22. Конкурентные стратегии развития предприятия.  

23. Сущность конкурентоспособности предприятия. 

24. Основные факторы конкурентоспособности предприятия. 

25. Методические подходы к анализу конкурентоспособности субъектов рынка. 

26. Основные виды внешнеэкономической деятельности предприятия. 

27. Особенности ведения бизнеса на международном уровне. 
28. Динамика технологической структуры экономики России. 

29. Показатели экономики отраслей современной России. 

30. Нормативно-правовая база государственного регулирования экономики. 

31. Сущность государственной экономической политики: понятие, основные цели и 

задачи. 

32. Административные методы и инструменты регулирования экономики. 

33. Налоговая (фискальная) политика как инструмент регулирования экономики. 

34. Кредитно-денежная политика государства. 

35. Бюджетная политика государства. 

36. Социальная политика государства. 

37. Федеральные целевые программы как инструмент реализации государственной 

экономической политики. Их структура, виды и содержание.  

38. Место и роль отдельных отраслей в технологическом развитии экономики.  

39. Теория кластеров и ее применение в современной экономической политике. 
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40. Основные виды кластеров в современной экономике РФ. 

41. Научно-техническая политика.  

42. Инновационная политика государства: сущность, ретроспективный анализ и 

перспективы развития.  

43. Состояние и основные направления инвестиционной политики. 

44. Нормативно-правовая база регулирования инвестиционной политики в РФ. 

45. Роль иностранных инвестиций в социально-экономическом развитии РФ. 

46. Организационно-экономические аспекты формирования и управления террито-

риально-производственными комплексами. 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  

- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудов-

летворительно».  

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение пользоваться нормативными документами;  

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  

- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

Критерии оценки компетенций: 

- знание основных подходов к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений в профессиональной области деятельности; 

- знание методов осуществления научно-исследовательской деятельности в соответ-

ствующей профессиональной области; 

- знание основных информационно-коммуникационных технологий, применяемых 

при проведении научных исследований в соответствующей профессиональной области; 
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- знание методов организации работы исследовательского коллектива в целях прове-

дения научных исследований в отрасли, соответствующей направлению подготовки; 

- знание актуальных  проблем  и  тенденций  развития экономической  науки,  со-

временных  методов  проведения научных исследований в области экономики и управле-

ния народным хозяйством; 

- умение генерировать новые идеи при решении исследовательских и практических 

задач по результатам анализа и оценки современных научных достижений; 

- умение использовать современные методы исследования для решения поставлен-

ных экономических задач; 

- умение осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ 

данных, необходимых для проведения научно-исследовательской деятельности, в том 

числе в использованием информационно-коммуникационных технологий; 

- умение определять актуальные направления научно-исследовательской деятельно-

сти с учетом тенденций развития экономической науки; 

- умение организовать и мотивировать работу научно-исследовательского коллекти-

ва на организованный научный поиск в соответствии с выбранным направлением иссле-

дования; 

- умение самостоятельно проводить научные исследования  и  получать  научные  

результаты,  связанные  с исследованием  социально-экономических  систем; 

- владение навыками проведения анализа данных, необходимых для решения по-

ставленных экономических задач; 

- владение навыками использования результатов анализа данных для решения задач 

в соответствующей профессиональной деятельности с использованием коммуникацион-

ных технологий; 

- владение навыками организации работы исследовательского коллектива в целях 

проведения научных исследований в отрасли, соответствующей направлению подготовки; 

- владение навыками проведения  научных исследований  и  представления  полу-

ченных  результатов в сфере управления народным хозяйством. 

 

Средства оценивания для контроля 

Собеседование по практическим занятиям – средство контроля сформированности 

соответствующих компетенций обучающегося по данной дисциплине. Проводится по уста-

новленным правилам и предполагает проведение беседы преподавателя с обучающимся на 

темы, связанные с тематикой проводимых практических занятий. 

Практическая задача – это задача, решение которой ориентировано на овладение оп-

ределенными методами вычислений, расчетов, использования таблиц и справочников. 

Кейс-задание – проблемное задание, в котором обучающемуся предлагают осмыслить 

реальную профессионально-ориентированную ситуацию, необходимую для решения данной 

проблемы. Аспирант должен разобраться в сути проблем, предложить возможные решения и 

выбрать лучшее из них. Кейс-задания базируются на реальном фактическом материале или же 

приближены к реальной ситуации. 

Зачет – средство контроля сформированности соответствующих компетенций обучаю-

щегося по данной дисциплине. Проводится по установленным правилам и предполагает выда-

чу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом начале обучения или в конце обу-

чения перед сессией). Для подготовки к ответу на вопросы отводится время в пределах 30 ми-

нут. После получения от обучающегося ответов на вопросы преподаватель, как правило, зада-

ет дополнительные вопросы.  

Экзамен - средство контроля сформированности соответствующих компетенций обу-

чающегося по данной дисциплине. Проводится по установленным правилам и предполагает 

выдачу списка вопросов, выносимых на экзамен, заранее (в самом начале обучения или в кон-

це обучения перед сессией). Для подготовки к ответу на вопросы отводится время в пределах 

30 минут. После получения от обучающегося ответов на вопросы преподаватель, как правило, 

задает дополнительные вопросы в рамках тем, обозначенных в экзаменационном билете. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ И 

СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 

ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 

ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _4_ ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 144 

Экзамен(ы) -    

Зачет(ы) 5  Контактная работа, в т.ч.: 18 

Курсовой проект   Лекции 14 

Курсовая работа -  лабораторные  

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские) 4 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 126 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По очно-заочной форме обучения:  

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 144 

Экзамен(ы) -  Контактная работа, в т.ч.: 18 

Зачет(ы) 5  лекции 14 

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа -  практические (семинарские) 4 

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 122 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) 4 
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Целью освоения дисциплины «Проблемы и современные тенденции в развитии 

промышленного комплекса Российской Федерации» является формирование у будущих 

выпускников теоретических знаний и практических навыков в области исследования 

социально-экономических явлений, факторов, определяющие социально-экономическое 

развитие промышленного комплекса РФ и тенденций его развития. 

Задачами дисциплины являются:  

- приобретение опыта в исследовании актуальной научной проблемы; 

 обеспечение становления профессионального научно-исследовательского мыш-

ления аспиранта, формирование четкого представления об основных профессиональных 

задачах, способах их решения; 

 обеспечение готовности к профессиональному самосовершенствованию, разви-

тию инновационного мышления и творческого потенциала, профессионального мастерст-

ва; 

 обоснование принципов принятия и реализации экономических и управленческих 

решений и разработка рекомендаций по совершенствованию деятельности рассматривае-

мой предметной области исследования; 

 овладение навыками получения новых знаний, используя современные образова-

тельные технологии; 

 формирование умений использовать современные технологии сбора информации, 

обработки и интерпретации, полученных экспериментальных и эмпирических данных, 

владение современными методами исследований;

 самооценка уровня готовности к профессиональной деятельности; 

- приобретение способности самостоятельно проводить научные исследования и 

получать научные результаты, связанные с исследованием экономических систем, сис-

темного анализа, управления и обработки информации. 

- формирование у аспирантов собственного опыта преподавательской деятельности 

по образовательным программам высшего образования в соответствии с направленностью 

(профилем) программы. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(связанные с данной дисциплиной) 

ОПК-1 способность самостоя-

тельно осуществлять 

научно-

исследовательскую дея-

тельность в соответст-

вующей профессиональ-

ной области с использо-

ванием современных 

методов исследования и 

информационно-

коммуникационных тех-

Знает методы осуществления научно-

исследовательской деятельности в соответствую-

щей профессиональной области. 

Умеет использовать современные методы иссле-

дования для решения поставленных экономиче-

ских задач; осуществлять поиск информации по 

полученному заданию, сбор, анализ данных, необ-

ходимых для проведения научно-

исследовательской деятельности. 

Имеет практический опыт проведения анализа 

данных, необходимых для решения поставленных 
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нологий экономических задач; использования результатов 

анализа данных для решения задач в соответст-

вующей профессиональной деятельности с ис-

пользованием коммуникационных технологий 

ПК-1 способность самостоя-

тельно проводить науч-

ные исследования и по-

лучать научные резуль-

таты, связанные с иссле-

дованием экономиче-

ских систем, их генези-

сом, формированием, 

развитием, прогнозиро-

ванием, разработкой 

теоретических и методо-

логических принципов, 

методов и способов 

управления этими сис-

темами, а также иссле-

дованием институцио-

нальных и инфраструк-

турных аспектов разви-

тия экономических сис-

тем, изучением субъек-

тов управления эконо-

мическими системами 

(государственных, 

транснациональных, ре-

гиональных, корпора-

тивных управленческих 

структур, а также ме-

неджеров как субъектов 

управления) 

Знает как самостоятельно проводить научные ис-

следования и получать научные результаты, свя-

занные с исследованием экономических систем, их 

генезисом, формированием, развитием, прогнози-

рованием, разработкой теоретических и методоло-

гических принципов, методов и способов управле-

ния этими системами, а также исследованием ин-

ституциональных и инфраструктурных аспектов 

развития экономических систем, изучением субъ-

ектов управления экономическими системами (го-

сударственных, транснациональных, региональ-

ных, корпоративных управленческих структур, а 

также менеджеров как субъектов управления) 

Умеет рассчитать социально-экономические пока-

затели; рассчитать необходимые показатели на 

основе типовых методик; рассчитать необходимые 

показатели в соответствии с действующей норма-

тивно-правовой базой. 

Имеет практический опыт расчета социально-

экономических показателей; владения  современ-

ными методиками расчета социально-

экономических показателей 

ПК-2 готовность к преподава-

тельской деятельности в 

соответствии с направ-

ленностью (профилем) 

программы 

 

 

 

 

 

 

Знает основные понятия и категории, используе-

мые при оценке тенденции развития промышлен-

ного комплекса РФ; типовые методики расчета 

основных показателей оценки тенденции развития 

промышленного комплекса РФ. 

Умеет рассчитать основные показатели развития 

промышленного комплекса РФ, интерпретировать 

их результаты. 

Имеет практический опыт применения профес-

сиональных знаний и умений на практике в облас-

ти развития промышленного комплекса РФ. 
 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части Б1 Дисципли-

ны (модули). 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-

заочной  

заочной  

Семестр 5 - 5 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 18 - 18 

- лекции 14 - 14 

- лабораторные работы - - - 

- практические занятия 4 - 4 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 126 - 122 

- проработка теоретического курса 60 - 60 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 

выполнение домашнего задания 

62 - 62 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 

работ 

- - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 4 - - 

Самостоятельная работа при подготовке к зачету и 

сдача зачета 

- - 4 

Итого 144 - 144 

Вид промежуточной аттестации  зачет - зачет 

6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего ча-

сов 

Контактная работа 

Само-

стоя-

тель-

ная 

работа 

Лекции 

Прак-

тиче-

ские 

(сем.) 

заня-

тия 

Лабо

ра-

тор-

ные 

ра-

боты 

1 Раздел 1. Промышленный комплекс в 

системе народного хозяйства 

2/-/2 1/-/1  30/-/30 33/-/33 
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2 Раздел 2. Ресурсы промышленности и 

результаты их использования 

4/-/4 1/-/1  32/-/32 37/-/37 

3 Раздел 3. Эффективность функциони-

рования промышленности 

4/-/4 1/-/1  30/-/30 35/-/35 

4 Раздел 4. Тенденции и факторы разви-

тия промышленности 

4/-/4 1/-/1  30/-/30 35/-/35 

5 Подготовка к зачету и сдача зачета - - - 4/-/- 4/-/4 

 Итого часов 14/-/- 4/-/- - 126/-

/122 

144/-/144 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Промышленный комплекс в системе народного хозяйства 

1.1. Понятие отрасли и закономерности ее формирования и функционирования 

1.2. Место промышленности в системе национальной экономики 

1.3. Отраслевая структура и основные направления ее совершенствования 

1.4. Основные этапы и итоги развития промышленности 

Раздел 2. Ресурсы промышленности и результаты их использования   

2.1 Основные фонды промышленности 

2.2 Оборотные средства и эффективность их использования 

2.3 Трудовые ресурсы и резервы повышения производительности труда 

2.4 Себестоимость, как интегральный показатель использования ресурсов 
Раздел 3. Эффективность функционирования промышленности 

3.1. Прибыль и пути ее роста 

3.2. Рентабельность производства и пути ее повышения 

3.3. Цена и ценообразование как фактор эффективного функционирования промышленности 

Раздел 4. Тенденции и факторы развития промышленности 

4.1. Концентрация производства 

4.2. Специализация и кооперация производства 

4.3. Размещение как фактор эффективного функционирования промышленности 

4.4. Научно-технический прогресс как база развития промышленности 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Промышленный комплекс в системе народного хозяйства 

2 Ресурсы промышленности и результаты их использования 

3 Эффективность функционирования промышленности 

4 Тенденции и факторы развития промышленности 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом 38.06.01 «Экономика» направленность 

(профиль) «Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и сферам дея-

тельности)» не предусмотрен. 
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6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 

38.06.01 «Экономика» направленность (профиль) «Экономика и управление народным хо-

зяйством (по отраслям и сферам деятельности)» не предусмотрены. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  

разделов и тем 

дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма  

Самостоятельная работа в процессе 

проработки теоретического материала 

по конспектам и учебной литературе 

Раздел 1-4 

 

1-16 нед.  

5 сем. 

- 1-16 нед.  

5 сем. 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к практическим (семинар-

ским) занятиям 

Раздел 1-4 

 

1-16 нед.  

5 сем. 

- 1-16 нед.  

5 сем. 

Самостоятельная работа при подготовке 

к зачету (включая его сдачу) 

Раздел 1-4 

 

17-20 нед.  

5 сем. 

- 17-20 нед.  

5 сем. 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература: 

1. Кондратьева, М.Н. Экономика и организация производства [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Кондратьева М. Н., Баландина Е. В.; М-во образования и науки Рос. 

Федерации, Ульян. гос. техн. ун-т. - Электрон. текст. данные (файл pdf: 1, 6 Мб). - Улья-

новск: УлГТУ, 2013. - Доступен в Интернете.  

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2013/Kondratieva%20up.pdf 

 

Дополнительная литература: 

1. Кондратьева М. Н. Экономика, организация производства и управление промыш-

ленным предприятием : учебное пособие / М. Н. Кондратьева, А. П. Пинков, Т. Н. Рогова; 

Ульян. гос. техн. ун-т. – Ульяновск : УлГТУ, 2015. – 235 с. Доступен также в Интернете. –  

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/46.pdf. 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

1. Бардовский, В.П. Экономика. Практикум: учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по неэкономическим специальностям / Бардовский В. П., Рудакова О. В., 

Самородова Е. М. - Москва: Форум: ИНФРА-М, 2011. - (Высшее образование). - 287 с. -  

Гриф: УМО 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2013/Kondratieva%20up.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/46.pdf
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10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

4. Портал об управленческом менеджменте, консалтинге и маркетинге 
http://www.cfin.ru 

5. Федеральный образовательный портал Экономика. Социология. Менеджмент 
http://ecsocman.edu.ru/ 

6. Портал по экономике http://economicus.ru 

7. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

8. Финансовый Университет при Правительстве РФ 
http://www.fa.ru/dep/vestnik/about/Pages/default.aspx/ 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

При подготовке к лекции аспирант может, используя рабочую программу дисцип-

лины, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изу-

чении дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопро-

сы каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и со-

держания основных понятий и категорий экономического анализа. В конце лекции препо-

даватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы аспиранта: изу-

чение определенных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят 

аспиранту углубить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 

6.4) при последовательном изучении тем. Цели, порядок проведения практического заня-

тия определяются преподавателем заранее – на лекции или предыдущем практическом 

занятии с аспирантами. Подготовка аспирантов к практическому занятию предполагает 

распределение заданий (сообщения по ключевым вопросам темы), которые определяются 

преподавателем. Аспиранты должны ознакомиться с перечнем вопросов, подлежащих 

рассмотрению на практическом занятии, а также ссылок на информационные источники, 

рекомендуемые для изучения рассматриваемых вопросов. В ходе подготовки к практиче-

скому занятию аспирант может использовать конспект лекций, изучить рекомендуемую 

основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой.  

Перед проведением практического занятия по решению задач преподаватель ин-

формирует аспирантов о теме занятия, уделяет внимание вопросам проведения методики 

будущих расчетов на основе изученной информации на лекционных и семинарских заня-

тиях, сообщает о целях и задачах проведения практического занятия, порядке его прове-

дения и критериях оценки результатов работы. Особое внимание при этом аспирантам 

следует обратить на методику расчета показателей, необходимые для решения задач по 

указанной преподавателем теме занятия. 

В зависимости от готовности аспирантов к практическому занятию преподаватель 

может объяснить ход решения типовой задачи, и разобрать совместно с аспирантами ре-

шение на доске нескольких типовых задач. Далее аспирантам выдаются задания(е) и оп-

ределяется необходимое время для их решения. После выполнения аспирантами получен-

ных заданий проводится проверка правильности решений задач и разбор типичных оши-

бок, допущенных в ходе их решения.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обучаю-

щегося, ее объем по курсу «Проблемы и современные тенденции в развитии промышленного 

комплекса Российской Федерации» определяется данной рабочей программой дисциплины. 

Самостоятельная работа – это изучение без участия преподавателя отдельных тем (вопросов 

http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://www.cfin.ru/
http://ecsocman.edu.ru/
http://economicus.ru/
http://eup.ru/
http://www.fa.ru/dep/vestnik/about/Pages/default.aspx/
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темы), рекомендованных в рабочей программе по данной дисциплине. Главная задача само-

стоятельной работы – развитие самостоятельности, ответственности и организованности, 

творческого подхода к решению проблем учебного и профессионального уровня. Самостоя-

тельная работа аспирантов делится на два вида: аудиторную; внеаудиторную. Видами само-

стоятельной работы аспиранта в аудиторное время являются: решение задач в рамках подго-

товки к практическим занятиям, участие аспиранта в диалоговых семинарах и т.д. Аудитор-

ная самостоятельная работа аспирантов организуется и проходит под контролем преподава-

теля, предполагает выдачу аспирантам групповых или индивидуальных заданий и самостоя-

тельное выполнение их аспирантами под методическим и организационным руководством 

преподавателя. Внеаудиторная работа аспирантов включает: изучение справочной, учебной 

основной и дополнительной литературы в соответствии с рекомендациями в рабочей про-

грамме по данной дисциплине; подготовку к устным выступлениям на практическом занятии; 

выполнение домашних расчетных заданий и т.д.  
   

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
№ 

п\п 

Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного обеспечения 

(подлежит ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения заня-

тий лекционного типа, занятий семинар-

ского типа (практических занятий) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Антивирус Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 

LibreOffice, Архиватор 7-zip, Adobe Reader, Mozilla Fire-

fox 

2 Учебные аудитории для групповых и ин-

дивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Не  требуется 

 

3 Помещение для самостоятельной работы  

(аудитория № 206/2) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антивирус Каспер-

ского 

Свободные и открытые лицензии: 

Adobe Flash, Adobe Reader, Unreal Commander, Mozilla 

Firefox, Архиватор 7-zip 

4 Помещение № 115/2 для хранения и про-

филактического обслуживания учебного 

оборудования 

Не требуется 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
№ 

п\п 

Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения заня-

тий лекционного типа, занятий семинар-

ского типа (практических занятий) 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для обучаю-

щихся; стол, стул для преподавателя, доска 

Аудитория, оснащенная комплексом технических 

средств обучения (проектор, экран, компьютер / ноут-

бук (переносной)) 

2 Учебные аудитории для групповых и ин-

дивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для обучаю-

щихся; стол, стул для преподавателя, доска 

 

3 Помещение для самостоятельной работы  

(аудитория № 206/2) 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы закрытые; 

шкаф металлический; столы; стулья 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выходом в Ин-

тернет, МФУ 

4 Помещение № 115/2 для хранения и про-

филактического обслуживания учебного 

оборудования 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы закрытые; 

шкаф металлический; столы; стулья 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

по дисциплине «Проблемы и современные тенденции в развитии промышленного 

комплекса Российской Федерации» 

направление 38.06.01 «Экономика» направленность (профиль) «Экономика и управление 

народным хозяйством (по отраслям и сферам деятельности)» 

Дисциплина «Проблемы и современные тенденции в развитии промышленного 

комплекса Российской Федерации» относится к дисциплинам по выбору вариативной 

части блока Дисциплины по выбору Б1 Дисциплины (модули) подготовки аспирантов по 

направлению подготовки 38.06.01 «Экономика» направленность (профиль) «Экономика и 

управление народным хозяйством (по отраслям и сферам деятельности)». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-1, ПК-1, ПК-2. 

Целью освоения дисциплины «Проблемы и современные тенденции в развитии 

промышленного комплекса Российской Федерации» является формирование у аспирантов 

теоретических знаний и практических навыков в области исследования социально-

экономических явлений, факторов, определяющие социально-экономическое развитие 

промышленного комплекса РФ и тенденций его развития. 

 Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа аспиранта, за-

чет. 

Тематический план дисциплины 

Раздел 1. Промышленный комплекс в системе народного хозяйства 

1.1. Понятие отрасли и закономерности ее формирования и функционирования 

1.2. Место промышленности в системе национальной экономики 

1.3. Отраслевая структура и основные направления ее совершенствования 

1.4. Основные этапы и итоги развития промышленности  

Раздел 2. Ресурсы промышленности и результаты их использования 

2.1. Основные фонды промышленности 

2.2. Оборотные средства и эффективность их использования 

2.3. Трудовые ресурсы и резервы повышения производительности труда 

2.4. Себестоимость, как интегральный показатель использования ресурсов 
Раздел 3. Эффективность функционирования промышленности 

3.1. Прибыль и пути ее роста 

3.2. Рентабельность производства и пути ее повышения 

3.3. Цена и ценообразование как фактор эффективного функционирования про-

мышленности  

Раздел 4. Тенденции и факторы развития промышленности 

4.1. Концентрация производства 

4.2. Специализация и кооперация производства 

4.3. Размещение как фактор эффективного функционирования промышленности 

4.4. Научно-технический прогресс как база развития промышленности 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 

часа. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 

Код и наименование формируемой компе-

тенции 
Наименование оценочного средства* 

1 

ОПК-1 способность самостоятельно осу-

ществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профес-

сиональной области с использованием 

современных методов исследования и ин-

формационно-коммуникационных техно-

логий 

Собеседование по практическим занятиям, 

практическая задача, зачет 

2 

ПК-1 способность самостоятельно прово-

дить научные исследования и получать 

научные результаты, связанные с иссле-

дованием экономических систем, их гене-

зисом, формированием, развитием, про-

гнозированием, разработкой теоретиче-

ских и методологических принципов, ме-

тодов и способов управления этими сис-

темами, а также исследованием институ-

циональных и инфраструктурных аспек-

тов развития экономических систем, изу-

чением субъектов управления экономиче-

скими системами (государственных, 

транснациональных, региональных, кор-

поративных управленческих структур, а 

также менеджеров как субъектов управле-

ния) 

Собеседование по практическим занятиям, 

практическая задача, зачет 

3 

ПК-2 готовность к преподавательской 

деятельности в соответствии с направлен-

ностью (профилем) программы 

Собеседование по практическим занятиям, 

практическая задача, зачет 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 
реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин аспирант осваивает компетенции ОПК-1, ПК-1 и ПК-2, на 

этапе указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по практическим занятиям 
В ходе собеседования аспиранту задается от 1 до 2 вопросов, при этом возможны 

дополнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 
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Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по практическим занятиям 

Оценка Критерии  

Отлично Аспирант полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; об-

наруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, при-

менить знания на практике, привести необходимые примеры не только по 

учебной литературе и конспектам лекций, но и самостоятельно составлен-

ные; излагает материал последовательно и правильно; четко и полно дает 

ответы на дополнительные уточняющие вопросы 

Хорошо Аспирант дал полный правильный ответ на вопросы собеседования с со-

блюдением логики изложения материала, но допустил при ответе отдель-

ные неточности, не имеющие принципиального характера. Оценка «хоро-

шо» может выставляться аспиранту, недостаточно чётко и полно ответив-

шему на дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Аспирант показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 

ответе на вопросы собеседования, продемонстрировал неумение логиче-

ски выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по 

проблемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошиб-

ки не должны иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Аспирант не дал ответа по вопросам собеседования; дал неверные, со-

держащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить 

на дополнительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оцен-

ка выставляется аспиранту, отказавшемуся отвечать на вопросы собесе-

дования 

 

Практическая задача 

Решение практических задач осуществляется с целью проверки уровня знаний, уме-

ний, владений, понимания аспирантом основных методов и методик при решении кон-

кретных практических задач, умения применять на практике полученные при изучении 

данной дисциплины знания. Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 
Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания решения практической задачи  

Оценка Критерии  

Отлично Аспирант демонстрирует знания теоретического и практического мате-

риала по решаемой практической задаче, определяет взаимосвязи между 

показателями задачи, излагает методику решения задач, предлагает пра-

вильный алгоритм решения, определяет междисциплинарные связи по 

условию задачи, обосновывает выполненное решение точной ссылкой 

на формулы, правила и т.д. 

Хорошо Аспирант демонстрирует знания теоретического и практического мате-

риала по решаемой практической задаче, ясно излагает методику и ал-

горитм решения задачи, допуская незначительные неточности при ре-

шении, имеет неполное понимание междисциплинарных связей, реше-

ние обосновывает ссылкой на формулы, правила и т.д. 

Удовлетворительно Аспирант затрудняется с правильной оценкой содержания предложен-

ной задачи, излагает неполное решение задачи, изложение методики и 

выбор алгоритма решения возможны при наводящих вопросах препода-

вателя, в обосновании решения имеются сомнения в точности ссылки на 

формулы, правила и т.д. 

Неудовлетворительно Аспирант дает неверную оценку содержания задачи, неправильно вы-

бирает алгоритм действий, не представляет результаты решения задач, 

решение обосновывает ссылкой на неправильно выбранные для реше-

ния задания формулы, правила и т.д. 

 

Зачет 
Зачет по дисциплине проводится в устной форме по утвержденному перечню вопро-

сов, учитывающему контроль уровня сформированности у аспиранта всех заявленных 
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дисциплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении зачета по дисциплине учитывается работа аспиранта в 

течение семестра: 

Результаты собеседований – 10% (при текущей аттестации). 

Результаты работы на практических занятиях – 20% (при текущей аттестации). 

Результаты выполнения заданий для самостоятельной работы –20% (при текущей 

аттестации). 

Результаты промежуточной аттестации (зачет) – 50%. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 
Таблица П4  

Шкала и критерии оценивания зачета  

Оценка Критерии 

Зачтено Аспирант демонстрирует свободное владение понятийным аппаратом и 

знания теоретического материала соответствующей дисциплины; знаком 

с основной и дополнительно рекомендованной литературой; логически и 

убедительно излагает ответ; выполнил не менее половины практических 

заданий (включая задания при самостоятельной работе)  

Не зачтено Аспирант демонстрирует фрагментарные, поверхностные знания теоре-

тического материала, не владеет понятийным аппаратом по соответст-

вующей дисциплине; не полностью знаком или не знаком с рекомендо-

ванной литературой; выполнил менее половины или не выполнил прак-

тические задания (включая задания при самостоятельной работе) 
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П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Собеседование по практическим занятиям 
 

Раздел 1. Промышленный комплекс в системе народного хозяйства 

1.1. Понятие отрасли и закономерности ее формирования и функционирования 

1.2. Место промышленности в системе национальной экономики 

1.3. Отраслевая структура и основные направления ее совершенствования 

1.4. Основные этапы и итоги развития промышленности  

Раздел 2. Ресурсы промышленности и результаты их использования 
 

2.1. Основные фонды промышленности 

2.2. Оборотные средства и эффективность их использования 

2.3. Трудовые ресурсы и резервы повышения производительности труда 

2.4. Себестоимость, как интегральный показатель использования ресурсов 
Раздел 3. Эффективность функционирования промышленности 

3.1. Прибыль и пути ее роста 

3.2. Рентабельность производства и пути ее повышения 

3.3. Цена и ценообразование как фактор эффективного функционирования промышленности  

Раздел 4. Тенденции и факторы развития промышленности 

4.1. Концентрация производства 

4.2. Специализация и кооперация производства 

4.3. Размещение как фактор эффективного функционирования промышленности 

4.4. Научно-технический прогресс как база развития промышленности 
 

Типовые практические задачи 
Задача 1.  

По данным таблицы определить структуру основных производственных фондов на 

начало года и конец года (отчетного периода). Выделить активную и пассивную части 

ОПФ. 

Вид основных фондов 04.01.98 

Удельный 

вида ОПФ 

 в ОПФ 

 в целом, % 

31.12.98 

Удельный 

вида ОПФ  

в ОПФ 

в целом, % 

ОПФ, всего, тыс. руб. 

в том числе: 
8000 100 8500 100 

Здания 1800  2000  

Сооружения 1200  1200  

Транспортные средства 1150  1250  

Машины и оборудование 1600  1700  

Вычислительная техника 1200  1280  

Прочие ОПФ 1050  1070  

 
Задача 2  

Определить сумму амортизационных отчислений за год методом линейной аморти-

зации по следующим данным: первоначальная стоимость станка – 40 млн. руб., срок 

службы ОПФ – 4 года, ликвидационная стоимость – 7 млн. руб. 
 

Задача 3.  

Определить остаточную стоимость гидравлического пресса, если известно, что он 

находится в эксплуатации 5 лет. Первоначальная стоимость пресса составляет 200 тыс. 

руб., а норма амортизационных отчислений на его замену – 5,2% (или 0,052). 
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Задача 4.  

Рассчитать первоначальную, остаточную и восстановительную стоимость оборудо-

вания, которое было приобретено в 1995 году по цене 5000 руб. Затраты на его транспор-

тировку и монтаж составили 18% от оптовой цены. Норма амортизации на замену – 5,2%. 

Цена аналогичного оборудования на 1 марта 1998 года составила 40000 руб. 

 
Задача 5.  

Стоимость основных производственных фондов предприятия на начало планируе-

мого года – 350 тыс. руб. В апреле по плану намечено ввести в эксплуатацию новые ОПФ 

на 10 тыс. руб., в июне – на 15 тыс. руб. Стоимость ОПФ, намеченных к выбытию с 1 ок-

тября – 20 тыс. руб. Рассчитать среднегодовую стоимость ОПФ. 
 

Задача 6.  

Рассчитать потребность в оборотных средствах по сырью и материалам  

Показатель 
Величина показате-

ля 

Расход сырья и материалов, тыс. руб. 22 000 

Количество дней 60 

Однодневный расход сырья и материалов, тыс. руб.  

Норма запаса, дней 25 

Потребность в оборотных средствах по сырью и материалам, тыс. руб.  

 
Задача 7.  

Определить восстановительную и остаточную стоимость оборудования. Цена обо-

рудования – 1,8 млн. руб. Затраты на его транспортировку – 90 тыс. руб., на установку – 

80 тыс. руб. Годовая норма амортизации – 17%. Предусмотрена возможность ускоренной 

амортизации. Срок эксплуатации – 1,8 года. В настоящее время цена аналогичного обору-

дования – 5 млн. руб., затраты на транспортировку возросли в 5 раз, на установку – в 6 

раз. 
 

Перечень контрольных вопросов к зачету 
1. Предприятие в условиях рыночной экономики.  

2. Рынок. Понятие и разновидности.  

3. Сегментация и емкость рынка.  

4. Рыночная конкуренция.  

5. Понятие инвестиций и инвестиционного проекта.  

6. Основные фонды промышленных предприятий.  

7. Производственная мощность предприятия. 

8. Экономическая сущность, состав и структура оборотных средств.  

9. Нормирование оборотных средств.  

10. Показатели эффективности использования оборотных средств.  

11. Себестоимость промышленной продукции.  

12. Понятие, структура, состав и классификация затрат.  

13. Анализ себестоимости продукции.  

14. Пути снижения себестоимости.  

15. Трудовые ресурсы предприятия.  

16. Состав и структура кадров.  

17. Планирование численности и состава персонала.  

18. Нормирование труда.  

19. Производительность труда.  

20. Основные формы и системы оплаты труда.  

21. Организация производственного процесса.  

22. Ценообразование.  

23. Понятие и виды цен.  

24. Качество продукции и конкурентоспособность предприятия.  

25. Понятие и показатели качества продукции.  
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26. Прибыль, ее экономическое содержание, виды и методы определения.  

27. Рентабельность и факторы, влияющие на повышение ее уровня.  

28. Налогообложение предприятий.  

29. Планирование производственно-хозяйственной деятельности предприятия.  

30. Методы и принципы планирования. Виды планов.  

31. Элементы производственной структуры. Специализация цехов.  

32. Организационные структуры управления.  

33. Инновационная деятельность предприятия.  

34. Особенности экономики и управления промышленным предприятием.  

35. Энергетическое хозяйство промышленного предприятия. 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  

- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудов-

летворительно».  

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение пользоваться нормативными документами;  

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  

- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

Критерии оценки компетенций: 

- знание методов осуществления научно-исследовательской деятельности в соответ-

ствующей профессиональной области; 

- знание как самостоятельно проводить научные исследования и получать научные 

результаты, связанные с исследованием экономических систем, их генезисом, формирова-

нием, развитием, прогнозированием, разработкой теоретических и методологических 

принципов, методов и способов управления этими системами, а также исследованием ин-
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ституциональных и инфраструктурных аспектов развития экономических систем, изуче-

нием субъектов управления экономическими системами (государственных, транснацио-

нальных, региональных, корпоративных управленческих структур, а также менеджеров 

как субъектов управления); 

- знание основных понятий и категорий, используемых при оценке тенденций разви-

тия промышленного комплекса РФ;  

- знание типовых методик расчета основных показателей оценки тенденции развития 

промышленного комплекса РФ; 

- умение использовать современные методы исследования для решения поставлен-

ных экономических задач; осуществлять поиск информации по полученному заданию, 

сбор, анализ данных, необходимых для проведения научно-исследовательской деятельно-

сти;  

- умение рассчитать социально-экономические показатели; рассчитать необходимые 

показатели на основе типовых методик; рассчитать необходимые показатели в соответст-

вии с действующей нормативно-правовой базой;  

- умение рассчитать основные показатели развития промышленного комплекса РФ, 

интерпретировать их результаты;  

- владение навыками проведения анализа данных, необходимых для решения по-

ставленных экономических задач; использования результатов анализа данных для реше-

ния задач в соответствующей профессиональной деятельности с использованием комму-

никационных технологий;  

- владение навыками расчета социально-экономических-экономических показателей; 

владения  современными методиками расчета социально-экономические показателей; 

- владение навыками применения профессиональных знаний и умений на практике в 

области развития промышленного комплекса РФ. 

 

Средства оценивания для контроля 
Собеседование по практическим занятиям – средство контроля сформированности 

соответствующих компетенций обучающегося по данной дисциплине. Проводится по уста-

новленным правилам и предполагает проведение беседы преподавателя с обучающимся на 

темы, связанные с тематикой проводимых практических занятий. 

Практическая задача – это задача, решение которой ориентировано на овладение оп-

ределенными методами вычислений, расчетов, использования таблиц и справочников. 
Зачет – средство контроля сформированности соответствующих компетенций обучаю-

щегося по данной дисциплине. Проводится по установленным правилам и предполагает выда-

чу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом начале обучения или в конце обу-

чения перед сессией). Для подготовки к ответу на вопросы отводится время в пределах 30 ми-

нут. После получения от обучающегося ответов на вопросы преподаватель, как правило, зада-

ет дополнительные вопросы. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ И 

СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 

ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 

ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

 

 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _4_ ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 144 

Экзамен(ы) -    

Зачет(ы) 5  Контактная работа, в т.ч.:  

Курсовой проект   Лекции 14 

Курсовая работа -  лабораторные  

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские) 4 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 126 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По очно-заочной форме обучения:  

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 144 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 18 

Зачет(ы) 5  лекции 14 

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские) 4 

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 122 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) 4 
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Целью изучения дисциплины «Теория и практика инновационного развития эконо-

мики» является обобщение мировой и отечественной практики управления инновациями, 

формирование теоретических знаний и практических навыков по вопросам организации и 

управления процессом создания, освоения и коммерциализации новшеств в различных 

отраслях экономики. 

Задачами дисциплины являются:  

– рассмотрение научных основ управления инновациями и тенденций развития на-

учно-технического прогресса в конкретных секторах экономики; 

 – изучение экономических особенностей инновационной деятельности;  

– изучение управления развитием организаций, предприятий и учреждений; 

 – получение практических навыков использования усвоенных знаний в области 

управления инновационной и научной деятельностью. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Теория и практика инновационного 

развития экономики»  обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков 

достигают освоения компетенций на определенном уровне их формирования. 
Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(связанные с данной дисциплиной) 

ОПК-1 способность самостоя-

тельно осуществлять 

научно-

исследовательскую дея-

тельность в соответст-

вующей профессиональ-

ной области с использо-

ванием современных 

методов исследования и 

информационно-

коммуникационных тех-

нологий 

Знает методы осуществления научно-

исследовательской деятельности в соответствую-

щей профессиональной области. 

Умеет использовать современные методы иссле-

дования для решения поставленных экономиче-

ских задач; осуществлять поиск информации по 

полученному заданию, сбор, анализ данных, необ-

ходимых для проведения научно-

исследовательской деятельности. 

Имеет практический опыт проведения анализа 

данных, необходимых для решения поставленных 

экономических задач; использования результатов 

анализа данных для решения задач в соответст-

вующей профессиональной деятельности с ис-

пользованием коммуникационных технологий 

ПК-1 способность самостоя-

тельно проводить науч-

ные исследования и по-

лучать научные резуль-

таты, связанные с иссле-

дованием экономиче-

ских систем, их генези-

сом, формированием, 

развитием, прогнозиро-

ванием, разработкой 

теоретических и методо-

Знает как самостоятельно проводить научные ис-

следования и получать научные результаты, свя-

занные с исследованием экономических систем, их 

генезисом, формированием, развитием, прогнози-

рованием, разработкой теоретических и методоло-

гических принципов, методов и способов управле-

ния этими системами, а также исследованием ин-

ституциональных и инфраструктурных аспектов 

инновационного развития экономических систем, 

изучением субъектов управления экономическими 

системами (государственных, транснациональных, 
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логических принципов, 

методов и способов 

управления этими сис-

темами, а также иссле-

дованием институцио-

нальных и инфраструк-

турных аспектов разви-

тия экономических сис-

тем, изучением субъек-

тов управления эконо-

мическими системами 

(государственных, 

транснациональных, ре-

гиональных, корпора-

тивных управленческих 

структур, а также ме-

неджеров как субъектов 

управления) 

региональных, корпоративных управленческих 

структур, а также менеджеров как субъектов 

управления) 

Умеет интерпретировать показатели развития 

экономических систем; рассчитать необходимые 

показатели на основе типовых методик; рассчи-

тать необходимые показатели в соответствии с 

действующей нормативно-правовой базой. 

Имеет практический опыт оценки  уровня инно-

вационного развития экономических систем. 

ПК-2 ПК-2 готовность к пре-

подавательской деятель-

ности в соответствии с 

направленностью (про-

филем) программы 

 

 

 

 

 

 

Знает основные понятия и категории, используе-

мые при оценки инновационного развития эконо-

мических систем; типовые методики расчета ос-

новных показателей, характеризующих инноваци-

онное развитие экономических систем. 

Умеет рассчитать основные показатели инноваци-

онного развития экономических систем, интерпре-

тировать их результаты. 

Имеет практический опыт применения профес-

сиональных знаний и умений на практике в облас-

ти инновационного развития экономических сис-

тем. 
 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части Б1 Дисципли-

ны (модули). 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-

заочной  

заочной  

Семестр 5 - 5 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 18 - 18 

- лекции 14 - 14 

- лабораторные работы - - - 

- практические занятия 4 - 4 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 
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Самостоятельная работа, в т.ч.: 126 - 122 

- проработка теоретического курса 60 - 60 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 

выполнение домашнего задания 

62 - 62 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 

работ 

- - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 4 - - 

Самостоятельная работа при подготовке к зачету и 

сдача зачета 

- - 4 

Итого 144 - 144 

Вид промежуточной аттестации  зачет - зачет 

 

6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего ча-

сов 

Контактная работа 

Само-

стоя-

тель-

ная 

работа 

Лекции 

Прак-

тиче-

ские 

(сем.) 

заня-

тия 

Лабо

ра-

тор-

ные 

ра-

боты 

1 Раздел 1. Предмет и содержание дис-

циплины. Научные основы управления 

инновациями. 

2/-/2 1/-/1  30/-/30 33/-/33 

2 Раздел 2. Государственная политика в об-

ласти поддержки инноваций. 

4/-/4 1/-/1  32/-/32 37/-/37 

3 Раздел 3. Концептуальная модель управле-

ния нововведениями: ориентация на рынок. 

4/-/4 1/-/1  30/-/30 35/-/35 

4 Раздел 4. Управление инновационными 

проектами.  

4/-/4 1/-/1  30/-/30 35/-/35 

5 Подготовка к зачету и сдача зачета - - - 4/-/- 4/-/4 

 Итого часов 14/-/- 4/-/- - 126/-

/122 

144/-/144 

 

 

 

 



 8 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Предмет и содержание дисциплины. Научные основы управления иннова-

циями 
1.1. Инновации и инновационный процесс 

1.2. Жизненный цикл инноваций 

Раздел 2. Государственная политика в области поддержки инноваций 

2.1. Государственное регулирование инновационных процессов в Российской Федерации  

2.2. Внебюджетные формы поддержки инновационной деятельности в Российской Федерации 

2.3. Зарубежный опыт государственного регулирования инновационной деятельности 
Раздел 3. Концептуальная модель управления нововведениями: ориентация на рынок 

3.1. Мотивы и экономические интересы в инновационной деятельности 

3.2. Факторы генерирования нововведений в организации 

3.3. Организация инновационной деятельности на предприятии 

3.4. Инновационный потенциал организации 

Раздел 4. Управление инновационными проектами 

4.1. Инновационный проект  

4.2. Инновационная программа 

4.3 .Оформление инновационного проекта  

4.4. Экспертиза инновационных проектов 

4.5. Выявление рисков инновационных проектов  

4.6. Экономическая эффективность инновационных проектов 

 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Научные основы управления инновациями 

2 Государственная политика в области поддержки инноваций 

3 Инновационный потенциал организации 

4 Управление инновационными проектами 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом 38.06.01 «Экономика» направленность 

(профиль) «Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и сферам дея-

тельности)» не предусмотрен. 
 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 

38.06.01 «Экономика» направленность (профиль) «Экономика и управление народным хо-

зяйством (по отраслям и сферам деятельности)» не предусмотрены. 
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6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  

разделов и тем 

дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма  

Самостоятельная работа в процессе 

проработки теоретического материала 

по конспектам и учебной литературе 

Раздел 1-4 

 

1-16 нед.  

5 сем. 

- 1-16 нед.  

5 сем. 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к практическим (семинар-

ским) занятиям 

Раздел 1-4 

 

1-16 нед.  

5 сем. 

- 1-16 нед.  

5 сем. 

Самостоятельная работа при подготовке 

к зачету (включая его сдачу) 

Раздел 1-4 

 

17-20 нед.  

5 сем. 

- 17-20 нед.  

5 сем. 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература: 
 

1. Инновационный менеджмент : учебное пособие / сост. Н. М. Цыцарова. – Улья-

новск: УлГТУ, 2009. – 195 с.Режим доступа: 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2009/Cycarova7.pdf 

2. Основы инновационного проектирования : учебное пособие / В. А.Сергеев, 

Е. В. Кипчарская, Д. К. Подымало; под редакцией д-ра техн. наук В. А. Сергеева. – Улья-

новск : УлГТУ, 2010. – 246 с. Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2010/Sergeev.pdf 

 

Дополнительная литература: 
1. Бабкина, Елена Викторовна. Инновационный менеджмент [Текст]: учебное посо-

бие / Бабкина Е. В., Пазушкин П. Б.; М-во образования и науки Рос. Федерации, Ульян. 

гос. техн. ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 2016. Режим доступа: 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/138.pdf 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

 

1. Кожухар, Владимир Макарович. Инновационный менеджмент: практикум / Кожу-

хар В. М. - Москва: Дашков и К°, 2015. (1 экз) 

2. Инновационный менеджмент и экономика организаций (предприятий). Практи-

кум: учебное пособие для вузов / Базилевич А. И., Клавдиева Е. В., Малышев С. Л. и др.; 

под ред. Б. Н. Чернышева, Т. Г. Попадюк. - Москва: Инфра-М: Вузовский учебник, 2012. 

(1 экз.) 
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10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

4. Портал об управленческом менеджменте, консалтинге и маркетинге 
http://www.cfin.ru 

5. Федеральный образовательный портал Экономика. Социология. Менеджмент 
http://ecsocman.edu.ru/ 

6. Портал по экономике http://economicus.ru 

7. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

8. Финансовый Университет при Правительстве РФ 
http://www.fa.ru/dep/vestnik/about/Pages/default.aspx/ 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции аспирант может, используя рабочую программу дисцип-

лины, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изу-

чении дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопро-

сы каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и со-

держания основных понятий и категорий экономического анализа. В конце лекции препо-

даватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы аспиранта: изу-

чение определенных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят 

аспиранту углубить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 

6.4) при последовательном изучении тем дисциплины. Цели, порядок проведения практи-

ческого занятия определяются преподавателем заранее – на лекции или предыдущем 

практическом занятии с аспирантами.  

Подготовка аспирантов к практическому занятию предполагает распределение за-

даний (сообщения по ключевым вопросам темы), которые определяются преподавателем. 

Аспиранты должны ознакомиться с перечнем вопросов, подлежащих рассмотрению на 

практическом занятии, а также ссылок на информационные источники, рекомендуемые 

для изучения рассматриваемых вопросов. В ходе подготовки к практическому занятию 

аспирант может использовать конспект лекций, изучить рекомендуемую основную лите-

ратуру, ознакомиться с дополнительной литературой.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-

чающегося, ее объем по курсу «Теория и практика инновационного развития экономики» 

определяется данной рабочей программой дисциплины. Самостоятельная работа – это 

изучение без участия преподавателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в 

рабочей программе по данной дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – раз-

витие самостоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к 

решению проблем учебного и профессионального уровня. Самостоятельная работа аспи-

рантов делится на два вида: аудиторную; внеаудиторную. Видами самостоятельной рабо-

ты аспиранта в аудиторное время являются: решение тестов в рамках подготовки к прак-

тическим занятиям, участие аспиранта в диалоговых семинарах и т.д. Аудиторная само-

стоятельная работа аспирантов организуется и проходит под контролем преподавателя, 

предполагает выдачу аспирантам заданий и самостоятельное выполнение их аспирантами 

под методическим и организационным руководством преподавателя. Внеаудиторная рабо-

та аспирантов включает: изучение справочной, учебной основной и дополнительной лите-

ратуры в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине; 

подготовку к устным выступлениям на практическом занятии; выполнение домашних за-

даний. 

http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://www.cfin.ru/
http://ecsocman.edu.ru/
http://economicus.ru/
http://eup.ru/
http://www.fa.ru/dep/vestnik/about/Pages/default.aspx/
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12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

№ 

п\п 

Наименование специальных поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Перечень лицензионного программного обес-

печения (подлежит ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведе-

ния занятий лекционного типа, за-

нятий семинарского типа (практи-

ческих занятий) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Антивирус Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 

LibreOffice, Архиватор 7-zip, Adobe Reader, 

Mozilla Firefox 

2 Учебные аудитории для групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

Не  требуется 

 

3 Помещение для самостоятельной 

работы  (аудитория № 206/2) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антиви-

рус Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 

Adobe Flash, Adobe Reader, Unreal Commander, 

Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

4 Помещение № 115/2 для хранения 

и профилактического обслужива-

ния учебного оборудования 

Не требуется 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

№ 

п\п 

Наименование специальных поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических 

занятий) 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя, 

доска 

Аудитория, оснащенная комплексом техни-

ческих средств обучения (проектор, экран, 

компьютер / ноутбук (переносной)) 

2 Учебные аудитории для групповых и 

индивидуальных консультаций, те-

кущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя, 

доска 

 

3 Помещение для самостоятельной ра-

боты  (аудитория № 206/2) 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы 

закрытые; шкаф металлический; столы; сту-

лья 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с вы-

ходом в Интернет, МФУ 

4 Помещение № 115/2 для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы 

закрытые; шкаф металлический; столы; сту-

лья 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

по дисциплине «Теория и практика инновационного развития экономики» 

направление 38.06.01 «Экономика» направленность (профиль) «Экономика и управление 

народным хозяйством по отраслям и сферам деятельности» 

 

Дисциплина «Теория и практика инновационного развития экономики» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части блока Дисциплины по выбору Б1 Дисциплины 

(модули) подготовки аспирантов по направлению подготовки 38.06.01 «Экономика» 

направленность (профиль) «Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям 

и сферам деятельности)». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-1, ПК-1, ПК-2. 

Целью изучения дисциплины «Теория и практика инновационного развития эконо-

мики» является обобщение мировой и отечественной практики управления инновациями, 

формирование теоретических знаний и практических навыков по вопросам организации и 

управления процессом создания, освоения и коммерциализации новшеств в различных 

отраслях экономики. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учеб-

ного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа аспиранта, зачет. 

Тематический план дисциплины 

Раздел 1. Предмет и содержание дисциплины. Научные основы управления инно-

вациями 

1.1. Инновации и инновационный процесс 

1.2. Жизненный цикл инноваций  

Раздел 2. Государственная политика в области поддержки инноваций 

2.1. Государственное регулирование инновационных процессов в Российской Фе-

дерации  

2.2. Внебюджетные формы поддержки инновационной деятельности в Российской 

Федерации 

2.3. Зарубежный опыт государственного регулирования инновационной деятельно-

сти 

Раздел 3. Концептуальная модель управления нововведениями: ориентация на ры-

нок 

3.1. Мотивы и экономические интересы в инновационной деятельности 

3.2. Факторы генерирования нововведений в организации 

3.3. Организация инновационной деятельности на предприятии 

3.4. Инновационный потенциал организации 

Раздел 4. Управление инновационными проектами 

4.1. Инновационный проект  

4.2. Инновационная программа 

4.3 .Оформление инновационного проекта  

4.4. Экспертиза инновационных проектов 

4.5. Выявление рисков инновационных проектов  

4.6. Экономическая эффективность инновационных проектов 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 

часа. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 

Код и наименование формируемой компе-

тенции 
Наименование оценочного средства* 

1 

ОПК-1 способность самостоятельно осу-

ществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профес-

сиональной области с использованием 

современных методов исследования и ин-

формационно-коммуникационных техно-

логий 

Собеседование по практическим занятиям, 

тест, зачет 

2 

ПК-1 способность самостоятельно прово-

дить научные исследования и получать 

научные результаты, связанные с иссле-

дованием экономических систем, их гене-

зисом, формированием, развитием, про-

гнозированием, разработкой теоретиче-

ских и методологических принципов, ме-

тодов и способов управления этими сис-

темами, а также исследованием институ-

циональных и инфраструктурных аспек-

тов развития экономических систем, изу-

чением субъектов управления экономиче-

скими системами (государственных, 

транснациональных, региональных, кор-

поративных управленческих структур, а 

также менеджеров как субъектов управле-

ния) 

Собеседование по практическим занятиям, 

тест, зачет 

3 

ПК-2 готовность к преподавательской 

деятельности в соответствии с направлен-

ностью (профилем) программы 

Собеседование по практическим занятиям, 

зачет 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 

реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин аспирант осваивает компетенции ОПК-1, ПК-1 и ПК-2, на 

этапе указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по практическим занятиям 
В ходе собеседование аспиранту задается от 1 до 2 вопросов, при этом возможны 

дополнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 
Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по семинарским занятиям 

Оценка Критерии  

Отлично Аспирант полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; 

обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести необходимые примеры не 
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только по учебной литературе и конспектам лекций, но и самостоятель-

но составленные; излагает материал последовательно и правильно; чет-

ко и полно дает ответы на дополнительные уточняющие вопросы 

Хорошо Аспирант дал полный правильный ответ на вопросы семинара с соблю-

дением логики изложения материала, но допустил при ответе отдельные 

неточности, не имеющие принципиального характера. Оценка «хорошо» 

может выставляться аспиранту, недостаточно чётко и полно ответивше-

му на дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Аспирант показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 

ответе на вопросы семинара, продемонстрировал неумение логически 

выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по про-

блемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошибки не 

должны иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Аспирант не дал ответа по вопросам семинара; дал неверные, содержа-

щие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на до-

полнительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка вы-

ставляется аспиранту, отказавшемуся отвечать на вопросы семинара 

 

Тест  

Выполнение тестовых заданий используется при проведении текущей аттестации 

аспирантов, а также с целью оценки уровня знаний аспиранта по отдельным темам дисци-

плины и (или) курсу в целом.  

Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 
Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания тестовых заданий 

Оценка Критерии 

Отлично Процент правильно выполненных тестовых заданий 85%-100%.  

Хорошо Процент правильно выполненных тестовых заданий 70%-84%. 

Удовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий 51%-69%. 

Неудовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий менее 50%. 

 

Зачет 
Зачет по дисциплине проводится в устной форме по утвержденному перечню вопро-

сов, учитывающему контроль уровня сформированности у аспиранта всех заявленных 

дисциплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении зачета по дисциплине учитывается работа аспиранта в 

течение семестра: 

Результаты собеседований – 10% (при текущей аттестации). 

Результаты решения тестов – 20% (при текущей аттестации). 

Результаты выполнения заданий при самостоятельной работе –20% (при текущей ат-

тестации). 

Результаты промежуточной аттестации (зачет) – 50%. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 
Таблица П4  

Шкала и критерии оценивания зачета  

Оценка Критерии 

Зачтено Аспирант демонстрирует свободное владение понятийным аппаратом и 

знания теоретического материала соответствующей дисциплины; знаком 

с основной и дополнительно рекомендованной литературой; логически и 

убедительно излагает ответ; выполнил не менее половины практических 

заданий (включая задания при самостоятельной работе)  

Не зачтено Аспирант демонстрирует фрагментарные, поверхностные знания теоре-

тического материала, не владеет понятийным аппаратом по соответст-

вующей дисциплине; не полностью знаком или не знаком с рекомендо-

ванной литературой; выполнил менее половины или не выполнил прак-

тические задания (включая задания при самостоятельной работе) 
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П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Примерный перечень вопросов для проведения собеседования  

по практическим занятиям 
 

Раздел 1. Предмет и содержание дисциплины.  

Научные основы управления инновациями 

1. Дайте определение «инновации» согласно «Руководства Фраскати» 

2. В чем состоят основная и дополнительные функции инноваций? 

3. Перечислите основные принципы классификация инновации. 

4. Дайте определение и приведите особенности социальных инноваций. 

5. Дайте определение материально-технических инноваций. 

6. Что такое продуктовые инновации? 

7. Что такое процессные инновации? 

8. Приведите виды процессов распространения инноваций. 

9. В чем состоит содержание процесса диффузия инноваций? 

10. Перечислите пять типичных инновационных изменений в производственной сфере, 

сформулированных Й. Шумпетером. 

11. Перечислите основные свойства инноваций. 

12. Дайте определение и перечислите стадии жизненного цикла инновации. 

13. Дайте определение и перечислите стадии жизненного цикла продукта. 

14. Дайте определение и перечислите стадии жизненного цикла технологии. 

 

Раздел 2. Государственная политика в области поддержки инноваций 

1. Государственное регулирование инновационных процессов в Р Ф.  

2. Внебюджетные формы поддержки инновационной деятельности в Р Ф. 

3. Зарубежный опыт государственного регулирования инновационной деятельности. 

 

Раздел 3. Концептуальная модель управления нововведениями: ориентация на рынок 

1. Мотивы и экономические интересы в инновационной деятельности. 

2. Факторы генерирования нововведений в организации. 

3. Организация инновационной деятельности на предприятии. 

4. Инновационный потенциал организации. 

 

Раздел 4. Управление инновационными проектами 

1. Что такое инновационная идея. 

2. Укажите основные источники инновационных идей. 

3. Какие факторы по П. Друкеру порождают инновации. 

4. Дайте определение инновационного проекта 

5. Перечислите и поясните основные стадии инновационного проекта. 

6. Какие функции при реализации проекта выполняет «генератор идей». 

7. Какие функции при реализации проекта выполняет «поборник идеи». 

8. Какие функции при реализации проекта выполняет руководитель. 

9. Какие функции при реализации проекта выполняет информационный контролер. 

10. Какие функции при реализации проекта выполняет наставник-консультант. 

11. Что такое бизнес-план проекта. 

12. Каково назначение бизнес-плана. 

13. Перечислите основные разделы бизнес плана. 

14. Что необходимо включить в раздел бизнес-плана «Характеристика товаров (услуг)». 

15. Что должен содержать раздел бизнес-плана «Рынки сбыта товаров (услуг)». 

16. Какие действия по реализации проекта необходимо отразить в разделе бизнес-плана 

«План маркетинга». 

17. Что должен содержать раздел бизнес-плана «План производства». 

18. Что должны содержать разделы бизнес-плана «Организационный план» и «Юридическое 

обеспечение проекта». 
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19. В чем состоит назначение и содержание раздела бизнес-плана «Экономический риск и 

страхование». 

20. Что должен содержать раздел бизнес-плана «Финансовый план». 

21. Перечислите основные этапы финансировании инновационного проекта. 

22. На каких стадиях проекта финансирование наиболее рискованное. 

23. Изобразите и поясните динамику доходов и расходов при реализации инновационного 

проекта по Х. Майкельсону. 

 

Типовые тесты 
1. К объектам инфрастуктуры науки и инноваций относятся: 

а) концерны и ассоциации; 

б) общественные академии; 

в) технопарки. 

2. Основным органом, координирующим деятельность министерств и ведомств в научно-

технической и инновационной областях, является  

а) Правительственная комиссия по научно-технической политике; 

б) Миннауки и технологий РФ; 

в) Министерство экономики РФ; 

г) Государственная Дума. 

3. Относительно внутренней среды инновационная стратегия может быть: 

а) продуктовая; 

б) функциональная; 

в) ресурсная; 

г) организационно-управленческая; 

д) ситуационная. 

4. Инновация это: 

а) новшество; 

б) нововведение; 

в) инновационный процесс; 

г) инновационная деятельность; 

д) инновационный потенциал. 

5. Среди индивидуальных и коллективных методов экспертных оценок выделите коллектив-

ные: 

а) оценка типа «интервью»; 

б) метод «мозговой атаки»; 

в) метод морфологического анализа; 

г) метод «635»; 

д) метод «комиссий»; 

е) метод «Дельфи»; 

ж) метод взвешенных оценок; 

з) аналитическая экспертная оценка. 

6. Ко второму этапу жизненного цикла инноваций относится: 

а) ОКР; 

б) фундаментальные НИР; 

в) коммерциализация; 

г) прикладные НИР. 

7. Установите соответствие понятий между собой: 

1. Венчурная фирма  a). Специализируется на внедрении неиспользованных патентов вла-

дельцами технологий, продвижении на рынок лицензий, доведении 

изобретений до промышленной кондиции, производстве небольших 

партий изделий с последующей продажей лицензий 

2. Инжиниринговая фирма б). Представляет собой временное целевое объединение научных ра-

ботников нескольких смежных отраслей науки и техники, а также 

менеджеров для решения конкретных научно-технических или про-

изводственных задач 

3. Внедренческая фирма в). Представляет собой соединительное звено между научными ис-

следованиями и разработками и между нововведениями и производ-

ством 
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4. Профитцентр  г). Временная организационная структура, занятая разработкой науч-

ных идей и превращением их в новые технологии и продукты и соз-

даваемые с целью апробации, доработки и доведения до промышлен-

ной реализации «рисковых» инноваций 

 

8. Для стадии проведения поисковых исследований характерен риск: 

а) отказ в сертификации результата; 

б) отсутствие результата в установленные сроки; 

в) отторжение рынком; 

г) более низкие объёмы сбыта по сравнению с запланированными. 

9. Какие из этапов жизненного цикла продукции связаны со значительными рискоинвести-

циями? 

а) снижение объемов производства и продаж; 

б) технологическое освоение выпуска новой продукции; 

в) стабилизация объемов производства промышленной продукции; 

г) исследования и разработки по созданию новой продукции. 

10. К методам научно-технического прогнозирования относятся: 

а) экстраполяция; 

б) экспертные оценки; 

в) моделирование; 

г) постулирование; 

д) логистический анализ. 

11. Условиями патентоспособности полезной модели: 

а) промышленная применимость; 

б) новизна; 

в) изобретательский уровень. 

 

Перечень вопросов к зачету 
1. Сущность инноваций и инновационного процесса. 

2. Виды финансирования инновационной деятельности. 

3. Теории инновационного развития. 

4. Виды инноваций и их классификация. 

5. Направления государственного регулирования инновационной деятельности. 

6. Приемы инновационного менеджмента. 

7. Понятия «нововведение», «инновация», «инновационный процесс» и «инновационная 

деятельность». 

8. Принципы ценообразования на инновационную продукцию. 

9. Задачи и функции инновационного менеджмента. 

10. Определение эффективности инновационного проекта. Факторы и методы оценки ново-

введений. 

11. Инновационный маркетинг. Информационная основа управленческих решений по марке-

тинговым инновациям. 

12. Формы государственной поддержки инновационной деятельности в России. 

13. Документы, регулирующие государственную инновационную деятельность в России. 

14. Основные приоритетные направления инновационной политики РФ на современном эта-

пе. 

15. Системный подход и его использование в инновационном менеджменте. 

16. Инновационная политика предприятия. 

17. Инновационный потенциал предприятия. 

18. Проблемы и особенности привлечения иностранных инвестиций. 

19. Прогнозирование инновационной деятельности. Метод Форсайт. 

20. Движущие мотивы инновационной деятельности в организациях. 

21. Источники финансирования на этапах жизненного цикла инновации. 

22. Национальная инновационная система. 

23. Региональная инновационная система. 

24. Анализ факторов успеха и неудач нововведений. 

25. Отличие инновации от новации. Привести примеры. 

26. Стадии жизненного цикла инновационного проекта. 
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27. Основные стратегии развития инновационного бизнеса. 

28. Виды рисков в инновационной деятельности. 

29. Понятие, основные элементы и виды инновационных проектов. 

30. Венчурные организации и их особенности. 

31. Организационные формы инновационной деятельности. 

32. Инновационная деятельность на региональном уровне. 

33. Малый бизнес и его роль в инновационных процессах. 

34. Особенности инновационной политики крупнейших развитых стран мира. 

35. Качество инновационной политики в регионах страны 

36. Проблемы управления инновациями на предприятиях в современных российских услови-

ях. 

37. Сущность технопарков, технополисов, бизнес-инкубаторов. 

38. Особенности формирования спроса на инновационную продукцию. 

39. Управление персоналом инновационных организаций. Подбор персонала и инновацион-

ные методы мотивации персонала. 

40. Оценка инновационно-инвестиционных проектов. 

41. Проблемы управления инновациями на предприятиях в современных российских услови-

ях. 

42. Этапы инновационного процесса. 

43. Государственные проекты и программы. Их роль в развитии активной инновационной 

деятельности. 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  

- «очень  низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно».  

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение пользоваться нормативными документами;  

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  
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- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

Критерии оценки компетенций: 

- знание методов осуществления научно-исследовательской деятельности в соответ-

ствующей профессиональной области 

- знание как самостоятельно проводить научные исследования и получать научные 

результаты, связанные с исследованием экономических систем, их генезисом, формирова-

нием, развитием, прогнозированием, разработкой теоретических и методологических 

принципов, методов и способов управления этими системами, а также исследованием ин-

ституциональных и инфраструктурных аспектов инновационного развития экономических 

систем, изучением субъектов управления экономическими системами (государственных, 

транснациональных, региональных, корпоративных управленческих структур, а также ме-

неджеров как субъектов управления); 

- знание основных понятий и категорий, используемых при оценке инновационного 

развития экономических систем; 

- знание типовых методик расчета основных показателей, характеризующих иннова-

ционное развитие экономических систем; 

- умение использовать современные методы исследования для решения поставлен-

ных экономических задач; осуществлять поиск информации по полученному заданию, 

сбор, анализ данных, необходимых для проведения научно-исследовательской деятельно-

сти;  

- умение интерпретировать показатели развития экономических систем; рассчитать 

необходимые показатели на основе типовых методик; рассчитать необходимые показате-

ли в соответствии с действующей нормативно-правовой базой;  

- умение рассчитать основные показатели инновационного развития экономических 

систем, интерпретировать их результаты; 

- владение навыками проведения анализа данных, необходимых для решения по-

ставленных экономических задач; использования результатов анализа данных для реше-

ния задач в соответствующей профессиональной деятельности с использованием комму-

никационных технологий 

- владение навыками оценки  уровня инновационного развития экономических сис-

тем; 

- владение навыками применения профессиональных знаний и умений на практике в 

области инновационного развития экономических систем. 

 

Средства оценивания для контроля 
 Собеседование по практическим занятиям – средство контроля сформированности 

соответствующих компетенций обучающегося по данной дисциплине. Проводится по уста-

новленным правилам и предполагает проведение беседы преподавателя с обучающимся на 

темы, связанные с тематикой проводимых практических занятий.  
Тест - средство обучения и оценивания образовательных результатов. Готовится по 

установленным правилам, формирует и оценивает соответствующие компетенции обу-

чаемого по данной дисциплине. Тест представляет собой систему тестовых заданий, в 

объеме, достаточном для решения поставленных задач.  
Зачет – средство контроля сформированности соответствующих компетенций обучаю-

щегося по данной дисциплине. Проводится по установленным правилам и предполагает выда-

чу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом начале обучения или в конце обу-

чения перед сессией). Для подготовки к ответу на вопросы отводится время в пределах 30 ми-

нут. После получения от обучающегося ответов на вопросы преподаватель, как правило, зада-

ет дополнительные вопросы.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ И 

СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 

ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 

ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _4_ ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 144 

Экзамен(ы)     

Зачет(ы) 5  Контактная работа, в т.ч.: 18 

Курсовой проект   Лекции 14 

Курсовавая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские) 4 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 126 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 144 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 18 

Зачет(ы) 5  лекции 4 

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские) 4 

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 122 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) 4 
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Целью освоения дисциплины «Теоретические и методологические аспекты 

менеджмента» является формирование у будущих выпускников теоретических знаний и 

практических навыков в области исследования эволюции управленческой мысли, и 

практических навыков к подходам управления, которые помогают повысить вероятность 

эффективного достижения целей  как в своей профессиональной деятельности, так и при 

последующем обучении. 

 Задачами дисциплины являются:  

- изучение вопросов управления организацией; и людьми 

- изучение, выявление и использование подходов и функций управления, а также 

связующих процессов; 

-определение роли менеджера в системе управления; 

- изучение основных понятий власти и лидерства, группы, неформальной группы, 

процесса мотивации, видов власти, подходов к лидерству, характеристик неформальной 

группы, необходимых для решения профессиональных задач;  

- заложить основы саморазвития и самосовершенствования. 

- получить навыки  постановки  целей и формулировки задач, выделения вида ор-

ганизационной структуры  для решения поставленных экономических и управленческих 

задач;  

- изучение подходов к мотивации, использования отдельных черт лидерства и вла-

сти в своей деятельности и демонстрации навыков организации групповой работы, эффек-

тивной деятельности для работы в команде; 

- получить навыки проведения эффективных коммуникаций межличностных, орга-

низационных, между личностью и группой, межгрупповых, решения задач (кейсов), свя-

занных с мотивацией, адаптацией и карьерным ростом.  

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(связанные с данной дисциплиной) 

ОПК-1 способность самостоятель-

но осуществлять научно-

исследовательскую дея-

тельность в соответствую-

щей профессиональной об-

ласти с использованием 

современных методов ис-

следования и информаци-

онно-коммуникационных 

технологий 

Знает подходы и функции управления, в том 

числе процессы планирования, организацион-

ного проектирования, делегирования, контро-

ля, управления персоналом.  

Умеет поставить цель и задачи, выделить осо-

бенности организационной структуры,  

Имеет практический опыт формулировать 

цель, разработать, отладить план действий и 

оценить влияние факторов на результаты, 

скорректировать ход работы команды для 

улучшения или оптимизации деятельности и  

используемых ресурсов 

ПК-1 способность самостоятель-

но проводить научные ис-

следования и получать на-

учные результаты, связан-

Знает понятие процесса мотивации, отличие 

власти и лидерства, виды власти, подходы к 

лидерству, определение группы, неформальной 

группы, характеристики неформальной группы 
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ные с исследованием эко-

номических систем, их ге-

незисом, формированием, 

развитием, прогнозирова-

нием, разработкой теорети-

ческих и методологических 

принципов, методов и спо-

собов управления этими 

системами, а также иссле-

дованием институциональ-

ных и инфраструктурных 

аспектов развития эконо-

мических систем, изучени-

ем субъектов управления 

экономическими системами 

(государственных, трансна-

циональных, региональных, 

корпоративных управлен-

ческих структур, а также 

менеджеров как субъектов 

управления) 

Умеет назвать основные теории мотивации, 

объяснить назначение каждого из видов власти 

на современном предприятии, описать назна-

чение мотивация в современном мире, объяс-

нить отличие формальной и неформальной 

группы, описать «Хаторнский эксперимент», 

объяснить причины вступления людей в не-

формальные группы, дать рекомендации ме-

неджеру в отношении неформальных групп 

Имеет практический опыт использования 

мотивации в своей деятельности, использова-

ния отдельных черт лидерства и власти в своей 

деятельности, демонстрации навыков органи-

зации групповой работы, эффективной дея-

тельности для работы в команде 

ПК-2 готовность к преподава-

тельской деятельности в 

соответствии с направлен-

ностью (профилем) про-

граммы 

Знает основные понятия и категории, исполь-

зуемые в процессе управления. 

Умеет осуществлять организацию групповой 

работы, в т.ч. в процессе преподавательской 

деятельности. 

Имеет практический опыт применения и пе-

редачи профессиональных знаний и умений на 

практике в области управления. 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору блока Б1 Дисциплины (модули). 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-

заочной  

заочной  

Семестр 5 - 5 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 18 - 18 

- лекции 14 - 14 

- лабораторные работы - - - 

- практические занятия 4 - 4 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 126 - 122 

- проработка теоретического курса 60 - 60 
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- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 

выполнение домашнего задания 

62 - 62 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 

работ 

- - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 4 - - 

Самостоятельная работа при подготовке к зачету и 

сдача зачета 

- - 4 

Итого 144 - 144 

Вид промежуточной аттестации  зачет - зачет 

 

6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего ча-

сов 

Контактная работа 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч

ес
к
и

е 

(с
ем

.)
 з

ан
я
ти

я
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

1 Сущность менеджмента и содержание по-

нятия «менеджмент» 

1/-/1 1/-/1  9/-/9 11/-/11 

2 Организации, менеджеры и успешное 

управление 

1/-/1 -/-/-  9/-/9 10/-/10 

3 Внутренняя среда организации 1/-/1 1/-/1  9/-/9 11/-/11 

4 Внешняя среда в бизнесе 1/-/1 1/-/1  9/-/9 11/-/11 

5 Связующие процессы. Коммуникации 1/-/1 -/-/-  9/-/9 10/-/10 

6 Принятие решений 1/-/1 -/-/-  9/-/9 10/-/10 

7 Модели и методы принятия решений 1/-/1 -/-/-  9/-/9 10/-/10 

8 Организация взаимодействия и полномо-

чия 

1/-/1 -/-/-  9/-/9 10/-/10 

9 Построение организаций 1/-/1 1/-/1  9/-/9 11/-/11 

10 Мотивация 1/-/1 -/-/-  9/-/9 10/-/10 

11 Контроль 1/-/1 -/-/-  8/-/8 9/-/9 

12 Групповая динамика 1/-/1 -/-/-  8/-/8 9/-/9 

13 Руководство: власть и личное влияние. 

Лидерство: стиль, ситуация и эффектив-

ность 

1/-/1 -/-/-  8/-/8 9/-/9 

14 Система управления персоналом. 

Управление конфликтами и стрес-

сами 

1/-/1 -/-/-  8/-/8 9/-/9 

 Подготовка зачету и сдача зачета 

 

- - - 4/-/- 4/-/4 
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 Итого часов 14/-/- 4/-/- - 126/-

/122 

144/-/144 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

1.Сущность менеджмента и содержание понятия «менеджмент» 

Менеджмент и управление. Зарождение менеджмента в России. «Петля качества». Концепция 

«Организация – человек». Цель менеджмента. Задачи менеджмента. Функции менеджмента 

2.Организации, менеджеры и успешное управление 

Требования, предъявляемые к организации. Характеристики организации. Понятие менеджера. 

Роли руководителя  по Минцбергу. Требования, предъявляемые к менеджеру в первой половине 

20 века. Требования, предъявляемые к менеджеру во второй половине 20 века. Современные тре-

бования. 3 подхода к управлению. Системный подход : понятие системы, организация как систе-

ма. Ситуационный подход к управлению. Процессный подход к управлению. 

3.Внутренняя среда организации 

Компоненты внутренней среды. Понятие цели. Характеристика целей. Понятие задачи. Катего-

рии задач. Понятие структура. Виды структур. Понятие технологии. Классификация технологий 

по Томпсону. Классификация технологий по ВудВорту. 

4.Внешняя среда в бизнесе 

Компоненты внешней среды. Среда прямого и косвенного воздействия. Характеристика внешней 

среды 

5.Связующие процессы. Коммуникации 

Понятие коммуникаций. Виды коммуникаций. Коммуникационный процесс. Межличностные 

коммуникации. Барьеры в межличностных коммуникациях. Рекомендации для эффективных 

межличностных коммуникаций. Организационные коммуникации. Барьеры в организационных 

коммуникациях. Рекомендации для эффективных организационных коммуникаций. 

6.Принятие решений 

Понятие решения. Виды решений: запрограммированное и незапрограммированное. Процесс 

принятия решения. Виды процесса принятия решения. Этапы рационального решения. Факторы, 

влияющие на принятие решения. 

7.Модели и методы принятия решений 

3 подхода к науке управления: системный подход, научная ориентация, моделирование. 

Теория очередей. Теория игр. Дерево решений. Платежная матрица. Методы прогнозирования. 

8.Организация взаимодействия и полномочия 

Полномочия – это. Делегирование полномочий . Виды полномочий. Типы административных 

полномочий. Рекомендации руководителю при использовании делегирования полномочий. При-

чины, по которым сотрудники не хотят принимать ответственность 

9.Построение организаций 

Процесс организации. Виды организационных структур. Бюрократическая структура . Виды бю-

рократических структур. Органические структуры. Виды органических структур 

10.Мотивация 

Понятие Мотивации. Потребности. Вознаграждение : внутренние и внешние. 

Теории мотивации: содержательные и процессуальные. Содержательные: Мак Клеланд, Маслоу, 

Герцберг. Процессуальные : теория справедливости, теория ожидания, теория Портера-Лоулера. 

11.Контроль 

Процесс контроля. Виды контроля. Предварительный контроль. Текущий контроль. Заключи-

тельный контроль. 

12.Групповая динамика 

Понятие группы. Виды групп: формальные и неформальные. Виды формальных групп. Причины 

вступления в неформальные  группы. Характеристика  неформальных групп. Достоинства и не-
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достатки неформальных  групп. Хоторнский эксперимент. Управление неформальными группа-

ми. Модель Хоманса. Рекомендации руководителю по управлению неформальными группами.  

13.Руководство: власть и личное влияние. Лидерство: стиль, ситуация и эффективность 

Понятия власти и влияния. Власть и внешняя среда. Баланс власти. Форма власти. Современные 

формы власти: убеждение и участие. Лидерство. Подходы к лидерству: подход с позиции личных 

качеств, поведенческий и ситуационный. Адаптивное лидерство. Решетка Блэйка-Моутона. 

14. Система управления персоналом. Управление конфликтами  и стрессами 

Понятие конфликта. График «противоречия – конфликты». Виды конфликтов. Причины кон-

фликтов. Функциональный, дисфункциональный конфликты. Методы управления конфликтами. 

Этапы системы управления персоналом: формирование трудовых ресурсов (планирование по-

требности в персонале, поиск персонала, набор, отбор, определение заработной платы и льгот) и 

развитие трудовых ресурсов (социальная и профессиональная адаптация, оценка трудовой дея-

тельности, обучение персонала, повышение – понижение - перевод – увольнение, подготовка ру-

ководящих кадров). 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Менеджер как личность и как работник 

2 Внутренняя и внешняя среда в организации 

3 Делегирование полномочий 

4 Организационная структура 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом 38.06.01 «Экономика» направленность 

(профиль) «Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и сферам дея-

тельности)» не предусмотрен 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом направления 38.06.01 «Экономика» направленность (профиль) 

«Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и сферам деятельности)» 

Расчетно-графическая работа, реферат, курсовая работа не предусмотрены. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  

разделов и тем 

дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма  

Самостоятельная работа в процессе 

проработки лекционного материала по 

конспектам и учебной литературе 

Тема 1-14 1-16 нед.  

5 сем. 

- 1-16 нед.  

5 сем. 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к практическим (семинар-

ским) занятиям 

Тема 1-14 1-16 нед.  

5 сем. 

- 1-16 нед.  

5 сем. 

Самостоятельная работа при подготовке Тема 1-14 17-20 нед.  - 17-20 нед.  
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к зачету 5 сем. 5 сем. 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература: 

1. Попович, А.М. Основы менеджмента [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

А.М. Попович, И.П. Попович, С.А. Люфт. — Электрон. дан. — Омск : ОмГУ, 2015. —   

508 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/69793. — Загл. с экрана.  

Дополнительная литература: 

1. Мескон, М.Х. Основы менеджмента: пер. с англ. - 3-е изд. - М. [и др. ]: Вильямс, 

2008. - 665 с. 

2.Тебекин, А. В. Менеджмент организации: учебник для вузов / Тебекин А. В., Ка-

саев Б. С. - 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Кнорус, 2014. - 419 с. 

3. Переверзев М. П. Менеджмент: учебник для вузов / Переверзев М. П., Шайденко 

Н. А., Басовский Л. Е.; Тул. гос. пед. ун-т им. Л. Н. Толстого ; под общ.ред. М. П. Пере-

верзева. – М.: Инфра-М, 2005. - 287 с. 

4. Разу, М. Л. Менеджмент: учебник /, Лялин А. М., Филиппов А. В., Якутин Ю. В., 

Бронникова Т. М.; под ред. М. Л. Разу ; Гос. ун-т упр. - М.: Кнорус, 2009. - 472 с. 

5. Менеджмент: учебно-практ. пособие / Игнатьева А. В., Максимцов М. М., Вдо-

вина И. В. и др. – М.: ИНФРА-М, 2011. - 283 с. 

6. Одинцов, А. А. Менеджмент организации. Введение в специальность: 

учеб.пособие для вузов. - М.: Академия, 2007. - 239 с. 

7. Беляев, В. И. Менеджмент: учеб.пособие для вузов. - М.: Кнорус, 2009. -  249 с. 

8. Глухов, В. В. Менеджмент: учебник для экон. спец. вузов. - 3-е изд. - СПб.: Пи-

тер, 2008. - 600 с. 

9. Котлер, Ф. Маркетинг менеджмент: перевод с английского С. Жильцов, М. 

Жильцов, Д. Раевская / Котлер Ф., Келлер К. Л.; . - 12-е изд. - СПб [и др. ]: Питер, 2012. - 

814 с. 

10. Волкова, Е. А., Цыцарова Н. М., Менеджмент: метод.указания к практ. занятиям 

/ Волкова Е. А.; сост.: - Ульяновск: УлГТУ, 2005. - 40 с. 

11.Дафт, Р. Менеджмент: перевод с английского / Ричард Дафт; . - 10-е изд. - СПб 

[и др. ]: Питер, 2015. - 655 с. 

12. Юкаева, В. С. Менеджмент. Краткий курс: учебное пособие / Юкаева В. С. - 4-e 

изд. – М.: Дашков и К°, 2014. - 104 с. 

13. Менеджмент: учебник / Разу М. Л., Лялин А. М., Филиппов А. В. и др.; под ред. 

М. Л. Разу ; Гос. ун-т управления. - 3-е изд., стер. – М.: Кнорус, 2013. - 472 с. 

14. Исаев, Р. А. Основы менеджмента: учебник для вузов / Исаев Р. А. – М.: Даш-

ков и К, 2013. - 263 с. 

15. Менеджмент: учебник для бакалавров: по направлению "Менеджмент" / Песоц-

кая Е. В., Русецкая О. В., Трофимова Л. А. и др.; под ред. А. Н. Петрова; С. - Петерб. гос. 

ун-т экон. и финансов. - 2-e изд., испр. и доп. – М.: Юрайт, 2014. – 350 с. 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

1. Одинцов А.А. Менеджмент организации: введение в специальность: учебное по-

собие для вузов / А.А. Одинцов. – М.: Издательство «Экзамен», 2004. – 320 с. 
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http://nashaucheba.ru/v24923/%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%BE%D0

%B2_%D0%B0.%D0%B0._%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0

%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B

8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%B2%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D

0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2_%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%

B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C .  

2. Бондаренко В.В. Менеджмент организации. Введение в специальность. В.В. 

Бондаренко, В.А. Юдина, О.Ф.Алёхина. – М.: Кнорус, 2015. – 232с. 

http://avidreaders.ru/read-book/menedzhment-organizacii-vvedenie-v-specialnost.html. 

3. Рыженкова И. К. Профессиональные навыки менеджера. Повышение личной и 

командной эффективности. Серия: Полный курс MBA/ И. К. Рыженкова. Эксмо. 2014. - 

545 с. http://avidreaders.ru/book/professionalnye-navyki-menedzhera-povyshenie-lichnoy-i.html 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 
1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

4. Портал об управленческом менеджменте, консалтинге и маркетинге 

http://www.cfin.ru 

5. Федеральный образовательный портал Экономика. Социология. Менеджмент 

http://ecsocman.edu.ru/ 

6. Портал по экономике http://economicus.ru 

7. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

8. Финансовый Университет при Правительстве РФ 

http://www.fa.ru/dep/vestnik/about/Pages/default.aspx/ 

9.Учебники.рус http://uchebnikirus.com/menedgment/osnovi_menedzhmentu_-

_fedorenko_vg/osnovi_menedzhmentu_-_fedorenko_vg.htm. 

10. Портал e-xecutive. https://www.e-xecutive.ru/management . 

11. Друкер, П. Ф. Эффективный руководитель.  Питер Ф. Друкер. Издательство: 

Манн, Иванов и Фербер. 2012.  http://avidreaders.ru/book/effektivnyy-rukovoditel.html 

12. Менеджмент. Управление предприяти-

ем.http://avidreaders.ru/genre/menedzhment-upravlenie-predpriyatiem/ 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции аспирант может, используя рабочую программу дисцип-

лины, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изу-

чении дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопро-

сы каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и со-

держания основных понятий и категорий экономического анализа. В конце лекции препо-

даватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы аспиранта: изу-

чение определенных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят 

аспиранту углубить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 

6.4) при последовательном изучении тем. Цели, порядок проведения практического заня-

тия определяются преподавателем заранее – на лекции или предыдущем практическом 

занятии с аспирантами. Подготовка аспирантов к практическому занятияю предполагает 

распределение заданий (сообщения по ключевым вопросам темы), которые определяются 

преподавателем. Аспиранты должны ознакомиться с перечнем вопросов, подлежащих 

рассмотрению на практическом занятии, а также ссылок на информационные источники, 

http://nashaucheba.ru/v24923/%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%BE%D0%B2_%D0%B0.%D0%B0._%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%B2%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2_%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://nashaucheba.ru/v24923/%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%BE%D0%B2_%D0%B0.%D0%B0._%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%B2%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2_%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://nashaucheba.ru/v24923/%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%BE%D0%B2_%D0%B0.%D0%B0._%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%B2%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2_%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://nashaucheba.ru/v24923/%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%BE%D0%B2_%D0%B0.%D0%B0._%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%B2%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2_%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://nashaucheba.ru/v24923/%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%BE%D0%B2_%D0%B0.%D0%B0._%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%B2%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2_%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://nashaucheba.ru/v24923/%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%BE%D0%B2_%D0%B0.%D0%B0._%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%B2%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2_%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://avidreaders.ru/read-book/menedzhment-organizacii-vvedenie-v-specialnost.html
file:///C:/Users/Мои%20документы/Downloads/Рыженкова
http://www.fa.ru/dep/vestnik/about/Pages/default.aspx/
http://avidreaders.ru/author/piter-f-druker/
http://avidreaders.ru/book/effektivnyy-rukovoditel.html
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рекомендуемые для изучения рассматриваемых вопросов. В ходе подготовки к практиче-

скому занятию аспирант может использовать конспект лекций, изучить рекомендуемую 

основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой.  

На практическом занятии также осуществляется выполнение обучаемыми набора 

практических кейсов в предметной области с целью выработки у них навыков их решения. 

Перед проведением практического занятия по решению кейсов преподаватель информи-

рует аспирантов о теме занятия, сообщает о целях и задачах проведения практического 

занятия, порядке его проведения и критериях оценки результатов работы.  

Кейс-задание – техника обучения, использующая описание реальных ситуаций, ох-

ватывающих различные аспекты управления деятельностью предприятия. Кейс-задание 

позволяет осмыслить реальную аналитическую ситуацию, необходимую для решения 

данной проблемы.  

Для подготовки к участию в ситуационном практикуме аспирантам необходимо 

самостоятельно изучить выданное преподавателем кейс-задание, проанализировать изло-

женную в кейсе конкретную ситуацию, разобраться в сути проблем, продумать их воз-

можные решения. По сути, кейс-задание – метод имитации принятия управленческих ре-

шений в различных ситуациях путем проигрывания вариантов по заданным или вырабаты-

ваемым самими участниками правилам. Проведение ситуационного практикума может быть 

организовано в малых группах или индивидуально. В конце ситуационного практикума 

преподаватель, анализируя процесс обсуждения ситуации, рассказывает и комментирует 

действительное развитие событий, подводит итоги. При подведении итогов ситуационного 

практического задания не даются оценки правильности предложенных решений, а может 

приводиться пример того, как рассматриваемая проблема была решена на практике.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-

чающегося, ее объем по курсу «Теоретические и методологические аспекты менеджмен-

та» определяется данной рабочей программой дисциплины. Самостоятельная работа – это 

изучение без участия преподавателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в 

рабочей программе по данной дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – раз-

витие самостоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к 

решению проблем учебного и профессионального уровня. Самостоятельная работа сту-

дентов делится на два вида: аудиторную; внеаудиторную. Видами самостоятельной рабо-

ты аспиранта в аудиторное время являются: решение задач в рамках подготовки к практи-

ческим занятиям, участие аспиранта в дискуссиях и т.д. Аудиторная самостоятельная ра-

бота аспирантов организуется и проходит под контролем преподавателя, предполагает 

выдачу аспирантам групповых или индивидуальных заданий и самостоятельное выполне-

ние их аспирантами под методическим и организационным руководством преподавателя. 

Внеаудиторная работа студента включает: изучение справочной, учебной основной и до-

полнительной литературы в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по дан-

ной дисциплине; подготовку к устным выступлениям на практических занятиях; выпол-

нение домашних кейс-заданий.  
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12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
№ 

п\п 

Наименование специальных помеще-

ний и помещений для самостоятель-

ной работы 

Перечень лицензионного программного обеспече-

ния (подлежит ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических за-

нятий) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Антивирус Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 

LibreOffice, Архиватор 7-zip, Adobe Reader, Mozilla 

Firefox 

2 Учебные аудитории для групповых и 

индивидуальных консультаций, теку-

щего контроля и промежуточной атте-

стации 

Не  требуется 

 

3 Помещение для самостоятельной ра-

боты  (аудитория № 206/2) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антивирус 

Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 

Adobe Flash, Adobe Reader, Unreal Commander, 

Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

4 Помещение № 115/2 для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

Не требуется 

 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 
№ 

п\п 

Наименование специальных помещений 

и помещений для самостоятельной ра-

боты 

Оснащенность специальных помещений и поме-

щений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения за-

нятий лекционного типа, занятий семи-

нарского типа (практических занятий) 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для обу-

чающихся; стол, стул для преподавателя, доска 

Аудитория, оснащенная комплексом технических 

средств обучения (проектор, экран, компьютер / 

ноутбук (переносной)) 

2 Учебные аудитории для групповых и 

индивидуальных консультаций, текуще-

го контроля и промежуточной аттеста-

ции 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для обу-

чающихся; стол, стул для преподавателя, доска 

 

3 Помещение для самостоятельной работы  

(аудитория № 206/2) 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы за-

крытые; шкаф металлический; столы; стулья 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выходом 

в Интернет, МФУ 

4 Помещение № 115/2 для хранения и 

профилактического обслуживания учеб-

ного оборудования 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы за-

крытые; шкаф металлический; столы; стулья 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

по дисциплине «Теоретические и методологические аспекты менеджмента» 

направление 38.06.01 «Экономика» направленность (профиль) «Экономика и управление 

народным хозяйством (по отраслям и сферам деятельности)» 

Дисциплина «Теоретические и методологические аспекты менеджмента» относится 

к дисциплинам по выбору вариативной части блока Дисциплины по выбору Б1 

Дисциплины (модули) подготовки аспирантов по направлению подготовки 38.06.01 

«Экономика» направленность (профиль) «Экономика и управление народным хозяйством 

(по отраслям и сферам деятельности)». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-1; ПК-1; ПК-2. 

Целью преподавания дисциплины «Теоретические и методологические аспекты 

менеджмента» является формирование у аспирантов теоретических знаний и 

практических навыков в области исследования эволюции управленческой мысли, и 

практических навыков к подходам управления, которые помогают повысить вероятность 

эффективного достижения целей  как в своей профессиональной деятельности, так и при 

последующем обучении. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа аспиранта, 

зачет. 

Тематический план дисциплины 

1. Сущность менеджмента и содержание понятия «менеджмент» 

Менеджмент и управление. Зарождение менеджмента в России. «Петля качества». 

Концепция «Организация – человек». Цель менеджмента. Задачи менеджмента. Функции 

менеджмента. 

2. Организации, менеджеры и успешное управление 

Требования, предъявляемые к организации. Характеристики организации. Понятие 

менеджера. Роли руководителя  по Минцбергу. Требования, предъявляемые к менеджеру в 

первой половине 20 века. Требования, предъявляемые к менеджеру во второй половине 20 

века. Современные требования. 

3 подхода к управлению. Системный подход : понятие системы, организация как 

система. Ситуационный подход к управлению. Процессный подход к управлению. 

3. Внутренняя среда организации 

Компоненты внутренней среды. Понятие цели. Характеристика целей. Понятие за-

дачи. Категории задач. Понятие структура. Виды структур. Понятие технологии. Класси-

фикация технологий по Томпсону. Классификация технологий по ВудВорту. 

4. Внешняя среда в бизнесе 

Компоненты внешней среды. Среда прямого и косвенного воздействия. Характери-

стика внешней среды 

5. Связующие процессы. Коммуникации 

Понятие коммуникаций. Виды коммуникаций. Коммуникационный процесс. Меж-

личностные коммуникации. Барьеры в межличностных коммуникациях. Рекомендации для 

эффективных межличностных коммуникаций. Организационные коммуникации. Барьеры в 

организационных коммуникациях. Рекомендации для эффективных организационных 

коммуникаций. 

6. Принятие решений 

Понятие решения. Виды решений: запрограммированное и незапрограммированное. 

Процесс принятия решения. Виды процесса принятия решения. Этапы рационального ре-

шения. Факторы, влияющие на принятие решения. 

7. Модели и методы принятия решений 

3 подхода к науке управления: системный подход, научная ориентация, моделиро-

вание. 
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Теория очередей. Теория игр. Дерево решений. Платежная матрица. Методы про-

гнозирования. 

8. Организация взаимодействия и полномочия 

Полномочия – это. Делегирование полномочий . Виды полномочий. Типы админи-

стративных полномочий. Рекомендации руководителю при использовании делегирования 

полномочий. Причины, по которым сотрудники не хотят принимать ответственность 

9. Построение организаций 
Процесс организации. Виды организационных структур. Бюрократическая структу-

ра . Виды бюрократических структур. Органические структуры. Виды органических струк-

тур 

10. Мотивация 

Понятие Мотивации. Потребности. Вознаграждение : внутренние и внешние. 

Теории мотивации: содержательные и процессуальные. Содержательные: Мак Кле-

ланд, Маслоу, Герцберг. Процессуальные : теория справедливости, теория ожидания, тео-

рия Портера-Лоулера. 

11. Контроль 

Процесс контроля. Виды контроля. Предварительный контроль. Текущий контроль. 

Заключительный контроль. 

12. Групповая динамика 

Понятие группы. Виды групп: формальные и неформальные. Виды формальных 

групп. Причины вступления в неформальные  группы. Характеристика  неформальных 

групп. Достоинства и недостатки неформальных  групп. Хоторнский эксперимент. Управ-

ление неформальными группами. Модель Хоманса. Рекомендации руководителю по 

управлению неформальными группами.  

13. Руководство: власть и личное влияние. Лидерство: стиль, ситуация и эф-

фективность 

Понятия власти и влияния. Власть и внешняя среда. Баланс власти. Форма власти. 

Современные формы власти: убеждение и участие. Лидерство. Подходы к лидерству: под-

ход с позиции личных качеств, поведенческий и ситуационный. Адаптивное лидерство. 

Решетка Блэйка-Моутона. 

14. Система управления персоналом. Управление конфликтами  и стрессами 

Этапы системы управления персоналом: формирование трудовых ресурсов (плани-

рование потребности в персонале, поиск персонала, набор, отбор, определение заработной 

платы и льгот) и развитие трудовых ресурсов (социальная и профессиональная адаптация, 

оценка трудовой деятельности, обучение персонала, повышение –понижение-перевод –

увольнение, подготовка руководящих кадров). Понятие конфликта. График «противоречия 

– конфликты». Виды конфликтов. Причины конфликтов. Функциональный, дисфункцио-

нальный конфликты. Методы управления конфликтами. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 

часа. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 
Код и наименование формируемой компетенции 

Наименование оценочного 

средства* 

1 

ОПК-1 способность самостоятельно осуществлять научно-

исследовательскую деятельность в соответствующей про-

фессиональной области с использованием современных 

методов исследования и информационно-

коммуникационных технологий 

Собеседование по практиче-

ским занятиям, тест, кейс-

задание, зачет 

2 

ПК-1 способность самостоятельно проводить научные ис-

следования и получать научные результаты, связанные с 

исследованием экономических систем, их генезисом, фор-

мированием, развитием, прогнозированием, разработкой 

теоретических и методологических принципов, методов и 

способов управления этими системами, а также исследова-

нием институциональных и инфраструктурных аспектов 

развития экономических систем, изучением субъектов 

управления экономическими системами (государственных, 

транснациональных, региональных, корпоративных управ-

ленческих структур, а также менеджеров как субъектов 

управления) 

Собеседование по практиче-

ским занятиям, тест, кейс-

задание, зачет 

3 

ПК-2 готовность к преподавательской деятельности в со-

ответствии с направленностью (профилем) программы 

Собеседование по практиче-

ским занятиям, тест, кейс-

задание, зачет 
* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 
реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ОПК-1; ПК-1; ПК-2 на 

этапе указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по практическим занятиям 
В ходе собеседования аспиранту задается от 1 до 2 вопросов, при этом возможны 

дополнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 
Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по практическим занятиям 
Оценка Критерии  

Отлично Аспирант полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; обнаруживает 

понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на прак-

тике, привести необходимые примеры не только по учебной литературе и конспектам 

лекций, но и самостоятельно составленные; излагает материал последовательно и 

правильно; четко и полно дает ответы на дополнительные уточняющие вопросы 

Хорошо Аспирант дал полный правильный ответ на вопросы собеседования с соблюдением 

логики изложения материала, но допустил при ответе отдельные неточности, не 

имеющие принципиального характера. Оценка «хорошо» может выставляться аспи-

ранту, недостаточно чётко и полно ответившему на дополнительные уточняющие 

вопросы 
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Удовлетвори-

тельно 

Аспирант показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при ответе на 

вопросы собеседования, продемонстрировал неумение логически выстроить матери-

ал ответа и сформулировать свою позицию по проблемным вопросам. При этом хотя 

бы по одному из вопросов ошибки не должны иметь принципиального характера 

Неудовлетвори-

тельно 

Аспирант не дал ответа по вопросам собеседования; дал неверные, содержащие факти-

ческие ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на дополнительные и уточ-

няющие вопросы. Неудовлетворительная оценка выставляется аспиранту, отказавше-

муся отвечать на вопросы собеседования 

 

Тест  

Выполнение тестовых заданий используется при проведении текущей аттестации 

аспирантов, а также с целью оценки уровня знаний аспиранта по отдельным темам дисци-

плины и (или) курсу в целом.  

Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 
Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания тестовых заданий 

Оценка Критерии 

Отлично Процент правильно выполненных тестовых заданий 85%-100%.  

Хорошо Процент правильно выполненных тестовых заданий 70%-84%. 

Удовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий 51%-69%. 

Неудовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий менее 50%. 

 

Кейс-задания  

При выполнении кейс-задания разрешено пользоваться табличными, нормативными, 

специализированными управленческими, экономическими и иными (соответствующими 

предмету ситуационной задачи) справочными материалами. Шкала оценивания имеет вид 

(таблица П4) 
Таблица П4 

Шкала и критерии оценивания решения кейс-задания  

Оценка Критерии 

Отлично Кейс-задания решены правильно, даны развернутые пояснения и обос-

нования сделанного заключения. Аспирант демонстрирует методологи-

ческие и теоретические знания, свободно владеет научной терминоло-

гией, проявляет творческие способности, демонстрирует хорошие ана-

литические способности 

Хорошо Кейс-задания решены правильно, даны пояснения и обоснования сде-

ланного заключения. Аспирант демонстрирует методологические и тео-

ретические знания, свободно владеет научной терминологией, демонст-

рирует хорошие аналитические способности, однако допускает некото-

рые неточности при оперировании научной терминологией 

Удовлетворительно Кейс-задания решены правильно, пояснения и обоснования сделанного 

заключения были даны при активной помощи преподавателя. Аспирант 

имеет ограниченные теоретические знания, допускает существенные 

ошибки при установлении логических взаимосвязей, допускает ошибки 

при использовании научной терминологии 

Неудовлетворительно Кейс-задания решены неправильно или не решены, обсуждение и по-

мощь преподавателя не привели к правильному заключению. Аспирант 

имеет слабые теоретические знания, не использует научную терминоло-

гию 

 

Зачет 
Зачет по дисциплине проводится в устной форме по утвержденному перечню вопро-

сов, учитывающему контроль уровня сформированности у аспиранта всех заявленных 

дисциплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении зачета по дисциплине учитывается работа аспиранта в 

течение семестра: 

Результаты собеседований – 10% (при текущей аттестации). 
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Результаты решения тестов – 20% (при текущей аттестации). 

Результаты выполнения заданий при самостоятельной работе –20% (при текущей ат-

тестации). 

Результаты промежуточной аттестации (зачет) – 50%. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П5) 
Таблица П5  

Шкала и критерии оценивания зачета  

Оценка Критерии 

Зачтено Аспирант демонстрирует свободное владение понятийным аппаратом и 

знания теоретического материала соответствующей дисциплины; знаком 

с основной и дополнительно рекомендованной литературой; логически и 

убедительно излагает ответ; выполнил не менее половины практических 

заданий (включая задания при самостоятельной работе)  

Не зачтено Аспирант демонстрирует фрагментарные, поверхностные знания теоре-

тического материала, не владеет понятийным аппаратом по соответст-

вующей дисциплине; не полностью знаком или не знаком с рекомендо-

ванной литературой; выполнил менее половины или не выполнил прак-

тические задания (включая задания при самостоятельной работе) 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Собеседование по практическим занятиям 

1.Сущность менеджмента и содержание понятия «менеджмент» 

1. Аспекты управленческой деятельности. 

2. Управленческие функции: определение управления. 

3. Закономерности управления различными системами. 

4. Общие характеристики организаций. 

5. Уровни управления. 

6. Внешняя среда организации.  

7. Внутренняя среда организации. 

8. Структура организации. 

9. Задачи внутренней среды. 

10. Управленческое обследование внутренних сильных и слабых сторон организации. 

11. Методологические основы менеджмента. 

12. Цель и задачи менеджмента. 

13. Основные функции менеджмента. 

14. Изложите основные принципы процесса управления.  

15. Дайте определение «внешней среде» организации. 

16. В чем заключается взаимосвязь между организацией и внешней средой? 

 

2.Организации, менеджеры и успешное управление 
1. Представить типизацию ролей руководителя и привести примеры для каждой роли. 

2. Перечислите требования, предъявляемые к организации.  

3. Назовите характеристики организации.  

4. Дайте определение  менеджера.  

5. Перечислите роли руководителя  по Минцбергу.  

6. Какие требования, предъявляемые к менеджеру в первой половине 20 века, сущест-

вовали. 

7. Какие требования, предъявляемые к менеджеру во второй половине 20 века, суще-

ствовали. 

8. Какие современные требования, предъявляемые к менеджеру существуют 

9. Назовите 3 подхода к управлению.  

10. В чем сущность системного подхода. 
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11. В чем сущность ситуационного подхода к управлению.  

12. В чем сущность процессного подхода к управлению. 

 

3.Внутренняя среда организации  
1. Назовите компоненты внутренней среды. 

2. Дайте понятие цели. Характеристика целей.  

3. Дайте понятие задачи. Категории задач.  

4. Охарактеризуйте структуру управления и ее виды.  

5. Какую классификацию  технологий по Томпсону Вы знаете.  

6. Какую классификацию  технологий по ВудВорту Вы знаете. 

 

4.Внешняя среда в бизнесе 
1. Назовите компоненты внешней среды.  

2. Среда прямого воздействия.  

3. Среда косвенного воздействия.  

4. Характеристика внешней среды. 

 

5.Коммуникации 

1. Сущность и виды коммуникаций. 

2. Коммуникации между уровнями и подразделениями. 

3. Связующие процессы. 

4. Коммуникации. Качество коммуникаций. 

5. Элементы и этапы процесса коммуникаций. 

6. Совершенствование коммуникаций в организациях. 

 

6.Принятие решения 

1. Природа процесса принятия решений. 

2. Классификация организационных решений. 

3. Подходы к принятию решений. 

4. Этапы решения проблем в управлении организацией. 

5. Факторы, влияющие на процесс принятия управленческих решений. 

6. Каковы различия между принятием управленческих решений и решений в 

повседневной жизни?  

7. Объясните различия между запрограммированными и незапрограммированными 

решениями. 

8. Каковы различия между решениями, основанными на суждениях, и рациональными 

решениями? 

9. Опишите этапы рационального разрешения проблем. 

10. Опишите, как личностные оценки могут влиять на процесс принятия решений. 

11. Изложите различия между решениями, принимаемыми в условиях определенности, 

риска и неопределенности. 

12. Сталкиваясь с неопределенностью, какими двумя возможностями выбора 

располагает руководитель? 

13. Как влияет фактор времени на среду принятия решении? 

14. Какое влияние поведенческие факторы оказывают на принятие решений? 

15. Объясните различия между данными и информацией. 

 

7.Модели и методы принятия решения 

16. Сравните количественные и качественные методы прогнозирования. 

17. Рассмотрите различные технические компоненты и человеческий фактор, о 

которых должен помнить руководитель, разрабатывая модель. 

18. Как руководитель может преодолеть многочисленные проблемы, естественно 

возникающие при построении модели? 
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19. Какие опасности видите вы в применении каузальной модели для прогнозирования 

посещаемости мероприятий на стадионе? Что можно предпринять, чтобы свести эти 

опасности к минимуму? 

20. Назовите этапы, входящие в состав рассмотрения научного метода в управлении. 

 

8.Организация взаимодействия и полномочия 
1. Понятие полномочий. 

2. Процесс делегирования полномочий . 

3. Виды полномочий.  

4. Типы административных полномочий. 

5. Рекомендации руководителю при использовании делегирования полномочий.  

6. Причины, по которым сотрудники не хотят принимать ответственность. 

 

9.Построение организаций 

1. Процесс организации. 

2. Виды организационных структур.  

3. Бюрократическая структура.  

4. Виды бюрократических структур.  

5. Органические структуры. 

6. Виды органических структур 

 

10.Мотивация 

1. Дайте определение мотивации. 

2. В чем разница между содержательными и процессуальными теориями мотивации? 

3. Объясните сущность упрощенной модели мотивации поведения человека 

потребностями. 

4. В чем разница между внешним и внутренним вознаграждением? 

5. Какую роль в мотивации играет вознаграждение? 

 

11.Контроль 

1. Какова роль контроля в управлении? 

2. Каковы основные типы контроля с точки зрения времени их осуществления по 

отношению к выполняемой работе? 

3. Что такое контроль с использованием обратной связи? 

4. На какие этапы распадается процесс контроля? 

5. В чем состоит взаимосвязь между планированием и контролем? 

6. Почему менеджер должен учитывать поведенческие аспекты контроля? 

 

12.Групповая динамика 

1. Охарактеризуйте формальную и неформальную организации. 

2. Сравните командные группы, рабочие группы и комитеты. 

3. Что дал Хоторнский эксперимент для развития теории управления? 

4. Как возникают неформальные группы и организации? 

5. Почему люди вступают в группы? 

6. Перечислите характеристики группы. 

 

13. Руководство, власть и личное влияние. Лидерство: стиль, ситуация и эффек-

тивность 

1. В чем различие между управлением и лидерством? 

2. Как соотносятся между собой власть, влияние и лидерство? 

3. Дайте определение власти. 

4. Что такое харизма и как ею пользуются руководители? 

5. Что такое разумная вера и как она чаще всего используется в организациях? 
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6. Каковы сильные и слабые стороны убеждения? 

7. Какие еще инструменты влияния помогают руководителю влиять через убеждение? 

8. Каковы три основных подхода к изучению проблемы лидерства? 

9. Сравните автократичный, демократичный, либеральный, ориентированный на 

работу и ориентированный на человека стили руководства. 

10. В чем основные различия между руководителем по теории «X» и по теории «Y»?  

11. Дайте определение лидерству.  

12. Назовите подходы к лидерству: подход с позиции личных качеств. 

13. Назовите подходы к лидерству: поведенческий подход. 

14. Назовите подходы к лидерству: ситуационный подход.  

15. Что такое решетка Блэйка-Моутона. 

 

14. Система управления персоналом. Управление конфликтами 

1. Назовите и объясните этапы планирования трудовых ресурсов. 

2. Что такое анализ содержания работы и как его применяют? 

3. В чем польза испытаний при отборе кадров? 

4. Опишите центры оценки и методы, используемые в таких центрах. 

5. Что понимается под качеством трудовой жизни? 

6. Почему рекомендуется участие работников в управлении изменениями? 

7. Опишите организационные перемены и обсудите их взаимодействие с развитием 

организации. 

8. Как можно было бы эффективно разрешить конфликтную ситуацию в следующих 

организациях: прибыльной, некоммерческой, новом рискованном предприятии. Обяза-

тельно обсудите различие между тремя типами организаций? 

9. Каковы изменения в психологии управляющего, как это отражается на стиле хозяй-

ственного поведения? 

 

Типовые тестовые задания 

 

Тест № 1 

1. Менеджмент – это: 

а. функция, вид деятельности по руководству людьми в самых разнообразных си-

туациях, 

б. администрирование, принуждение, 

в. профессиональный вид деятельности направленный на достижение намеченных 

целей путем рационального использования трудовых и материальных ресурсов с приме-

нением принципов, функций и методов экономического механизма менеджмента, 

г. действие, ориентированное на контроль. 

2. Цель менеджмента – это: 

а. производство товаров и услуг с учетом спроса потребителей на основе сущест-

вующих материальных, финансовых и человеческих ресурсов, обеспечения рентабельно-

сти предприятия, его стабильное положение на рынке, 

б. обеспечение прибыльности, доходности деятельности фирмы путем рациональ-

ной организации производственного процесса, включая управление производством и раз-

витие технико-технологической базы, а также эффективного использования кадрового по-

тенциала, при одновременном повышении квалификации , творческой активности каждо-

го работника, 

в. обеспечить внутрифирменные коммуникации и взаимосвязь фирмы с внешней 

средой, 

г. работа или серия работ, направленная на преобразование в материалах, инфор-

мации и людях. 
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3. Производство товаров и услуг с учетом потребностей потребителей на основе 

имеющихся материальных и людских ресурсов и обеспечения рентабельности деятельно-

сти его стабильного положения на рынке – это: 

а. цель менеджмента, 

б. задача менеджмента, 

в. функция менеджмента, 

г. понятие менеджмента. 

4. В теории менеджмента к  функциям управления относят: 

а. контроль и мотивация, 

б. финансовый менеджмент, 

в. маркетинг, 

г. деятельность руководителя. 

5. Коммуникативная функция заключается в: 

а. налаживании четких вертикальных и горизонтальных потоков информации, как 

регулярных, так и эпизодических, 

б. создании эффективных вербальных и невербальных коммуникаций между всеми 

работниками организации, 

в. создании информационной автоматизированной системы приема передачи со-

общений между работниками организации, 

г. системе обмена письменными и устными сообщениями внутри организации и с 

внешней среды. 

6. Согласно теории менеджмента в информационной сети ____ один руководитель 

контролирует деятельность нескольких подчиненных, информационные потоки исходят 

из одного центра, что позволяет быстро приступать к действиям. 

а. «палатка», 

б. «звезда», 

в. «шпора», 

г. «круг». 

7. Как можно объяснить сущность принципа «подчиненность личного интереса 

общему»? 

а. в организации всегда должен учитываться только личный интерес руководителей 

организации, 

б. интерес одного работника должен преобладать над интересами организации в 

целом, 

в. интерес отдельных менеджеров должен преобладать над интересами отдельных 

групп работников, 

г. нет правильного ответа, 

д. интерес организации не должен преобладать над интересами коллектива. 

8. Если Вам придется объяснять, что представляет собой функция планирования, то 

Вы скажете что это: 

а. установление целей и задач развития объектов управления, определение путей и 

средств их достижения, 

б. установление целей организации, 

в.  определение путей и средств выполнения заданий, 

г.  определение способов достижения целей организации, 

д.  моделирование действий организации. 

9. B ситуации, когда персонал обладает достаточными профессиональными зна-

ниями и навыками, но не ориентирован на работу в новых условиях, наиболее эффективно 

использование руководителем роли...  

а.  организатора, 

б. администратора, 

в. террана, 

г. лидера. 
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10. Какое из приведенных ниже требований не относятся к организации? 

а. наличие по крайней мере двух людей, которые считают себя частью этой группы, 

б. наличие членов группы, которые намеренно работают вместе, чтобы достичь 

значимой для всех цели, 

в. наличие одного человека, который работает исключительно в своих целях, 

г. наличие хотя бы одной цели. 

11. Что не относится к характеристикам организации? 

а. связь с внешней средой, 

б. четкие личные цели, 

в. необходимость управления, 

г. горизонтальное и вертикальное разделение труда. 

12.Логические взаимоотношения уровней управления и функциональных областей, 

построенные в такой форме, которые позволяют наиболее эффективно достигать целей 

организации - это...: 

а. технология, 

б. структура организации, 

в. организация, 

г. отдел. 

13.Коммуникация – это: 

1) обмен информацией между людьми, 

2) сложная, многоуровневая система, охватывающая внутреннюю и внешнюю 

среду предприятия, 

3) умение вести переговоры, составлять документацию, 

4) все ответы верны, 

5) верных ответов нет. 

14. Преграды на путях обмена информацией: (несколько ответов) 

а. перегрузки каналов коммуникаций, 

б. невнимательность к поступающей информации, 

в. неудовлетворительный состав и использование комитетов, групп, кадров, 

г. неудовлетворительный способ организации власти и распределения, 

д. конфликты между группами или отделами организациями. 

15. Полномочия делегируются: 

а. должности, 

б. индивиду, который занимает должность в данный момент, 

в. нижестоящему руководителю, 

г. никому. 

16.Большая часть полномочий руководителя определяется: 

а. корпоративным духом и успешным достижением поставленной цели. 

б. традициями, нравами, культурными стереотипами и обычаями общества, в 

котором организация функционирует, 

в. психотипом руководителя, 

г. психотипом сотрудника. 

17.Согласно принципу единоначалия: 

а. работник должен получать полномочия только от одного начальника и отвечать 

только перед этим человеком, 

б. работник может получать полномочия от любого сотрудника и отвечать перед 

тем, кто выдал задание, 

в. работник может получать полномочия от своего начальника и отвечать перед 

любым руководителем, 

г. если непосредственный начальник не может обеспечить решение, то эта 

проблема передается по цепи команд наверх упорядоченным образом. 

18.Проектная организация: 

а. занимается вопросами сметно-проектных работ, 
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б. это временная структура, создаваемая для решения конкретной задачи, 

в. это сложно управляемая механическая организационная структура, 

г. централизованная структура с широкой специализацией и многозадачностью 

управления. 

19.Коллегиальные управленческие решения согласно теории менеджмента прини-

мает: 

а. весь коллектив организации, 

б. группа специалистов, 

в. группа рабочих, 

г. совокупность подразделений специализации. 

20. Совокупность людей, групп, объединённых для достижения какой-либо цели, 

решения какой-либо задачи на основе принципов разделения труда, разделения обязанно-

стей и иерархической структуры - это: 

а. организация, 

б. корпорация, 

в. интеграция, 

г. система. 

21. Содержание, вкладываемое в понимание открытой системы: 

а. система должна чутко реагировать на изменения внешней среды и изменяться в 

соответствии с ними,  

б. система должна воспринимать из внешней среды все новые тенденции и обяза-

тельно применять их в своей деятельности, 

в. организация открыта для любых нововведений , необходимых собственнику,  

г. система чутко реагирует на поведение конкурентов и воспринимает наиболее  

эффективные принципы решения управленческих задач. 

22. Ситуационный поход заключается в том, что: 

а. в зависимости от ситуации организацией должны управлять разные функцио-

нальные менеджеры, 

б. одни и те же функции управления по-разному реализуются в конкретных ситуа-

циях, 

в. элементы, составляющие содержание управленческой деятельности, не просто 

вытекают друг из друга, но и все без исключения взаимосвязаны, 

г. для всех ситуаций управления существуют одни и те же правила поведения. 

23. В менеджменте ________ факторы, влияющие на качественный уровень управ-

ленческих решений действуют на этапе, предшествующем принятию решений, и способ-

ствуют формированию проблемы.  

а. процессные, 

б. ситуационные, 

в. рациональные, 

г. поведенческие. 

24. Какие элементы внешней среды оказывают прямое влияние на организацию: 

а. политические факторы, профсоюзы, международные события, 

б. конкуренты, потребители, поставщики, законы и государственные органы, 

в. конкуренты, состояние экономики, международные события, потребители, 

г. социальные и демографические. 

25. Сущность ситуационного подхода состоит в: 

а. знание методов профессионального управления доказавших свою эффектив-

ность, умение предвидеть последствия применяемых методик и концепций, 

б. правильности интерпретировании ситуации, определении наиважнейших факто-

ров, 

в. все перечисленное, 

г. реализации действий, вызывающих наименьший отрицательный эффект в данной 

ситуации, с обеспечением максимальной эффективности. 
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26. Функция разработки и внедрения управленческого решения состоит в: 

а. научном обосновании, коллективном принятии решения по возникшей проблеме, 

внедрения контроле на УР 

б. исследовании проблемы, подготовке нескольких альтернатив решения, выборе 

одной единственной альтернативе- решения , создании и запуске системы внедрения ре-

шения 

в. быстром адекватном реагировании на изменения внешней или внутренней си-

туации внедрения управленческого решения и контроле за его исполнении 

г. быстром адекватном реагировании на появлении на появление любой ситуации, 

содержащий элементы неопределенности, внедрения управленческого решения и контро-

ле за его исполнением. 

27. При необходимости принять рациональное управленческое решение Вы... 

а. будете руководствоваться «здравым смыслом» и прошлым опытом действий в 

аналогичных ситуациях, 

б. взвесите положительные и отрицательные последствия по каждому варианту 

действий и примете решение по принципу «из двух зол меньшее», 

г. не проводя предварительного анализа ситуации, примете решение под воздейст-

вием импульса, что выбранный вариант действий - самый лучший, 

д. определите симптомы, ограничения и критерии оптимальности, по которым 

сравните различные альтернативы и выберете наилучшую. 

28. О каком типе модели принятия решения идет речь: «Автомобильные и авиаци-

онные предприятия всегда изготавливают _________ копии новых авто и самолетов, что-

бы проверить определенные характеристики типа аэродинамического сопротивления. Мо-

дель должна вести себя аналогично разрабатываемому новому средству, но стоит она на-

много меньше». 

а. физические, 

б. аналоговые, 

в. математические, 

г. нет верного ответа. 

29. Какие критерии необходимы для решения проблемы? 

а. диагностика проблемы, 

б. формулировка ограничений, 

в. определение альтернатив, 

г. оценка альтернатив, 

д. параметры отклонений,  

е. 100% гарантированной прибыли от мероприятия, 

ж. обратная связь. 

30. Факторы, влияющие на процесс принятия управленческих решений: (несколько 

ответов) 

а. личностные оценки руководителя,  

б. время года, 

в. определенность, 

г. территориально-географическое расположение, 

д. риск, 

е. неопределенность, 

ж. желание или нежелание подчиненных. 

31. Организационное решение – это: 

а. выбор, который должен сделать руководитель, 

б. выбор, который должен сделать коллектив, 

в. выполнение директивы, 

г. нет правильных ответов. 

32. Причины, обусловливающие использование модели:  

а. сложность организационных ситуаций, 
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б. интерес к устройству организационных ситуаций, 

в. невозможность проведения экспериментов в реальной жизни, 

г. необходимость проведения экспериментов, 

д. ориентация управления на конкурентов, 

е. ориентация управления на инновации и ноу-хау. 

33.Количественные методы прогнозирования: 

а. анализ временных рядов, 

б. мнение сбытовиков, 

в. ожидание потребителей, 

г. экспертные оценки, 

д. все ответы верны, 

е. верно б, в. 

34.Физическая модель представляет: 

а. исследуемый объект аналогом, который ведет себя как реальный объект, но не 

выглядит как таковой, 

б. то, что исследуется, с помощью увеличенного или уменьшенного описания 

объекта или системы, 

в. символы для описания свойств или характеристик объекта или события 

(формулы, теоремы, законы), 

г. исследуемый объект аналогом, который не ведет себя как реальный объект и не 

выглядит как таковой. 

35.Аналоговая модель представляет: 

а. исследуемый объект аналогом, который ведет себя как реальный объект, но не 

выглядит как таковой, 

б. то, что исследуется, с помощью увеличенного или уменьшенного описания 

объекта или системы, 

в. символы для описания свойств или характеристик объекта или события 

(формулы, теоремы, законы). 

г. исследуемый объект аналогом, который не ведет себя как реальный объект и не 

выглядит как таковой. 

36.Математическая модель представляет: 

а. исследуемый объект аналогом, который ведет себя как реальный объект, но не 

выглядит как таковой, 

б. то, что исследуется, с помощью увеличенного или уменьшенного описания 

объекта или системы, 

в. символы для описания свойств или характеристик объекта или события 

(формулы, теоремы, законы). 

г. исследуемый объект аналогом, который не ведет себя как реальный объект и не 

выглядит как таковой. 

37. К какому типу построения управления относится следующая ситуация: «Строи-

тельство трубопровода включает в себя ряд технологических операций: подготовительные 

работы, земляные работы (устройство траншей), сварочные работы (сварка труб в нитку), 

изоляция и укладка трубопровода в траншею и др.? Руководство производством каждого 

вида работ возложено на начальника специального строительного управления. Информа-

ция о каждом процессе поступает управляющему строительным трестом, а от него на-

чальнику управления»? 

а. матричная система управления, 

б. функциональная система управления, 

в. линейная система управления, 

г.ни одна система не подходит. 

38. Процесс определения эффективности управления организацией должен начи-

наться с процедуры: 

а. выбора критерия и показателей оценки эффективности, 
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б. определения ответственных на участках работ, 

в. выбор оптимального варианта управленческих действий, 

г. определение всех. 

39.Первый механизм побуждения себя и других к деятельности для достижения 

личных целей или целей организации: 

а. метод кнута и пряника, 

б. создание оптимальных условий труда, 

в. создание системы ценности, 

г. постепенное удовлетворение потребностей: от первичных к вторичным. 

40.Для удовлетворения у подчиненных потребности в уважении необходимо: 

(несколько ответов) 

а. создавать на рабочих местах дух единой команды, 

б. поощрять и развивать у подчиненных творческие способности, 

в. привлекать подчиненных к формулировке целей и выработке решений, 

г. не беспокоить сотрудника во время выполнения работы. 

41.Для удовлетворения у подчиненных социальных потребности необходимо: 

(несколько ответов) 

а. обеспечивать обучение и переподготовку, которая повышает уровень 

компетентности: 

б. проводить с подчиненными периодические совещания, 

в. обеспечивать подчиненным возможности для обучения и развития, которые 

позволили бы полностью использовать их потенциал, 

г. привлекать подчиненных к формулировке целей и выработке решений. 

42.Какие категории содержит двухфакторная теория Герцберга? (несколько ответов) 

а. гигиенические факторы, 

б. экономические факторы, 

в. мотивацию, 

г. мораль.  

43.Процессуальные теории мотивации оспаривают существования потребностей? 

а. нет, 

б. да, 

в. считают, что поведение людей определяется не только ими, 

г. считают, что поведение людей определяется только ими. 

44.Определить состав процессуальных теорий: 

а. теория вознаграждения, 

б. теория риска, 

в. теория ожиданий. 

г. теория очередей. 

45.«Приступая к выполнению той или иной работы, человек с определенной степенью 

вероятности ожидает, что затраченные им усилия принесут необходимый результат, 

который также с той или иной степенью вероятности должен быть замечен руководителем 

и соответствующим образом вознагражден». Данное положение отвечает: 

а. теории ожиданий Врума, 

б. теории Портера Лоуллера, 

в. теории приобретенных потребностей Макклеланда, 

г. теории справедливости Адамса. 

46. Власть, основанная на принуждении: 

а. исполнитель верит, что влияющий имеет возможность наказывать таким 

образом, что помешает удовлетворению какой-то насущной потребности, или вообще 

может сделать какие-то другие неприятности, 

б. исполнитель верит, что влияющий имеет возможность удовлетворить насущную 

потребность, 

в. исполнитель верит, что влияющий обладает специальными знаниями, которые 
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позволят удовлетворить потребность, 

г. характеристики или свойства влияющего настолько привлекательны для 

исполнителя, что он хочет быть таким же, как влияющий, 

д. исполнитель верит, что влияющий имеет право отдавать приказания, и что его 

или ее долг – подчиняться им. Oн или она исполняют приказания влияющего, так как 

традиция учит, что подчинение приведет к удовлетворению потребностей исполнителя. 

 

Тест № 2 

1. Производство товаров и услуг с учетом потребностей потребителей на основе 

имеющихся материальных и людских ресурсов и обеспечения рентабельности деятельно-

сти его стабильного положения на рынке – это: 

а. цель менеджмента, 

б. задача менеджмента, 

в. функция менеджмента, 

г. понятие менеджмента. 

2. В теории менеджмента к  функциям управления относят: 

а. контроль и мотивация, 

б. финансовый менеджмент, 

в. маркетинг, 

г. деятельность руководителя. 

3. Коммуникативная функция заключается в: 

а. налаживании четких вертикальных и горизонтальных потоков информации, как 

регулярных, так и эпизодических, 

б. создании эффективных вербальных и невербальных коммуникаций между всеми 

работниками организации, 

в. создании информационной автоматизированной системы приема передачи со-

общений между работниками организации, 

г. системе обмена письменными и устными сообщениями внутри организации и с 

внешней среды. 

4. Согласно теории менеджмента в информационной сети ____ один руководитель 

контролирует деятельность нескольких подчиненных, информационные потоки исходят 

из одного центра, что позволяет быстро приступать к действиям. 

а. «палатка», 

б. «звезда», 

в. «шпора», 

г. «круг». 

5. Как можно объяснить сущность принципа «подчиненность личного интереса 

общему»? 

а. в организации всегда должен учитываться только личный интерес руководителей 

организации, 

б. интерес одного работника должен преобладать над интересами организации в 

целом, 

в. интерес отдельных менеджеров должен преобладать над интересами отдельных 

групп работников, 

г. нет правильного ответа, 

д. интерес организации не должен преобладать над интересами коллектива. 

6. Если Вам придется объяснять, что представляет собой функция планирования, то 

Вы скажете что это: 

а. установление целей и задач развития объектов управления, определение путей и 

средств их достижения, 

б. установление целей организации, 

в.  определение путей и средств выполнения заданий, 

г.  определение способов достижения целей организации, 
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д.  моделирование действий организации. 

7. B ситуации, когда персонал обладает достаточными профессиональными зна-

ниями и навыками, но не ориентирован на работу в новых условиях, наиболее эффективно 

использование руководителем роли...  

д.  организатора, 

е. администратора, 

ж. террана, 

з. лидера. 

8. Какое из приведенных ниже требований не относятся к организации? 

а. наличие по крайней мере двух людей, которые считают себя частью этой группы, 

б. наличие членов группы, которые намеренно работают вместе, чтобы достичь 

значимой для всех цели, 

в. наличие одного человека, который работает исключительно в своих целях, 

г. наличие хотя бы одной цели. 

9. Почему методы прямого принуждения и страха наказания постепенно вытесня-

ются методами социального принуждения? 

а. трудно подготовить менеджера, способного эффективно их использовать, 

б. механизм принуждения перестал обеспечивать развитие производства, 

в. рабочее движение добилось определенной защищенности рабочих от прямого 

принуждения, 

г. стало невыгодно держать большой штат сотрудников. 

10.Чем лидерство кардинально отличается от управления? 

а. лидерство предполагает наличие в организации последователей, а не подчинен-

ных, 

б. это схожие понятия, практически нет различий, 

в. управление не может существовать без лидерства, 

г. наличием «во главе угла» человека 

11. Чем характеризуется власть, основанная на вознаграждении: 

а. исполнитель верит, что влияющий имеет возможность наказывать таким 

образом, который помешает удовлетворению какой-то насущной потребности, или 

вообще может сделать какие-то другие неприятности, 

б. исполнитель верит, что влияющий имеет возможность доставить удовольствие, 

в. исполнитель верит, что влияющий обладает специальными знаниями, которые 

позволят удовлетворить потребность, 

г. характеристики или свойства влияющего настолько привлекательны для 

исполнителя, что он хочет быть таким же, как влияющий, 

д. исполнитель верит, что влияющий имеет право отдавать приказания, и что его 

или ее долг – подчиняться им. Он или она исполняют приказания влияющего, так как 

традиция учит, что подчинение приведет к удовлетворению потребностей исполнителя. 

12.Чем характеризуется экспертная власть: 

а. исполнитель верит, что влияющий имеет возможность наказывать таким 

образом, который помешает удовлетворению какой-то насущной потребности, или 

вообще может сделать какие-то другие неприятности, 

б. исполнитель верит, что влияющий имеет возможность удовлетворить насущную 

потребность, 

в. исполнитель верит, что влияющий обладает специальными знаниями, которые 

позволят удовлетворить потребность, 

г. характеристики или свойства влияющего настолько привлекательны для 

исполнителя, что он хочет быть таким же, как влияющий, 

д. исполнитель верит, что влияющий имеет право отдавать приказания, и что его 

или ее долг – подчиняться им. Oн или она исполняют приказания влияющего, так как 

традиция учит, что подчинение приведет к удовлетворению потребностей исполнителя. 

13.Чем характеризуется эталонная власть: 
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a. исполнитель верит, что влияющий имеет возможность наказывать таким 

образом, который помешает удовлетворению какой-то насущной потребности, или 

вообще может сделать какие-то другие неприятности, 

b. исполнитель верит, что влияющий имеет возможность доставить удовольствие, 

c. исполнитель верит, что влияющий обладает специальными знаниями, которые 

позволят удовлетворить потребность, 

d. характеристики или свойства влияющего настолько привлекательны для 

исполнителя, что он хочет быть таким же, как влияющий, 

e. исполнитель верит, что влияющий имеет право отдавать приказания, и что его 

или ее долг – подчиняться им. Oн или она исполняют приказания влияющего, так как 

традиция учит, что подчинение приведет к удовлетворению потребностей исполнителя. 

14. Законная власть: 

a. исполнитель верит, что влияющий имеет возможность наказывать таким 

образом, который помешает удовлетворению какой-то насущной потребности, или 

вообще может сделать какие-то другие неприятности, 

b. исполнитель верит, что влияющий имеет возможность удовлетворить насущную 

потребность, 

c. исполнитель верит, что влияющий обладает специальными знаниями, которые 

позволят удовлетворить потребность, 

d. характеристики или свойства влияющего настолько привлекательны для 

исполнителя, что он хочет быть таким же, как влияющий, 

e. исполнитель верит, что влияющий имеет право отдавать приказания, и что его 

или ее долг – подчиняться им. Oн или она исполняют приказания влияющего, так как 

традиция учит, что подчинение приведет к удовлетворению потребностей исполнителя. 

15. Отметить черты, которыми должен обладать лидер: (несколько ответов) 

a. уровень интеллекта и знания, 

b. впечатляющая внешность, 

c. честность, 

d. здравый смысл, 

e. инициативность, 

f. социальное и экономическое образование, 

g. высокая степень уверенности в себе. 

16. Для повышения эффективности действующей в организации системы 

стимулирования деятельности сотрудников, руководитель должен преимущественно 

использовать ...методы управления : 

а. экономические, 

б. мотивационные, 

в. coциально-психологические, 

г. организационно распорядительные. 

17. Исследования неформальных групп начал проводить... 

а. Файоль  

б. Тейлор 

в.  Мэйо 

г. Эмерсон 

18. Неформальные группы возникают... 

а. в результате реорганизации  

б. при создании новой структуры  

в.  спонтанно 

г. по воле руководства 

19. С какой целью люди обычно вступают в формальные организации: (несколько 

ответов) 

а. хотят осуществлять цели организации,  

б. им нужно вознаграждение в виде дохода, 
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в. из-за соображений престижа, связанные с принадлежностью к этой организации, 

г. разрешить вопрос устройства семейного положения, 

д. противостоять и добиваться «справедливости» в организации и управлении 

бизнесом. 

20. Причины вступления в неформальную группу:  

а. чувство принадлежности, 

б. взаимопомощь, 

в. взаимозащита,  

г. тесное общение, 

д. заинтересованность, 

е. все ответы верны, 

ж. верны ответы а, д. 

21. Сфера деятельности неформальных организаций: 

а. социальный контроль, 

б. сопротивление переменам, 

в. контроль за деятельностью руководства, 

г. стратегическое развитие предприятия. 

22. Какие факторы, могут влиять на возможность стать лидером неформальной 

организации? 

а. возраст, 

б. должностное положение, 

в. внешние данные (рост, вес, вкус в одежде и макияже, опрятность), 

г. профессиональная компетентность, 

д. отзывчивость. 

23. Что необходимо группе для того, чтобы идти к цели? 

а. размер, 

б. состав, 

в. нормы, 

г. все вышеперечисленные варианты, 

д. нет правильных ответов. 

24. Рабочая (целевая) группа: 

а. состоит из руководителя и его непосредственных подчиненных, которые, в свою 

очередь, также могут быть руководителями, 

б. состоит из лиц, вместе работающих над одним и тем же заданием, руководитель 

– общий, 

в. это группа внутри организации, которой делегированы полномочия для 

выполнения какого-либо задания или комплекса заданий, 

г. это уровни управления и функциональные области. 

25. Группа руководителей: 

а. состоит из руководителя и его непосредственных подчиненных, которые, в свою 

очередь, также могут быть руководителями, 

б. состоит из лиц, вместе работающих над одним и тем же заданием, руководитель 

– общий, 

в. это группа внутри организации, которой делегированы полномочия для 

выполнения какого-либо задания или комплекса заданий, 

г. состоит только из внештатных сотрудников организации. 

26. В силу каких причин менеджеры создают свою неформальную 

группу? Выберите необходимые причины: (несколько ответов) 

а. количество стрессовых ситуаций уменьшается, если решать проблемы сообща, 

б. для передачи своих профессиональных навыков своим последователям, 

в. чтобы команда решала за менеджера его проблемы, 

г. вырабатывается больше идей, возрастает инновационная способность, 

д. для увеличения прибыли, 
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е. коллективный подход – это признак сильного и решительного стиля управле-

ния. 

27. Основные причины конфликта: 

а. ограниченность ресурсов, 

б. взаимозависимость заданий, 

в. различия в целях, 

г. различия в представлениях и ценностях, 

д. различия в манере поведения, 

е. различия в уровне образования, 

ж. различия в уровне коммуникаций. 

з. все ответы верны, 

и. верны ответы а, б, в, г, е. 

28. Выберете функциональные последствия конфликта: (несколько ответов) 

а. сводит к минимуму или устраняет трудности в осуществлении решений, 

б. уменьшение возможности группового мышления и синдрома покорности, 

в. неудовлетворенность, плохое состояние духа, рост текучести кадров и снижение 

производительности, 

г. меньшая степень сотрудничества в будущем, 

д. сильная преданность своей группе и больше непродуктивной конкуренции с 

другими группами организации, 

29. Выберете дисфункциональные последствия конфликта: (несколько ответов) 

е. неудовлетворенность, плохое состояние духа, рост текучести кадров и снижение 

производительности, 

ж. меньшая степень сотрудничества в будущем, 

з. сводит к минимуму или устраняет трудности в осуществлении решений, 

и. сильная преданность своей группе и больше непродуктивной конкуренции с 

другими группами организации, 

к. уменьшение возможности группового мышления и синдрома покорности, 

л. представление о другой стороне как о «враге», представление о своих целях как 

о положительных, а о целях другой стороны как об отрицательных. 

30. Изучение кадровой политики предприятий-конкурентов направлено: 

а. на разработку новых видов продукции, 

б. на определение стратегического курса развития предприятия, 

в. на создание дополнительных рабочих мест, 

г. на перепрофилирование деятельности предприятия, 

д. на разработку эффективной кадровой политики своего предприятия. 

31. Основными функциями подсистемы развития персонала являются: (несколько 

ответов) 

а. разработка стратегии управления персоналом, 

б. организация трудовых отношений, 

в. переподготовка и повышение квалификации работников, 

г. планирование и контроль деловой карьеры, 

д. работа с кадровым резервом, 

е. планирование и прогнозирование персонала. 

32. Основные задачи менеджера при наличии неформальных групп в организации: 

(несколько ответов) 

а. ликвидировать неформальную группу любым законным путём, 

б. минимизировать отрицательное влияние неформальной группы в организации, 

в. направить влияние неформальной группы на выполнение целей организации, 

г. уйти из организации самому. 

33. Какими способами неформальные группы в организации могут осуществлять 

свою власть: (несколько ответов) 

а.  в форме не официального общения, 
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б. активное участие в работе, 

в. саботаж, 

г. проведение совещаний, 

д. проведение собраний. 

34. Функция контроля позволяет: 

а. выявить проблемы и скорректировать деятельность организации до 

оптимального уровня, 

б. не отступать от принятого плана, 

в. получать результаты безупречного качества 

г. получить больше прибыли. 

35. Объект контроля: (несколько ответов) 

а. человеческие ресурсы, 

б. материальные ресурсы, 

в. корпоративный дух, 

г. финансовые ресурсы. 

36. Как осуществляется текущий контроль в организации? 

а. путем заслушивания работников организации на производственных совещаниях, 

б. путем наблюдения за работой работников, 

в. с помощью системы обратной связи между руководящей и руководимой систе-

мами, 

г. путем докладов на сборах и совещаниях, 

д. вышестоящей структурой. 

37. Все системы с обратной связью: (несколько ответов) 

а. имеют цели, 

б. используют внешние ресурсы, 

в. преобразуют внешние ресурсы для внутреннего использования, 

г. следят за значительными отклонениями от намеченных целей, 

д. корректируют эти отклонения для того, чтобы обеспечить достижение 

целей, 

е. верны все ответы, 

ж. верны ответы а, б, г. 

38. Действия, которые должны быть предприняты менеджером по результатам 

контроля: (несколько ответов) 

а. ничего не предпринимать, 

б. устранить отклонение, 

в. наказывать исполнителей и ответственных за работу, 

г. пересмотреть стандарт. 

39. Параметры поведения по проведению эффективного контроля: (несколько 

ответов) 

а. устанавливать осмысленные стандарты,  

б. устанавливать двухстороннее общение, 

в. изолировать от общения, 

г. избегать чрезмерного контроля, 

д. устанавливать безграничный контроль «много контроля не бывает», 

е. устанавливать стандарты выше, чем возможности их достижения. 

40. Конечная цель контроля: 

а. собрать информацию, установить стандарты и выявить проблемы, 

б. решить задачи, стоящие перед организацией, 

в. проверить сотрудников на соответствие, 

г. получение прибыли. 

41. Для сокращения потребности в контроле целесообразно: 

а. Создавать организационные и социально-психологические условия для персона-

ла, 
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б. создавать соответствующие социальные условия для персонала, 

в создавать соответствующие организационные условия для персонала, 

г. постоянно совершенствовать систему стимулирования труда персонала, 

д. постоянно повышать квалификацию персонала. 

42. К основным принципам управления по А. Файолю относятся...(несколько 

ответов) 

а. централизация,  

б. первостепенность значения интересов руководства, 

в. вознаграждение труда, 

г. предоставление полной свободы действий. 

43. В практике менеджмента контроль материальных ресурсов включает контроль 

по следующим направлениям... (несколько ответов) 

a. прибыльность, 

б. производительность, 

в. запасы, 

г. закупки. 

44. Менеджмент в основном занимается..(несколько ответов) 

а. открытыми системами,  

б. закрытыми системами, 

в. подсистемами закрытого типа, 

г. подсистемами открытого типа.  

45. К типам контроля в менеджменте относят _______ контроль (несколько ответов) 

а. предварительный, 

б. текущий, 

в. мотивирующий, 

г. завершающий 

46. В теории менеджмента процесс столкновения противоположно направленных 

целей, интересов, позиций, мнений или взглядов субъектов взаимодействия обозначают 

термином: 

а. проблема, 

б. стресс, 

в. конфликт, 

г. саботаж. 

 

Типовые кейс-задания 

Кейс №1  Менеджер как личность и как работник. Задание 1 
Перечень качеств, которыми должен обладать современный руководитель, включа-

ет: 

1. Компетентность в избранной сфере бизнеса.  

2. Способность эффективно действовать в условиях рынка, детально знать ме-

неджмент, маркетинг, уметь обеспечивать при любых рыночных ситуациях оптимальные 

хозяйственные результаты. 

3.Способность организовывать, координировать, направлять и контролировать дея-

тельность подчиненных. 

4. Высокие нравственные качества: честность, правдивость, скромность, высокая 

требовательность к себе и к другим, развитые чувства долга и ответственности. 

5. Единство слова и дела, оперативность и гибкость в работе, умение самостоятель-

но и своевременно принимать оптимальное решение, добиваться исполнения его подчи-

ненными. 

6. Глубокое знание человеческой психологии, способов контактирования с людьми, 

умение формировать коллектив с высоким творческим потенциалом. 

7. Стремление к наиболее рациональному распределению функций между собой и 

сотрудниками, объективная оценка результатов своей и сотрудников деятельности. 
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8. Справедливость во взаимоотношениях с подчиненными, умение завоевывать их 

доверие, создавать в коллективе благоприятный психологический климат. 

9. Умение стратегически мыслить, предугадывать тенденции развития рынка, орга-

низовывать свою работу и работу сотрудников с учетом перспективы. 

10. Постоянное обновление собственных знаний, поддержание их в соответствии с 

растущими потребностями общества. 

11. Забота о повседневных нуждах работников, их здоровье и работоспособности. 

Вопросы 

1. Согласны ли вы с перечнем качеств, которыми должен обладать менеджер? 

2. Какими, на ваш взгляд, дополнительными качествами должен обладать руково-

дитель-управленец? 

3. Имеются ли какие-либо специфические требования к менеджеру, действующему 

в условиях российской действительности? 

 

Кейс №2   Менеджер как личность и как работник.  

История менеджмента хранит имена выдающихся менеджеров. Эти люди, обладая 

незаурядными способностями, талантом и энергией, добивались значительных результа-

тов в организации компаний и управлении ими. Одним из таких менеджеров является Ли 

Якокка. Руководя автомобилестроительной компанией «Форд», он во многом способство-

вал ее процветанию, однако в итоге был безосновательно уволен владельцем этого пред-

приятия Генри Фордом, который завидовал авторитету Ли Якокки и не мог терпеть рядом 

с собой такую сильную личность, Ли Якокко болезненно переживал свое увольнение и 

лишь через некоторое время, успокоившись, принял предложение руководства компании 

«Крайслер» возглавить ее. Между тем финансово-экономическое положение этой компа-

нии было катастрофическим. «Крайслер» по всем статьям уступал своим основным кон-

курентам на автомобильном рынке США: фирмам «Дженерал Моторз» и «Форд». Обладая 

богатым опытом, незаурядными способностями, энергией и другими присущими совре-

менному менеджеру качествами, Ли Якокка принялся за, казалось бы, безнадежное дело. 

Были проведены мероприятия по совершенствованию системы управления производст-

вом, поиску необходимых финансовых средств, усилению взаимодействия сбытовых 

служб компании с производственными подразделениями, ужесточен контроль за работой. 

Ли Якокка установил себе символическую заработную плату в 1 долл. вплоть до стабили-

зации положения компании, которое в итоге через несколько месяцев действительно вы-

правилось, и «Крайслер» вновь заняла свое прочное место на автомобильном рынке. 

Вопросы 

1. В чем вы видите заслугу Ли Якокка как менеджера в стабилизации положения 

компании «Крайслер»? 

2. Как можно оценить действия Ли Якокки по установлению себе символического 

уровня оплаты труда: красивый жест; недостаточно продуманное решение; - хорошо про-

считанный шаг менеджера. Аргументируйте свои ответы. 

 

Кейс 3 «Принцесса и крестьянин» 

Цель: побудить людей к творческому мышлению. 

Размер группы: от 5 до 15 человек. 

Условия: Вам понадобится по одному экземпляру текста истории на каждого уча-

стника. 

Порядок действий: 

1. Расскажите историю о принцессе и крестьянине. 

2. Раздайте каждому участнику по экземпляру истории и разрешите обсуждать 

проблему сколько угодно долго – скорее всего, это займет 5-10 минут. 

3. Предложите собственный ответ на загадку, но если кто-то рассудит иначе, тем 

лучше. 

TЕКСТ: 
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Крестьянин захотел жениться на принцессе. Король, ее отец, пришел в ярость и 

приказал отрубить крестьянину голову за дерзость. 

Но крестьянин был красив, а королева добра и желала дочери счастья, поэтому она 

уговорила короля подвергнуть крестьянина испытанию. Было решено, что он должен вы-

тащить из ящика одну из двух карт и принять то, что будет на ней написано, как свою 

судьбу. На одной карте будет написано «свадьба», а на другой – «смерть». Если он отка-

жется, то умрет. Однако король смошенничал: пометил обе карты словом «смерть» и по-

ложил их в ящик. 

Королева заметила это и поспешила рассказать обо всем принцессе, чтобы та смог-

ла предупредить своего возлюбленного о неразрешимой задаче и той ужасной опасности, 

что нависла над ним. Однако, когда пришло время испытания, крестьянин держался спо-

койно. Он вытянул карту, после чего женился на принцессе и жил после этого счастливо. 

Король так рассвирепел, что умер от удара, а королева унаследовала престол. 

Как крестьянину удалось избежать ловушки, устроенной злым королем? 

 

Кейс 4 «Товары от A до Я» 

Цель. Продемонстрировать важность групповой синергии в выполнении 

совместных заданий. 

Описание ситуации. Студенты разделяются на группы по 5–6 человек. Каждая 

группа составляет список вещей, принадлежащих участникам, на все буквы алфавита – от 

А до Я. Список следует составлять как можно быстрее. 

Подведение итогов. С помощью бланка подведения итогов оцените проведенную 

вашей командой работу. 

Общее время. 35 минут (подготовка – 5 минут, выполнение задания – 20 минут 

подведение итогов – 10 минут). 

Задание 10 

Профессор Ладанов на основе некоторых континуумов Макиавелли построил таб-

лицу семантических дифференциалов, на которых показал отличие современного пред-

ставления о личностных качества лидера от представлений об этом же самом во времена 

Макиавелли. 

1 ЩЕДРОСТЬ      Х + СКУПОСТЬ 

2 ЖЕСТОКОСТЬ +    Х   МИЛОСЕРДИЕ 

3 ЧЕСТНОСТЬ   Х   +  ВЕРОЛОМСТВО 

4 СМЕЛОСТЬ   Х +    МАЛОДУШИЕ 

5 СНИСХОДИТЕЛЬНОСТЬ   Х   +  НАДМЕННОСТЬ 

6 ЦЕЛОМУДРИЕ    Х +   РАСПУТСТВО 

7 ПРЯМОДУШИЕ    Х  +  ЛУКАВСТВО 

8 ПОКЛАДИСТОСТЬ   Х    + УПРЯМСТВО 

9 СТЕПЕНСТВО   + Х    ЛЕГКОМЫСЛИЕ 

10 БЛАГОЧЕСТИЕ  Х   +   НЕЧЕСТИВОСТЬ 

11 ВЕРНОСТЬ СЛОВУ Х     +  ОТСТУПНИЧЕСТВО 

12 ИСКРЕННОСТЬ  Х    +  НЕИСКРЕННОСТЬ 

13 ТВЕРДОСТЬ ДУХА   + Х    ИЗНЕЖЕННОСТЬ 

14 РАСТОЧИТЕЛЬСТВО     Х +  АЛЧНОСТЬ 

15 МИЛОСТИВОСТЬ   Х   +  ОФИЦИОЗНОСТЬ 

16 СОСТАДАНИЕ  Х    +  ЧЕРСТВОСТЬ 
 

 

В таблице со знаками + представлены усредненные характеристики правителя, с 

точки зрения Макиавелли, со знаками x – усредненные характеристики современного ли-

дера (руководителя), с точки зрения группы слушателей факультета подготовки государ-

ственных служащих Академии народного хозяйства (Москва). 
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В таблице отметьте места, на которых находитесь вы, если вы менеджер, или ваш 

непосредственный руководитель, котором вы подчиняетесь, и постройте график. 

Попробуйте дополнить список континуумов, построенных на противоположных началах в 

характеристиках современных менеджеров. 

 

Кейс 5 «Селигер» 

Цель. Изучить влияние внешних условий на функционирование организации. 

Задание. Разработайте предложения по выводу пансионата из создавшейся ситуа-

ции для уменьшения влияния внешней среды. 

Ситуация. Рабочий день начальника пансионата «Маяк» начался не совсем удачно. 

На прием по личным вопросам было записано много посетителей, в том числе и Алла Ни-

колаевна, сотрудница, которая давно работает в пансионате горничной. Однако прием 

пришлось начать разговором с группой отдыхающих, которые пришли поговорить об из-

менениях, произошедших в пансионате за последний год. 

Отдыхающие высказали претензии: на территории пансионата стало намного гряз-

нее, чем год назад, в комнатах перестали нормально убираться, на озере возникло доста-

точно интенсивное движение (катера, моторные лодки, водные мотоциклы), что сделало 

купание небезопасным. После этого разговора директор начал прием по личным вопро-

сам. 

Горничная Алла Николаевна (кстати, работающая в тех коттеджах, о которых гово-

рили отдыхающие) стала жаловаться на то, что в последнее время резко возрос объем ра-

бот, который она должна выполнять, а заработная плата осталась слишком низкой. 

Оба разговора заставили директора вновь вернуться к вопросу о предстоящей реор-

ганизации пансионата, подумать о том, как начать необходимые преобразования, и о свя-

занных с этим трудностях. 

Пансионат был построен более 30 лет назад на озере (системе озер) Селигер и дол-

гое время функционировал как турбаза. 

Система озер Селигер, расположенная на Валдайской возвышенности Восточно-

Европейской (Русской) равнины, образована многочисленными плесами, соединенными 

протоками, с большим количеством островков (более 150) и лесистыми берегами, изре-

занными заливами и бухтами. 

В настоящее время на территории турбазы работает пансионат, состоящий из 2 

корпусов  и более 20 коттеджей со всеми удобствами , в которых одновременно могут от-

дыхать около 450 человек. Пансионат стал центром отдыха в северной части Селигера. 

Трудности в работе пансионата начались в начале 90-х гг., потом дела несколько 

наладились, турбаза акционировалась, превратившись в ЗАО «Пансионат «Маяк», работ-

никам вручили акции, и к 2000 г. положение выправилось. 

Стоимость проживания в пансионате составляет, в зависимости от условий, от 400 

до 1200 руб. в сутки с человека. Известность и удачное расположение пансионата (сосно-

вый бор на берегу озера, ягодники, грибные места) позволяют ему сохранять свою при-

влекательность для отдыхающих и до настоящего времени. Но постепенно стали возни-

кать проблемы: средств на поддержание материальной базы пансионата не хватает, со-

стояние фондов требует значительных капитальных вложений, в последнее время к пан-

сионату стали проявлять интерес местные криминальные структуры. Вместе с тем, пан-

сионат является «градообразующей» организацией для данной местности: он снабжает 

теплом, водой и работой жителей расположенного рядом поселка с населением 300 чело-

век. В настоящее время в пансионате работает около 150 человек: половина на постоянной 

основе, а остальные – только летом. 

Такое центральное положение пансионата создает для его руководства дополни-

тельные сложности. 

1. В поселке нет другой работы, но из-за низкой  заработной платы местные жители 

не спешат идти на должности горничных, сторожей и т. п., а предпочитают сдавать в 

аренду жилье «диким» отдыхающим, выступая тем самым конкурентами пансионата. 
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2. Пансионат снабжает теплом и водой поселок, выставляя счета местным властям, 

но те не выплачивают их вовремя, несмотря на то, что жители деньги платят. 

3. Пансионат вывозит мусор как за отдыхающими, так и за жителями поселка, а это 

в последнее время стало стоить существенных денег. Система сбора мусора осталась на 

уровне 10-летней давности, а его количество резко возросло и прежнее количество двор-

ников не в состоянии с ним справиться. В результате на базе стало значительно грязнее, 

что грозит снизить привлекательность пансионата для отдыхающих. 

4. Московские турфирмы продают путевки с наценкой в 25%. Получается, на пан-

сионате все хотят зарабатывать, а вкладывать в его развитие не очень торопятся.   

Как переломить ситуацию? Вот основная проблема, которая волнует руководство 

пансионата. 

Кейс 6 «Городская телефонная станция» 

В начале 90-х гг. в ходе коммерциализации государственных и муниципальных ор-

ганизаций было проведено изучение одного из обслуживающих подразделений городской 

телефонной станции (ГТС) очень крупного города. Изучение заключалось в проверке эф-

фективности от введения процедуры установления целей и обратной связи по отслежива-

нию выполнения работниками подразделения заданий по производительности. В это вре-

мя Степан Новиков работал в новой для себя должности – одного из руководителей ГТС – 

и одновременно учился в Школе бизнеса Института международных отношений. Его под-

чиненные, занимавшиеся обслуживанием основных операций, отвечали за поддержание в 

чистоте и порядке оборудования, размещенного более чем в 50 зданиях города. Водители 

и автомеханики обслуживали парк, насчитывающий сотни машин, а снабженцы обеспечи-

вали все районные отделения запасными частями и другими необходимыми материалами. 

Обследуемые работники последние годы постоянно не справлялись с поставлен-

ными заданиями и требованиями к их выполнению. Степан регулярно измерял выполняе-

мую ими работу по четырем показателям: (1) качество обслуживания, (2) техника безо-

пасности, (3) дисциплина прихода и ухода, (4) экономия издержек. Все показатели, за ис-

ключением первого, измерялись количественно. Своей наиболее важной задачей Степан 

считал достижение выполнения всеми подчиненными поставленных перед ними целей. 

В ходе проводимого изучения все работники были разбиты на группы. Каждая 

группа изучалась по одной из четырех целей. Проверка должна была показать, каким об-

разом обратная связь будет влиять на уровень достижения поставленных целей. 

 В одной из групп мастер встречался с подчиненными раз в неделю и информиро-

вал их о том, кто из них достиг целей на предыдущей неделе. На этой же встрече устанав-

ливались цели на следующую неделю. Тем работникам данной группы, кто работал хоро-

шо, было об этом сказано и взято на заметку мастером. В другой группе работники оцени-

вали свои результаты сами. В третьей группе работники к тому, что они сами оценивали 

себя, добавляли еще оценку мастера. Через три месяца после начала обследования в рабо-

те групп появились признаки улучшения по показателям качества обслуживания и техни-

ки безопасности. Показатели прихода и ухода не изменились, прогулы были очень редки-

ми. Группа, имевшая в предыдущем году наиболее низкие результаты, оказалась к концу 

года изучения на первом месте. Это была группа, где оценка шла с двух сторон – от себя и 

от мастера. Та группа, успехи работников которой оценивались только мастером, была 

второй, подойдя очень близко к занявшей первое место группе. 

Степан Новиков сказал по этому поводу: «В этих группах были люди, которые дей-

ствительно получали информацию о результатах своей работы. Когда работник может без 

вопросов и сомнений знать, что является для него целью и достигли он ее, а также перио-

дически получать подкрепление своему поведению похвалой начальника, то это наиболее 

сильное оружие в организации. Это то же самое, что известить свои войска о победе». 

Вопросы 

1. Какие из рассматриваемых в ситуации целей относятся к индивидуальным, груп-

повым и организационным? 

2. Как вы думаете, почему для контроля работы групп были выбраны четыре ука-



 39 

занных показателя? 

3. Каким методом происходило установление целей в каждой из изучаемых групп? 

Использовались ли при этом элементы «управления по целям»? Если да, то какие? Под-

твердите фактами. 

4. Аргументированно объясните, почему группа «самооценки» проиграла?  

5. Что бы вы посоветовали Степану использовать как количественное выражение 

каждого из четырех показателей, установленных для групп? 

6. Какие еще цели мог поставить перед собой Степан как руководитель одного из 

ключевых подразделений городской телефонной станции? 

 

Кейс 7 Деловая игра «Ремонт в домике Винни-Пуха» 

Задание: необходимо провести ремонт в домике Винни-Пуха за 2 дня. 

Условия: 

Рабочий день: с 9.00 до 18.00, обед с 13.00 до 14.00. 

Участники ремонта: 

Пятачок – низкорослый, но исполнительный 

Ослик ИА – постоянно сомневается, нельзя давать задания одному 

Сова – быстро принимает решения, но не может таскать тяжести 

Кролик – хорошо считает, кладет плитку и линолеум  

Дела, которые необходимо выполнить в ходе ремонта: 

1)  Вынос и занос мебели – 1 час (30 + 30 мин.) 

2) Покупка краски, кисточек, растворителя для окон и стен – 2 часа 

3) Подготовка окон к покраске – 1 час 

4) Покраска окон – 2 часа 

5) Покраска стен – 4 часа 

6) Прокладка электропроводки, розеток – 3 часа   

7) Покупка линолеума – 2 часа 

8)  Настилка линолеума – 2 часа 

9) Побелка потолка – 1час  

10) Замена канализационных и водопроводных труб – 3 часа  

11) Подготовка ванной – 2 часа 

К Вам приедут: Слон – электрик на 3 часа 

Тигра – водопроводчик – на 3 часа 

(За ними должен кто-то следить!!!) 

Необходимо отметить взаимосвязанные виды работ  и разместить их на листе в той 

последовательности,  в которой  они могут выполняться с указанием их продолжительно-

сти и исполнителей. Составьте план выполнения ремонта. Постарайтесь закончить ремонт 

как можно раньше. 

 

Кейс 8 «Бутики Христодара» 

Жанна Христодар только что получила университетскую степень бакалавра по на-

правлению «Менеджмент» и сразу же включилась в работу компании своего отца.  

Ее отец Богдан Христодар являлся владельцем и президентом компании «Бутики 

Христодара». Компания владела сетью из 12 магазинов модной женской одежды в ряде 

крупных городов России. Компанию еще в начале перестройки основал дед Жанны. Связи 

и опыт деда, долгое время работавшего в сфере советской торговли, и последние 10 лет 

деятельности ее отца в области женской одежды, их умение покупать и продавать эту 

одежду превратили компанию из одного магазина в центре Москвы в достаточно боль-

шую сеть магазинов. Управленческий стиль Богдана Христодара, по сути, был продолже-

нием стиля его отца. Оба получили образование при старой системе, один – торговое, а 

другой – политехническое. Богдан знал, что и как он делает. Он был горд тем, что был 

способен «держать руку на пульсе» всех деталей по покупке, рекламе и управлению мага-

зинами. Каждый из менеджеров его магазинов, равно как и члены правления, встречались 
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с ним каждые две недели в Москве. Между этими встречами Богдан тратил 2–3 дня каж-

дой недели на посещение своих магазинов и работу с их менеджерами. 

Однако главной его заботой было то, как люди коммуницируют и как они мотиви-

рованы к работе. Он отмечал, что на заседаниях, которые он проводил, все его менеджеры 

и специалисты слушают его очень внимательно. Тем не менее, от суждений, которые они 

делали, его начала беспокоить мысль: слышат ли они его или просто внимательно слуша-

ют. Он часто сам правил документацию и рекламные проспекты. В некоторых магазинах 

работники поговаривали о вступлении в профсоюз. Нередко приходилось слышать то, что 

ему совсем не нравилось. Так, ему стало известно, что многие работники компании, вклю-

чая некоторых менеджеров, знают, что пытается делать его компания, и уверены, что они 

могли делать дело лучше, если бы имели шанс говорить непосредственно с Богданом и 

его ближайшим окружением. Сам Богдан чувствовал, что многие его менеджеры, так же 

как и служащие магазинов, делали свою работу без каких-нибудь реальных усилий в 

творчестве, без изобретательности и энтузиазма. Его, кроме того, интересовало, почему 

некоторые его лучшие работники увольнялись и устраивались на работу к конкурентам. 

Когда дочь пришла к нему, чтобы занять должность его специального помощника, он ска-

зал: «Жанна, меня беспокоит происходящее в компании. Очевидно, что это проблема 

коммуникации и мотивации. Я знаю, что ты изучала менеджмент в университете. Я слы-

шал, как ты говорила о проблемах барьеров и техники коммуникации. Ты называла имена 

Маслоу, Герцберга, Врума, МакКлелланда и других, кто много знает в области мотивации. 

Конечно, я сомневаюсь, что эти «психологи» знают достаточно много о бизнесе. Вместе с 

тем я знаю о мотивации людей то, что главное – деньги, хороший начальник и хорошие 

условия работы. Может быть, ты знаешь что-то еще, что поможет мне? Я надеюсь на это. 

За твое обучение в университете я заплатил немало денег. Мне это недешево обошлось. 

Так что ты могла бы мне предложить?» 

Вопросы 

1. Как тот бизнес, в котором находилась компания, определял политику в области 

коммуникации? 

2. Какой управленческий стиль преобладал у деда и отца Жанны и как он влиял на 

решение проблем межличностной и организационной коммуникации в компании? 

3. Какие формы коммуникации с подчиненными преимущественно использовал 

Христодар-отец? 

4. Где у Христодара-отца происходил сбой в коммуникационном процессе?  

5. Какие коммуникационные барьеры имели место в компании? Какие меры вы 

предложили бы для их устранения? 

6. Какие коммуникационные сети использовались Христодаром-отцом во взаимо-

действии с подчиненными? 

7. Какой коммуникационный стиль преимущественно использовал Христодар-отец 

в общении с подчиненными? 

8. Какие невербальные формы коммуникации использовал Христодар-отец и были 

ли они эффективными? 

9. Как решение вопросов коммуникации в данной ситуации связано с решением 

проблем мотивации? 

10. Как бы вы на месте Жанны ответили ее отцу на его монолог? 

 

Кейс 9 Программы «Медэкс» 

Компания «Медэкс» занималась разработкой и продажей в России и в некоторых 

странах СНГ компьютерных финансовых программ для медицинских учреждений. Ком-

пания была основана несколько лет назад Олегом Владимировичем Петренко, бывшим 

высокопоставленным чиновником всесоюзного в то время Министерства здравоохране-

ния.  

В настоящее время в компании работают около 30 аналитиков и программистов. 

Раз в месяц правление компании проводило обсуждение планов, проблем и воз-



 41 

можностей, имеющихся у компании. Заседания собирал и проводил сам Петренко. В 

правление также входили: Феликс Толкачев – маркетинг; Екатерина Семина – операции, 

Алексей Хитин – развитие систем, Дмитрий Боровской – финансы и учет; Ахмет Багиров 

– системный анализ. Нижеприведена запись заседания правления, на котором одним из 

вопросов обсуждения были контракты по обслуживанию проданных ранее программ. 

Петренко: Итак, последнее в повестке дня сегодняшнего заседания – это контрак-

ты по обслуживанию. Дмитрий, это твой вопрос. 

Боровской: Да, я просмотрел контракты по обслуживанию программ, имеющиеся у 

нас с рядом наших клиентов, и мне кажется, что мы не получаем от них хорошего возвра-

та на капитал. По моим подсчетам, лучше было бы продавать каждый год обновленную 

версию нашего пакета программ «Медэкс», чем предлагать контракты по их обслужива-

нию или, это совершенно ясно, мы должны увеличить цену этих контрактов. 

Петренко: Насколько ты предлагаешь поднять цену?  

Боровской: Сегодня мы на отметке нулевой прибыли.  

Петренко: Так что ты предлагаешь?  

Боровской: Я думаю, мы должны увеличить годовую плату за обслуживание про-

грамм «Медэкс», по крайней мере, на 30%. 

Толкачев: Если мы это сделаем, то мы можем потерять ряд клиентов. может не тех, 

кто уже у нас есть, но некоторых потенциальных клиентов. 

Петренко: Сколько пользователей программ имеют с нами контракты по обслужи-

ванию? 

Толкачев: Я не знаю.  

Боровской: Мне кажется, около 80%.  

Петренко: Какова стандартная цена, исчисляемая на процентной основе к пакету 

программ? 

Толкачев: Это в некоторой степени зависит от цены на программу, но больше свя-

зано с тем, как часто она изменяется. 

Хитин: Может быть, мы не должны делать так много изменений в программах. В 

прошлом году мы сделали такие изменения для программы «B», и тогда Центральный 

кардиологический центр изменил свое решение. Нам было бы лучше потратить время на 

переход к новой системе компании «Эппл». 

Семина: Это не помогло, и от нас ушел Станислав Фридман. Он знал наши про-

граммы «вдоль и поперек». 

Петренко: Да! Станислав был уникальный специалист и работник. Почему бы нам 

не попытаться лучше продавать контракты по обслуживанию программ «Медэкс»? Разве 

компании «Медсистем» и «ТMC» не проводят такие же изменения, которые делаем мы, и 

не осуществляют это также часто? Давайте сообщим нашим клиентам, что наши програм-

мы являются самыми совершенными на рынке. 

Толкачев: В одной из упомянутых компаний сменился финансовый директор.  

Петренко: Ахмет, мы еще ничего не слышали от тебя. Может у тебя есть какие-

нибудь идеи в отношении того, как снизить стоимость контрактов по обслуживанию? 

Багиров: Мне особо нечего сказать – это же проблема маркетинга.  

Семина: Я думаю, нам надо иметь больше данных и информации. Может быть, нам 

следует отложить этот вопрос до тех пор, пока мы лучше изучим потребности наших кли-

ентов и тому подобное. 

Боровской: Что конкретно мы должны знать? 

Петренко: Нам необходимо знать предполагаемые по плану изменения на сле-

дующий год и во сколько это обойдется с точки зрения их осуществления. 

Семина: Извините меня, мне надо уйти. Я должна встретиться с Георгиевским в 

11:00. 

Боровской: Почему бы нам просто не поднять цену на 20% для новых клиентов и 

посмотреть, что произойдет? Увеличила же «ТМС» свою цену на 35% в год. 

Петренко: Что ты думаешь, Феликс? 
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Толкачев: Да, мы можем попытаться это сделать. Однако мы можем потерять неко-

торых потенциальных клиентов. 

Петренко: Хорошо, давайте попробуем это сделать. 

Вопросы 

1. Как формулировалась (в каких заявлениях) проблема, требующая решения в ходе 

заседания? Как эти заявления соотносятся друг с другом (т.е. как одно из них является 

средством разрешения другого)? Является ли решаемая на заседании проблема структу-

рированной? Обоснуйте свою позицию. 

2. Каким различным интересам служили эти заявления (т.е. вовлекали людей в дис-

куссию, способствовали уходу от обвинений и т.п.)? В каких целях эти заявления были 

сделаны в данной ситуации? Какая модель принятия решения при этом использовалась? 

Приведите ваши аргументы. 

3. Какие роли выполнял Петренко как менеджер в ходе принятия решения на засе-

дании? Какие методы принятия решения он использовал? 

4. В каких условиях принималось решение в данной ситуации? Почему вы так счи-

таете? 

5. Есть ли какие-либо этические аспекты в принятии данного решения? Какие? 

Объясните. 

6. Какое решение приняли бы вы в данной ситуации? Дайте подробное разъяснение 

по этому поводу. 

 

Кейс 10 Принятие решений 

1.Работники отдела сбыта и отдела рекламы не могут прийти к единому мнению по 

вопросу, требующему совместных усилий. Они приходят к руководителю и описывают 

ему сложившуюся ситуацию. Начинается длиннейшая дискуссия с убедительными аргу-

ментами с обеих сторон. Скоро все участники беседы понимают, что конечной ее целью 

является не выработка оптимального решения, а отстаивание собственной точки зрения. 

Как в данной ситуации поступить руководителю, чтобы принять правильное решение? 

2.Вы, будучи начальником отдела сбыта, самостоятельно, без ведома Вашего руко-

водителя и без совещания с Вашими коллегами, дали распоряжение об отгрузке Вашей 

продукции совершенно новому потребителю, так как Вам была предложена выгодная цена 

за продукцию.  

Но Ваш новый партнер оказался «фирмой-невидимкой», и Вы не получили оплаты 

за продукцию. Ваш руководитель в гневе, так как компания понесла огромный ущерб. В 

чем Ваша ошибка и как Вы построите свое объяснение с руководителем? 

3.Вам, как руководителю, предлагают решение важной проблемы в более короткий 

срок, да еще в результате и получение прибыли, но сама реализация данного решения 

весьма рискованна. Как Вы поступите? 

4.Вы – руководитель предприятия. Вам необходимо уехать в длительную команди-

ровку. Вместо Вас остаются два заместителя. Первый хорошо работает в команде, но ук-

лоняется от достижения цели, другой всегда добивается поставленной цели, но имеет 

трудности с делегированием полномочий. Между ними существует конфликт. Кого из них 

следует назначить старшим? 

5.Вы поручаете важное задание компетентному, по Вашему мнению, сотруднику . 

Но вдруг Вы узнаете о человеке, который более компетентен в этом вопросе и может вы-

полнить данное задание намного лучше. Как Вы поступите в этой ситуации? 

6.Вы неожиданно узнаете, что сотрудник, которому Вы поручили разработку важ-

ного проекта, поэтому же вопросу параллельно работает в другой фирме. Какое решение 

Вы примете в данной ситуации? 

 



Кейс 11 Деловая игра. «Алгоритм решения управленческих проблем» 

Правила игры: 

 из 18 действий, обозначенных в бланке играющего, надо последовательно 

составить алгоритм управленческих проблем, для чего необходимо пронумеровать дейст-

вия порядковыми номерами, начиная с 1 до 18;  

 в сначала каждый игрок принимает решение самостоятельно, без каких-либо 

консультаций с остальными игроками. Окончание работы обозначает поднятие руки; 

 затем все игроки разбиваются на команды по 5–7 человек и в свободном об-

мене мнениями вырабатывают общее коллективное мнение. Команды между собой мне-

ниями не обмениваются. Решение задачи обозначается поднятием руки; 

 представитель команды, докладывая групповое решение, имеет право за-

щищать его логическими доводами; 

 время принятия решений как индивидуальных, так и групповых фиксирует-

ся в таблице;  

 итогом работы является полностью заполненная таблица. 
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Наименование действий (этапов)  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  Построение проблемы        

2.  Документальное оформление задач        

3.  Определение разрешимости проблемы        

4.  Определение отклонения фактического 

 состояния системы от желаемого 

       

5.  Оценка степени полноты и достоверности  

Информации о проблемы 

       

6.  Оформление решения        

7.  Разработка вариантов решения  

проблемы 

       

8.  Определение существования 

 проблемы 

       

9.  Оценка новизны проблемы        

10.  Контроль за выполнением решения        

11.  Выбор решения        

12.  Оценка вариантов решения        

13.  Организация выполнения решения        

14.  Постановки задачи исполнителя        

15.  Выбор критерия оценки вариантов 

 решения  

       

16.  Установление взаимосвязи с другими про-

блемами 

       

17.  Формулирование проблемы        

18.  Определение причин  

возникновения проблемы 

       

Сумма ошибок        

 

Кейс 13 Делегирование полномочий 

Для реализации планов предприятия, фирмы, организации каждый из работников 

должен выполнить конкретные задачи, вытекающие из целей организации. В связи с этим 

руководство прежде всего обязано найти эффективный способ сочетания особенностей 
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поставленных задач и черт характеров решающих их людей. Постановка целей и разра-

ботка соответствующих политики, стратегии, процедур и правил способствуют оптималь-

ному решению задач. Существенную роль здесь также играют мотивация и контроль. Все 

это обеспечивается путем делегирования полномочий, повышения ответственности ис-

полнителей и выполнения организационных полномочий. 

Делегирование означает передачу задач и полномочий, которыми обладает руково-

дитель, другому лицу с учетом его возможностей. Руководитель не может (и не должен) 

один выполнить все функции организации. Если задача не делегирована другому челове-

ку, руководитель вынужден выполнять их сам. Однако его время и способности ограниче-

ны. Поэтому сущность управления заключается в умении «добиться выполнения работы 

другими». Для того чтобы эффективно осуществлять делегирование, необходимо понять 

связь ответственности и организационных полномочий.  

Ответственность означает обязательство работника выполнять делегированные 

ему задачи и отвечать за удовлетворительные результаты их решения. Организационные 

полномочия представляют собой право использовать ресурсы предприятия, направлять 

усилия его сотрудников на выполнение определенных задач. Полномочия делегируются 

должности, но необходимо учитывать личные и деловые качества человека, занимающего 

ее в данный момент. 

Вопросы 

1. Если вы – менеджер, то какие из своих задач и полномочий вы могли бы, по ва-

шему мнению, делегировать подчиненным? 

2. Какой вид контроля за выполнением задачи вы бы избрали? 

3. Если вы делегировали часть своих полномочий, то вправе ли вы снять с себя за 

них ответственность полностью? 

4.Какие свои задачи и полномочия вы никогда никому делегировать не будете? 

 

Кейс 14 Организационная структура 

Проанализируйте деятельность нескольких американских компаний.  

Пример 1. Фирма «Дженерал электрик» наряду с другой продукцией выпускает 

электротехнические шкафы для предприятий. Стандартный производственный цикл изго-

товления этого изделия занимал три недели.  

В связи с усилением конкуренции руководство компании предприняло меры по со-

вершенствованию организации производства. Производство шкафов было сосредоточено 

на одном заводе (ранее продукция выпускалась на шести предприятиях компании). Боль-

шая часть деталей была сделана взаимозаменяемой. Был сокращен штат заводских инже-

неров, а труд оставшихся был максимально автоматизирован. Для повышения оператив-

ности в цехах уволили всех мастеров и контролеров качества, сократив число управленче-

ских уровней между рабочими и менеджером с трех до одного. Функции организации 

производства на рабочих местах, контроля качества продукции, дисциплины труда были 

делегированы рабочим, которых объединили в бригады до двадцати человек. Результат: 

эффективность производства возросла на 20%, производственные расходы снизились на 

30%, сроки выполнения заказов сократились до 30 дней.  

Пример 2. Фирма ATT производит средства связи. Процесс разработки изделия в 

фирме осуществлялся на нескольких последовательных этапах: конструкторский отдел 

передавал свою работу производственникам, те в свою очередь – в отдел маркетинга для 

реализации изделия на рынке.  

В результате на разработку новой модели телефонного аппарата уходило два года. 

Руководством компании была поставлена задача: интенсифицировать разработку и изго-

товление продукции. Для этого были созданы группы, включающие от шести до двена-

дцати человек каждая, в том числе проектировщиков, производственников и специалистов 

по сбыту, которым предоставили право брать на себя ответственность за решения ком-

плекса задач (конструкция, дизайн, технологичность, стоимость изделия). Новый подход к 

организации производства позволил компании сократить разработку модели до одного 
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года, т.е. в 2 раза, уменьшив при этом расходы на изготовление продукции и повысив ее 

качество.  

Пример 3. Корпорация «Моторола» занимается изготовлением средств связи. Од-

ним из видов продукции является электронный наручный бипер, подающий звуковой сиг-

нал его владельцу и показывающий на дисплее номер телефона. Корпорация спроектиро-

вала и построила автоматизированный завод по изготовлению биперов за 1,5 года вместо 

обычных трех. Основой успешной работы было установление точных сроков выполнения 

работ и жесткого контроля за их соблюдением. Раньше корпорация приступала к выпуску 

биперов через три недели после получения заказа. Сейчас автоматизированный завод мо-

жет изготовить и отправить бипер всего через два часа после того, как поступает заказ. 

Вопросы 

1. Что общего в организации и управлении производством трех американских ком-

паний? 

2. В чем вы видите основную причину их эффективной деятельности? 

3. Возможно ли использование американского опыта производства в современной 

России? 

 

Кейс 15  Принятие решений 

Ниже приводится список типичных организационных решений. Необходимо опре-

делить, являются ли они запрограммированными или нет. 

Список решений 

1. Наем заведующим специалиста в исследовательскую лабораторию компании, 

производящей сложную техническую продукцию. 

2. Доведение мастером до рабочих дневного задания. 

3. Определение финансовым директором размера дивидендов, которые должны 

быть выплачены акционерам на девятый год последовательной успешной финансовой 

деятельности компании. 

4. Решение начальника о допущении официального отсутствия подчиненного на 

рабочем месте в связи с посещением им врача. 

5. Выбор членами правления места для очередного филиала банка, уже имеющего 

50 отделений в крупном городе. 

6. Дача руководителем согласия на принятие выпускника юридического факультета 

университета на работу в аппарат крупной фирмы.  

7. Определение годичного задания для ассистента профессора.  

8. Дача начальником согласия на предоставление подчиненному возможности по-

сетить учебный семинар в области его специализации. 

9. Выбор авторами печатного издания для размещения рекламы о новом вузовском 

учебнике. 

10. Выбор правлением компании места для строительства ресторана «Вкусно и бы-

стро» в небольшом, но растущем городе, находящемся между двумя очень большими го-

родами. 

 

Кейс 16 «Сколько дней в неделю работать?» 

16 месяцев назад Светлана Чистякова стала директором агентства страховой ком-

пании «Надежда» в одном из подмосковных городов. Страховая компания занималась 

страхованием автомобилей, частных домовладений и недавно начала развивать накопи-

тельное страхование жизни. Светлана имела высшее образование, окончила факультет ра-

диоизмерительной техники. Недавно ей исполнилось 35 лет. Со страховым делом она по-

знакомилась, когда участвовала в разработке АСУ для государственной страховой органи-

зации. Один из зам. директоров этой организации и пригласил ее в «Надежду» четыре го-

да назад, когда организовал эту частную компанию. Сначала она занималась внедрением 

компьютерных программ, потом, окончив курсы страхового дела, стала сотрудником от-

дела развития региональной сети. После полутора лет работы в отделе ей предложили воз-
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главить один из региональных офисов. 

Сотрудники агентств работали по 42-часовой рабочей неделе. Недавно в централь-

ной конторе начал работать новый заместитель генерального директора по персоналу. Он 

провел исследование расходования рабочего времени и установил, что в отдельных агент-

ствах непроизводственные затраты рабочего времени составляют 25–30% за счет отгулов, 

отлучек по личным делам в течение рабочего дня и т. п. Кроме того, он выдвинул идею 

непрерывной работы агентств в течение рабочей недели. Все это он предлагал осущест-

вить с помощью перехода на 10-часовой рабочий день, с тем чтобы у сотрудников увели-

чилось количество выходных дней для решения личных проблем, а непроизводственные 

затраты рабочего времени были сокращены. При этом предоставлялось право самим 

агентствам устанавливать график работы сотрудников при условии, что агентства будут 

открыты до 20.00 ежедневно, не будут закрыты на перерывы с 12.00 до 16.00, так как в это 

время обычно обеденные перерывы у работников других предприятий. Все это было ча-

стью новой программы формирования образа фирмы, ориентированной на клиентов. 

Фирма выдвигала лозунг – «Вы всегда найдете нас в Ваше свободное время!». 

Светлана решила обсудить это предложение со своим заместителем. Георгий под-

держал эту идею. «И, вообще, – сказал он, – по-моему, ты слишком либерально относишь-

ся к ним. Надо быть жестче. Мало ли у кого какие проблемы». Когда же Светлана захоте-

ла посоветоваться с коллективом по этому вопросу, Георгий сказал: «Ты что, с ума со-

шла? Тебе же платят за то, чтобы заставлять людей работать, не так ли?» 

Светлана задумалась. Действительно, не каждому из сотрудников эта схема может 

понравиться. С другой стороны, насколько ей самой этого хочется? И так постоянно при-

ходится перерабатывать. Редко когда удается уходить с работы вовремя. Значит, ей при-

дется работать еще больше. 

С другой стороны, почему центр должен диктовать, как работать агентствам? Не 

достаточно ли установить нормативы производительности? 

Вопросы:  

1. Какого стиля управления склонны придерживаться действующие лица?  

2. Подходит ли эта ситуация для принятия группового решения?  

3. Перечислите преимущества и недостатки четырехдневной рабочей недели. 

4. Какие рекомендации дали бы вы Светлане? 

 

Кейс 17 «Ситуационное использование стилей руководства» 

Космический корабль после длительной межзвездной экспедиции возвращается на 

Землю, где за это время прошла тысяча лет. На борту корабля командир и команда, кото-

рые за долгие годы полета стали сплоченным высококвалифицированным коллективом. 

При приближении к Солнечной системе командир получает конфиденциальное сообще-

ние с Земли, в котором сказано, что за время отсутствия корабля на Земле произошли не-

обратимые экологические изменения и в привычной для людей форме цивилизации боль-

ше не существует. Разумная жизнь на планете сохранилась в другой форме – энергетиче-

ской – и создала на планете новую цивилизацию. Новые жители Земли предлагают коман-

де свою помощь либо по переведению жизни каждого члена экипажа в энергетическую 

форму, либо по созданию резервации с привычными формами животного и растительного 

мира. Командиру предлагается самому информировать команду о случившемся и до воз-

вращения на Землю сообщить о принятом решении. 

1. Определите, каким стилям руководства соответствуют предложенные ниже ва-

рианты решений. 

2. Какое решение вы приняли бы в данной ситуации, будучи командиром корабля? 

3. Какое решение является наиболее правильным? 

Варианты решений: 

а) принять решение за всю команду и сообщить о нем на Землю. Команду же по-

ставить перед свершившимся фактом; 

б) поговорить  с каждым членом экипажа, узнать его личное предпочтение, а после 
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этого принять решение за всех; 

в) собрать команду, сообщить о радиограмме и выслушать коллективное мнение. 

После этого самостоятельно принять решение; 

г) вызвать первого помощника и врача экспедиции и совместно с ними принять 

решение за всех; 

д) собрать команду, сообщить о радиограмме и помочь выработать совместное ре-

шение; 

е) собрать команду, сообщить о полученной информации и, участвуя в этом про-

цессе как рядовой член, предложить каждому после обсуждения принять индивидуальное 

решение. 

 

Кейс 18 Управление персоналом в организации. «Любители вы свою работу?» 

Лида Смирнова пристально смотрела на свой кофе и пирожок. После трудного ра-

бочего дня она пыталась расслабиться в кафе, часто посещаемом деловыми людьми. Под-

няв взгляд, она заметила свою давнюю подругу по университету, входящую в кафе. Про-

шло уже два года, как она последний раз виделась с Анной Яблоковой. В то время они 

были в одной группе на занятиях по курсу «Организационное поведение». 

«Анна! – воскликнула Лида, пытаясь привлечь ее внимание. – Присаживайся. Я не 

видела тебя целую вечность. Я не знала, что ты осталась в городе». 

«Я проходила вводное обучение в страховой компании, где работаю последние 18 

месяцев, – ответила Анна. – А как у тебя дела?» 

«Я работаю в рекламном агентстве «Альбатрос». Я там почти уже год», – сказала 

Лида. 

«Интересно, что это за организация? – спросила Анна. – Я слышала, что это доста-

точно жесткая контора». 

«Я не знаю, откуда у тебя такая информация, – ответила Лида, – но ты права. Пла-

тят действительно хорошо, но ежедневно выжимают из нас каждый выплаченный нам 

рубль. Люди, с которыми я работаю, очень хорошие, но сильно конкурируют друг с дру-

гом. Я думаю, что наша компания проводит некую неписаную политику. Новых людей 

пытаются столкнуть друг с другом, а «победитель» получает продвижение.  

Не получившие продвижение долго не задерживаются в компании. Они ищут что-

нибудь на стороне или их просят подыскать себе что-нибудь другое.  

Я надеюсь, ты понимаешь, что я имею в виду». Анна сочувственно взглянула на 

подругу. «У нас в страховой компании тоже идет своя борьба, но все это выглядит не-

сколько иначе. У меня относительно низкая заработная плата, но мне кажется, что меня 

скоро повысят. Как бы этого хотелось. Когда я начала работать, мне сказали, что повысят 

через 9 месяцев ученичества, но они превратились сначала в 12, затем в 15, а сейчас это 

уже составляет 18 месяцев и никого из моей группы еще не повысили. Двое, занимавшие 

должности выше меня, уже уволились. Поэтому нас, двоих оставшихся, скоро повысят. Я 

надеюсь, что это коснется и меня. Политика компании заключается в продвижении людей, 

но в медленном продвижении. Можно, конечно, было бы обратиться к ряду официальных 

кадровых документов.  

Я уже подобрала много таких материалов, но как-то беспокоюсь, стоит ли мне на 

них ссылаться. У меня прекрасная начальница. Когда я разуверилась во всем, она отвела в 

сторону и сказала, что у меня все идет хорошо. Она показала план компании по продви-

жению сотрудников и сказала, что она будет настойчиво рекомендовать меня на откры-

вающиеся вакансии. Мне кажется, я просто нетерпеливая». 

Лида отставила свой кофе. «Мой начальник просто дурак, но хитрый дурак. Он ок-

ружил себя людьми, делающими так, что выглядит хорошо. Они делают свою работу, а он 

получает все результаты. Я научилась больше от коллег, чем от него. Не понимаю, как та-

кие, как он, выживают в нашей компании». 

«Тебе нравится то, что ты делаешь?» – спросила Анна. 
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«Да, это очень интересное дело, – ответила Лида. – Это более сложно, чем то, чему 

нас учили в университете. Было бы лучше, ее бы наши профессора рассказывали нам о 

политике в компаниях, хотела бы знать что-нибудь о том, как сделать так, чтобы увидеть в 

своем начальнике что-то хорошее. Ты видишь, мне это очень необходимо». 

Обе некоторое время сидели тихо. В заключение Анна сказала: «В пятницу в театре 

будут показывать новую пьесу. У меня есть лишний билет. Хочешь пойти co мной?» 

«Я бы пошла, Анна, – сказала Лида, – но взяла домой много работы. Может быть, 

мы сходим куда-нибудь вместе в следующий раз, ладно?» 

«Да, конечно, – ответила Анна, – после того, как нас обеих повысят». Они обе за-

смеялись, и Анна потянулась за своим пальто. 

Вопросы 

1. Как бы вы могли охарактеризовать каждую из героинь ситуации как личность? 

2. Что можно сказать о каждой из девушек с позиции того, как относятся к фактам 

и событиям, изложенным в ситуации, как описывают свою работу и отношения по работе? 

3. Как бы вы оценили удовлетворенность работой Лиды и Анны?  

4. Кто из них больше доволен своей работой в целом и почему? 

 5. Что можно сказать о том, как их менеджеры управляют сложившейся в компа-

ниях ситуацией, а также об этическом поведении этих менеджеров? 

6. Не кажется ли вам, что эти две девушки приписывают разную степень важности 

различным аспектам своей работы? Если это так, то какие из аспектов воспринимаются 

ими как более важные и для кого? 

 

Кейс 19 « Мотивирование работников мясокомбината» 

Когда три года назад Петр Романов стал директором и основным совладельцем 

приватизированного предприятия «Подмосковный мясокомбинат», оно находилось в хо-

рошем финансовом положении. Комбинат продавал свою продукцию во все близлежащие 

области и регионы, а объем этих продаж рос на 20% в год. Люди ценили продукцию ком-

бината за ее качество. Однако Романов вскоре заметил, что работники комбината не уде-

ляют достаточного внимания уровню выполнения своей работы. Они делали крупные 

ошибки: путали, например, упаковку и наклейки для разных образцов продукции; добав-

ляли в исходную продукцию не те добавки; плохо перемешивали состав колбас и сосисок. 

Были случаи, когда работники неумышленно портили готовую продукцию средствами для 

чистки рабочих мест. В общем, люди делали в течение восьми часов только то, что им бы-

ло сказано, а затем шли домой. 

Для того чтобы повысить мотивированность и обязательства работников комбина-

та, Романов и другие руководители предприятия решили ввести в управление систему 

участия работников в принятии решений. Для начала они доверили работникам проверку 

качества продукции. В результате не высшее руководство определяло «вкус» продукции, а 

сами работники делали это на своих участках. Такое положение дел вскоре побудило по-

следних к производству продукции более высокого качества. Работников стало интересо-

вать, во сколько их продукция обходится предприятию и, что думают покупатели о раз-

личных сортах мясных и колбасных изделий. 

Одна из бригад даже разработала технологию внедрения на своем участке специ-

альной пластиковой вакуумной упаковки для скоропортящейся продукции. Для этого чле-

нам бригады пришлось собрать необходимую информацию, сформулировать проблему, 

установить рабочие контакты с поставщиками и другими работниками на мясокомбинате, 

а также провести обследование универсамов и мясных киосков, чтобы узнать о том, как 

сделать упаковку лучше. Бригада взяла на себя ответственность за определение качества, 

а впоследствии и за улучшения в производственном процессе. В итоге все это привело к 

тому, что среди работников стали появляться жалобы на тех, чей уровень выполнения ра-

боты был низким и чье безразличие мешало улучшению работы. Позже жалобы стали 

распространяться и на руководящий состав и сопровождались требованиями их перепод-

готовки или увольнения. Было решено, что вместо увольнения они пройдут переподготов-
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ку прямо на предприятии с участием всех заинтересованных сторон. 

Романов, другие высшие руководители предприятия и представители рабочих раз-

работали новую систему оплаты, названную «разделенное участие в результатах работы 

мясокомбината». В рамках это системы фиксированный процент «доналоговой» прибыли 

делился каждые шесть месяцев между всеми работниками предприятия. Индивидуальное 

участие в разделенной прибыли основывалось на результатах оценки уровня выполнения 

работы каждым из участнике этого процесса. Сама система оценки была разработана и 

проводилась в жизнь группой работников мясокомбината, представлявших его отдельные 

подразделения. Так, работники предприятия оценивались: по их вкладу в групповую ра-

боту; по тому, как они коммуницируют с членами группы; по их отношению к групповой 

работе как таковой; по соблюдению техники безопасности. 

Кроме того, группы или бригады были ответственны за отбор, подготовку и оценку 

своих работников, а если это было необходимо, то и за увольнение своих коллег по рабо-

те. Они также принимали решения по графику работы, требуемому бюджету, измерению 

качества и обновлению оборудования. Многое, что раньше являлось работой руководите-

ля группы на таком предприятии, теперь стал частью работы каждого члена группы. 

Петр Романов считал, что успех его бизнеса определялся следующим:  

1. Люди хотят быть значимыми. И если это не реализуется, причина – в руково-

дстве. 

2. Люди выполняют работу на том уровне, который соответствует их ожиданиям. 

Если говорить людям, что вы от них ожидаете, можно влиять на уровень выполнения ими 

своей работы и таким образом мотивировать их. 

3. Сами ожидания работников определяются целями, которые они перед собой ста-

вят, и системой вознаграждения. 

4. Любые действия руководства и менеджеров предприятия в значительной мере 

влияют на формирование у работников ожидания. 

5. Любой работник способен научиться выполнению многих новых разнообразных 

задач в рамках своей работы. 

6. Результаты деятельности предприятия показывают, кто я такой и что представ-

ляет моя работа. Моя работа заключается в создании условий, при которых наивысший 

уровень выполнения работы каждым служит как его индивидуальным интересам, так и 

интереса предприятия в целом. 

Вопросы к конкретной ситуации 

1. Каким образом и в какой степени мотивационная политика Романова удовлетво-

ряет потребности из иерархии Маслоу? 

 2. Объясните успех политики использования мотивационной теории ожидания. 

3. Желали бы вы работать на «Подмосковном мясокомбинате»? Обоснуйте свой от-

вет. 

4. Концентрировал ли Романов внимание на факторах «здоровья» или на мотива-

ционных факторах Герцберга в своей программе мотивации? 

5. Охарактеризуйте существующую на мясокомбинате систему вознаграждения. 

6. Возможен ли успех подобной мотивационной программы на предприятиях дру-

гих отраслей, в том числе отраслей нематериального производства? 

 

Кейс 20«Развитие навыков ведение переговоров» 

Упражнение направлено на развитие навыков ведения переговоров. Все участники 

должны разделиться на пары. Один из участников будет играть роль начальника отдела  

(мистер/мисс А), другой – его босса (мистер/мисс В). 

Ситуация компания работает на фирму «Найк». 

- (A) управляет исследовательской лабораторией, 

- (B) – менеджер, ответственный за все научно-исследовательские подразделения. 

Они учились в одной группе в колледже и работают на «Найк» уже более 6 лет, 

- (В) уже как 2 года является официальным начальником (А). 
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Одна из подчиненных (A) произвела на него большое впечатление. 

Ее имя Лиза Роланд, она пришла в компанию 11 месяцев назад. Лиза закончила 

колледж по специальности инженер-механик. Ее изначальное жалованье составляло 37 

500 рублей в год, но в соответствии со стратегией фирмы в этой области ей было обещано 

первичное повышение зарплаты через полгода по первым результатам ее труда и после-

дующий пересмотр условий контракта через год. (A) оценил ее работу очень высоко, он 

учитывал продолжительность ее труда, ее желание сотрудничать с остальными, то, как 

она легко вошла в коллектив, ее вклад в общие разработки лаборатории.  

Он считает ее лучшей из новичков в команде, ибо по результатам работы она (по-

сле года работы) заняла третье место из 11 возможных. Зарплата в отделе варьируется от 

30 400 до 56 300 рублей, в среднем около 46 660 рублей. 

Роль (А): Вы хотите устроить Лизе значительное повышение, вам бы не хотелось ее 

потерять, ибо она знает, что большинство сотрудников в отделе получает больше ее. 

Обычно в компании практикуется увеличение зарплаты на 5% в год, но возможно и 10% 

увеличение, а иногда бывали случаи, когда повышение достигало 20 или даже 30%. Вы 

готовы увеличить ей зарплату настолько, насколько позволит (В).  

Роль (В): Все начальники подчиненных ему отделов пытаются выбить из него как 

можно больше денег, компания же требует, чтобы он максимально экономил средства. 

Начальство рекомендует, чтобы повышение было не больше 8% в год. Но оно также заин-

тересовано в сохранении хороших работников и в обеспечении равной оплаты труда. Тем 

не менее ваша задача сэкономить средства и в этом случае, насколько это только возмож-

но. 

На упражнение дается 15 минут. По завершению переговоров проанализируйте 

результаты и тактику ведения переговоров, обсудите удачные ходы и пути исправления 

допущенных ошибок. 

Кейс 21 «Планирование рабочего времени» 

Требуется составить план рабочего дня продолжительностью 8 часов. Исходные 

данные представлены перечнем работ, которые намечены руководителем к исполнению 

на ближайшие два-три дня текущей рабочей недели.  

1 – максимальная приоритетность выполнения работ;  

3 – минимальная приоритетность работ. 

Решающее значение для формирования стиля руководства и эффективности работы 

руководителя имеет рациональное использование рабочего времени. 

Чтобы получить как можно лучшие результаты при планировании рабочего време-

ни, руководителю необходимо использовать такие понятия, как «периоды планирования» 

(день, неделя, месяц, год). Каждый период планирования должен рассматриваться само-

стоятельно, и это вызывает необходимость иметь отдельный план для каждого из них. 

Главное преимущество планирования работы состоит в том, что оно приносит ру-

ководителю выигрыш во времени и позволяет достигать поставленных целей с меньшими 

его расходами. Планирование как составная часть менеджмента персонала означает под-

готовку к реализации намеченных целей и структурирование (упорядочивание) рабочего 

времени. 

Чтобы правильно выполнить свои функции, руководитель должен ясно представ-

лять себе, насколько ограничен его бюджет рабочего времени. Это объясняется тем, что 

разрабатываемый план рабочего дня представляет собой проект процессов труда на пред-

стоящий временной период. 

При разработке плана конкретного временного периода рекомендуется использо-

вать основные принципы и правила планирования рабочего времени. 

1. Правило основного соотношения (правило 60:40). Рекомендуется составлять 

план лишь на определенную часть рабочего времени – как показывает опыт, лучше всего 

60%. Это так называемая запланированная активность. Из оставшихся 40% незапланиро-

ванного времени: 

– 20% – резерв рабочего времени, отводимый на действия и работы, не включенные 
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в разрабатываемый план (непредвиденная активность); 

– 20% – рабочее время, отводимое на управленческую деятельность и творческую 

работу (спонтанная активность). 
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1 2 3 4 5 

1.  Доработка докладной записки по результатам  

изучения рынка сбыта готовой продукции  

40 1 нет 

2.  Участие в совещании по экспертной оценке ново- 

го проекта 

30 2 да 

3.  Консультация у юриста 45 2 да 

4.  Посещение выставочного зала 120 2 нет 

5.  Работа с текущей корреспонденцией 20 2 да 

6.  Подготовка документов для сдачи 

в архив 

25 3 да 

7.  Передача документов в архив 15 3 да 

8.  Проведение совещания по организации реклам- 

ной компании 

20 2 нет 

9.  Подготовка к совещанию по вопросу 

укрепления трудовой дисциплины 

25 3 нет 

10.  Прием сотрудников по личным вопросам 60 1 нет 

11.  Изучение нормативных документов 40 1 нет 

12.  Встреча с представителями «Hewlett Packard» 60 1 нет 

13.  Подготовка проекта приказа по премированию 

сотрудников 

25 2 нет 

14.  Собеседование с кандидатом на вакантное место 

Ведущего экономиста 

20 1 нет 

 

2. Анализ ранее выполненных работ и расхода времени.  

3. Регулярность и системность планирования.  

4. Реалистичность планирования.  

5. Письменная форма формируемого плана.  

6. Перенос несделанного. Невыполненные рабочие действия и мероприятия теку-

щего планового периода должны быть перенесены в рабочий план следующего планового 

периода в том случае, если они не потеряли свою актуальность. 

7. Установление временных норм и сроков исполнения работ, включенных в план 

рабочего периода. В плане следует задавать точные временные нормы на планируемые 

действия. 

8. Установление приоритетов (степени важности) для каждой из работ, включенной 

в план. 

9. Делегирование работ. В плане должны найти отражение и работы, которые деле-

гируются руководителем для исполнения другими сотрудниками. Важнейшим форматом 

планирования для руководителя является рабочий день. Планирование рабочего дня 

включает в себя определение конкретного действия в заданный момент времени и не ог-

раничивается только выявлением цели, желания или намерений, как это может быть ис-

пользовано применительно к прочим периодам планирования. Планирование на день оп-

ределяет конечные цели работы в порядке их значимости. 
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Вопросы: 

1. Раскройте сущность функции планирования. 

2. Какие виды планирования вы знаете?  

3. Для чего необходим контроль за выполнением плана?  

4. Какие виды контроля вы знаете? 

5. Когда осуществляется тот или иной вид контроля? 

 

Кейс 22 Комплексная ролевая игра «ФИРМА "ЭЛЕКТРО" и ее директор» 

Игра может использоваться для проверки степени усвоения и активизации знаний 

по темам: «Стили руководства», «Мотивация организационного поведения», «Руково-

дство группой», «Управление конфликтами». 

Инструкция 
«Электро» – фирма в составе 150 работников, которая специализируется на выпус-

ке электроприборов: кофемолки, бритвенные приборы, соковыжималки, мешалки. Восемь 

лет тому назад глава фирмы дипломированный инженер Иванов начал выпускать кофе-

молки; каждые полгода он выпускал новую модель. 

Фирма очень сильно расширилась с тех пор, когда Иванов в 1993 г. создал ее с кол-

лективом в составе 8 человек. Успех связан с двумя причинами: приборы первоклассного 

качества и надежны; решающим фактором успеха, однако, является система сбыта про-

дукции: Иванов сбывает свои 4 вида продукции командой в составе 120 человек исключи-

тельно частным лицам. Ответственным за сбыт является господин Каширин, бывший ра-

нее первым заместителем Иванова.  

Служба сбыта:   

 четко организована и работает только на комиссионных началах; 

 работники сбыта очень хорошо подготовлены;  

 сбыт получает 50% дохода от каждого проданного прибора. 

К общим правилам ведения дел Иванова относится то, что:  

 на каждый прибор дается гарантия на 1 год;  

 испортившиеся в течение этого времени приборы не ремонтируются, а заме-

няются новыми. Покупатель просто отправляет свой дефектный прибор вместе с гаран-

тийным талоном на фирму и взамен получает новый. Тем самым агенты не должны зани-

маться рекламациями. Доля возвращенного товара в среднем за последние три года со-

ставляла около 2,5% от общего объема продаж. 

Но в последнее время ходят слухи, что Иванов собирается продать свое предпри-

ятие американской фирме. Ему якобы сделали очень выгодное предложение. Каширин, 

путешествующий почти постоянно по зоне обслуживания и курирующий группы торго-

вых агентов, услышал об этом от одного из своих людей во время совместного ужина. Тот 

агент узнал об этом от своей жены, которой он звонит каждый вечер. Жена работает на 

фирме в отделе контроля качества. Все работники группы, в которой в данный момент на-

ходится Каширин, не задумываясь, заявляют: если этот слух верен, то они будут искать 

себе другую работу. Работать под американским руководством они не собираются. 

Каширин, обеспокоенный, возвращается на фирму. На следующее утро от шеф-

секретаря он узнал о том, что господин Иванов якобы разругался со своей женой и хочет 

разводиться. Рассказывают, что он ночью буквально вышвырнул жену на улицу. Однако 

историю о продаже американской фирме она считает шуткой. В конце концов ей, как сек-

ретарю Иванова, было бы известно, если бы велись подобные переговоры. Между прочим, 

с шефом всю неделю больше не связаться никому. 

Коммерческий директор фирмы господин Дубинин сообщил господину Каширину, 

что господин Иванов в настоящее время в Париже. Больше ему ничего неизвестно. 

Через неделю, 1 апреля директор опять появился. В тот же день – впервые за все 

время существования фирмы – к своей работе приступает дирекционный ассистент. Его 

фамилия Жалев и в последнее время он работал на французской дочерней фирме «Сименс 

электрик». 
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Господин Иванов направляет всем работникам внутреннее открытое информаци-

онное письмо, в котором он опровергает всякое намерение продажи фирмы. Это якобы 

безответственные слухи. Наоборот, он готовит дальнейшее расширение фирмы: фирма 

намерена в будущем включить в свой ассортимент сбыт микроволновых печей. Поэтому 

он ожидает, чтобы каждый из работников и впредь с ответственностью относился к своей 

работе, как и прежде. Кроме того, в этом письме господин Иванов назначил производст-

венное собрание на последний день сего месяца, т. е. на пятницу 28 апреля. 

В течение этого месяца ходили самые невероятные слухи: 19 апреля господин Ду-

бинин якобы отправился в Гамбург, чтобы там тайно провести переговоры с японцами. 

Служба сбыта будет распущена и реорганизована; в будущем поставки будут произво-

диться только на оптовые торговые предприятия; все агенты, если они останутся на фир-

ме, будут получать твердую часть вознаграждения и дополнительное вознаграждение от 

оборота. 

Каширин, сильно обеспокоенный этими слухами, обращается в середине месяца к 

директору. Как и следовало ожидать, Иванов реагирует несдержанно. Он всегда считал, 

что политика фирмы и сбыта – его дело. Работники, как в сфере производства, так и в 

сфере сбыта, должны быть рады и благодарны, что Иванов, будучи одаренным инжене-

ром, изобрел приборы, которые благодаря своему качеству и надежности пользуются 

большим спросом. Ему и впредь в голову не придет спрашивать у кого-нибудь разреше-

ния на осуществление новых идей. 

Во время производственного собрания Иванов заявляет следующее: 

1. Он не понимает, почему могли возникнуть эти глупые слухи.  

2. Все остается по-прежнему, за одним исключением: вместо собственного изобре-

тения фирма «Электро» через примерно три месяца выпустит микроволновую печь, кото-

рая будет предложена на рынке по цене менее 300 немецких марок. Прибор монтируется в 

России по японской лицензии, с применением произведенных в Японии электронных эле-

ментов переключения. Также и этот прибор не будет ремонтироваться, а в случае поломки 

будет обмениваться на новый. Комиссионный процент от этого нового прибора должен 

быть снижен до 25% от продажной цены, но зато это прибор очень хорошо продается, так 

как он не поступает как обычно, в торговлю. 

После выступления господина Иванова весь персонал молчал. По нему не было 

видно ни согласия, ни возражения. После того как никто не изъявил желания выступить, в 

том числе и руководители, Иванов молча и покачивая головой вышел из зала. 

Вопросы: 

1. Какой стиль руководства директор фирмы проявляет по отношению к своим ра-

ботникам? 

2. Как влияет поведение господ Каширина и Иванова на мотивации сотрудников и 

нравственный климат в коллективе фирмы? 

3. Каковы причины конфликтной ситуации на фирме? 

4. Представьте себя в роли независимого эксперта-консультанта, приглашенного на 

фирму «Электро». Что вы порекомендуете Иванову, а также Каширину относительно вы-

хода из неприятной ситуации и дальнейшего улучшения руководства персоналом (по по-

зициям мотивации, стиля руководства, внутреннего климата и корпоративной культуры, 

управления конфликтами)? 

 

Типовые кейс-задания для самостоятельной работы 
 

Кейс №1  Менеджер как личность и как работник.  
Главная задача менеджера – максимизация прибыли, получаемой компанией. Вме-

сте с тем все большее значение приобретают социальная ответственность менеджера пе-

ред обществом, его конкретные действия, обеспечивающие решение социальных проблем, 

стоящих перед страной. В связи с этим существуют две позиции. Сторонники одной пози-

ции считают, что социальные проблемы должно решать государство, а бизнес – только 
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«делать деньги». Они обосновывают свою позицию тем, что действия в социальной об-

ласти ведут к снижению прибылей компании, ухудшению ее конкурентоспособности, рос-

ту издержек, которые ведут к росту цен (нанося ущерб потребителям) и другим отрица-

тельным последствиям. Сторонники другой позиции считают, что бизнесмены имеют пе-

ред обществом моральные обязательства, и предпринимаемые ими действия, способст-

вующие решению социальных проблем, могут оказать большую пользу предпринимате-

лям, повысить их вес в обществе и быть неплохой рекламой. 

Вопросы 

1. Чью позицию вы разделяете и почему?  

2. Должен ли, по вашему мнению, предприниматель в современной России выпол-

нять социальные обязательства перед страной и в каких формах? 

3. Будет ли ему в конечном итоге это выгодно (в том числе, в финансовом отноше-

нии)? Если выгодно, то почему? 

4. В каких формах социальная поддержка может осуществляться российским биз-

несом: в масштабах фирмы? в масштабах региона, страны? 

 

Кейс 2 Принятие решений 

Многие организации создают группы для принятия решений по различным вопро-

сам – от найма сотрудников и финансирования колледжей до разработки и продвижения 

на рынок новых изделий. Центр систем и исследований отделения «Аэроспейс энд Дефен-

сДивитн» фирмы «Ханиуэлл» пользуется этим методом с 1971 г. и часто в очень необыч-

ных ситуациях. Центр прибегает к групповым решениям даже по поводу замены руково-

дителей высшего звена. 

Краеугольным камнем группового подхода Центра к принятию решений является 

группа управления Центром. В эту группу входит несколько руководителей высокого ран-

га, включая вице-президента Центра, инспектора, директора по кадрам, директоров по ис-

следованиям, развитию, современному планированию и совершенствованию структуры 

организации. Кроме работы в этой группе, каждый ее член возглавляет группу руководи-

телей менее высокого уровня в своем отделе. Последние в свою очередь стоят во главе 

групп, состоящих из контролеров и начальников технических секторов. Группа управле-

ния Центром собирается раз в две недели, чтобы рассматривать различные вопросы, свя-

занные с планированием, кадрами и распределением ресурсов. 

Недавно была создана должность директора по развитию, который входит в состав 

группы управления Центром. Во многих организациях определение необходимости заме-

ны и подбор кандидатур входит в обязанность вице-президента, которому в определенной 

мере помогает директор по кадрам. Другие директора, равные по уровню директору по 

развитию, не участвуют в этом деле. В Центре вопросы замены находятся в ведении груп-

пы управления. 

Группа была очень озабочена тем, чтобы на эту должность попал наиболее подхо-

дящий человек, т.к. директор по развитию отвечает за разработку и реализацию планов, 

стратегию маркетинга и ведение дел.  

Он несет также ответственность за поддержание нормальных отношений фирмы с 

потребителями. Группа управления сначала попросила других руководителей высшего 

ранга предложить кандидатуры на этот пост и дать сведения по их квалификации и заин-

тересованности в работе такого рода. Затем состоялся «мозговой штурм». 

Целью последнего стало составление списка кандидатов. Хотя члены группы име-

ли разные мнения о квалификации предложенных кандидатов, на время составления спи-

ска группы об этом временно «забыли».  

По завершении «штурма» вице-президент Центра попросил каждого члена группы 

собрать все возможные сведения о каждом из кандидатов, попавших в список. Совещание 

с целью сужения списка претендентов на должность назначили через неделю. 

На этом совещании члены группы начали высказывать свои предпочтения. При 

этом одни говорили о том, как тот или иной кандидат показал себя на прежнем месте ра-
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боты, другие же выделяли индивидуальные качества этих людей – стиль их работы, и 

жизненные ценности. Несмотря на различия в подходах и предпочтениях, группа в тече-

ние часа смогла сократить список с десяти до пяти человек. 

После совещания вице-президент встретился с начальниками оставшихся пяти пре-

тендентов и сообщили им, кого именно решила проинтервьюировать в связи с вакантной 

должностью группа управления. Некоторые из этих начальников негативно восприняли 

новость о своих подчиненных, а другие были полны энтузиазма. Директор по кадрам ор-

ганизовал одночасовые собеседования кандидатов с каждым из членов группы управления 

Центром. По завершении интервьюирования было собрано совещание для выбора наи-

лучшего кандидата. 

Группа управления ставит условием согласие всех своих членов с окончательным 

выбором кандидата. Выбранный, в конечном счете, кандидат вполне может не быть номе-

ром один для каждого члена группы, а раз так, он может не быть номером один для любо-

го члена группы. Тем не менее, каждый должен принять общее решение и согласиться с 

ним. 

Когда группа собралась, чтобы сделать окончательный выбор, два кандидата из пя-

ти отсеялись очень быстро, поскольку им не хватало опыта такого рода, который, по мне-

нию группы, на данном месте обязателен. После часового обсуждения группа согласилась 

переместить в конец списка еще одного претендента. По мнению группы, претендент не 

имел особой склонности к управлению с привлечением рядовых работников, и его дейст-

вия могли оказаться неэффективными в условиях Центра, где привлечение всех к участию 

в управлении было принципом. 

В конце концов, группа разделилась между двумя оставшимися кандидатами, каж-

дый из которых был хорошо подготовлен для должности и хотел работать на этом месте. 

Более полутора часов члены группы обсуждали квалификационные показатели и управ-

ленческий стиль каждого из двух этих людей. Наконец, решение было принято. Все члены 

группы были им удовлетворены, а кандидату предложили занять новое место. 

Вопросы 

 1. Какова главная проблема, очевидная в данном случае? 

2. Будь вы директором, как повели бы себя в этой ситуации? 

3. Что следовало бы предпринять Барфилду? 

4. Что бы изменили вы для предотвращения подобных событий? 

 

Кейс 3 Делегирование полномочий 

1.На беседу к Вам пришел подчиненный, которому Вы поручили контролировать 

исполнение важного решения. Он утверждает, что не успевает одновременно со своей те-

кущей работой следить за деятельностью других людей, и требует, чтобы за эту дополни-

тельную работу ему выплатили премию. Вы твердо знаете, что основная деятельность 

данного сотрудника занимает у него менее половины всего рабочего времени. Вы: 

а) соглашаетесь с его доводами и выплачиваете премию; 

б) даете ему в помощники еще несколько человек и делите премию между ними; 

в) отказываете ему в его требовании, приводя в качестве аргумента то, что премии 

он не заслужил; 

г) поручаете его работу другому сотруднику, 

Выберите наиболее подходящее из приведенных решений или предложите свое. 

2. Вы возложили на своего подчиненного, бригадира ремонтной организации, от-

ветственность за обучение молодых работников. Для этого Вы предоставили ему опреде-

ленные права. Некоторое время спустя, проходя мимо, Вы невольно становитесь свидете-

лем того, как он занимается с новичком, и обнаруживаете, что делает он это совершенно 

неправильно. Как Вы поступите? 

3. Вы поручаете выполнение задания своему подчиненному, зная, что только он в 

состоянии хорошо его выполнить.  Но вдруг вы узнаете, что тот перепоручил задание дру-

гому лицу, и в результате задние к сроку не было выполнено.  Вы вызываете к себе в ка-
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бинет обоих и говорите: ... 

4.Вы отдали распоряжение, касающееся решения проблемы. Ваш подчиненный не 

выполнил этого распоряжения, но решил проблему, используя другие средства. Вы пони-

маете, что его решение лучше Вашего. Как следует поступить в этой ситуации? 

5.Ваш непосредственный начальник, минуя Вас, дает срочное задание Вашему 

подчиненному, который уже занят выполнением Вашего ответственного задания. Вы и 

Ваш начальник считаете свои задания неотложными. 

Выберите наиболее приемлемый для Вас вариант решения: 

а) не оспаривая задание начальника, буду строго придерживаться должностной су-

бординации, предложу подчиненному отложить выполнение текущей работы; 

б) все зависит оттого, насколько для меня авторитетен начальник; 

в) выражу подчиненному свое несогласие с заданием начальника, 

предупрежу его, что впредь в подобных ситуациях буду отменять задания, пору-

чаемые ему без согласия со мной; 

г) в интересах дела предложу подчиненному выполнить начатую работу. 

6. Директор одной крупной фирмы делегировал подчиненному свои функции, ко-

торые заключались в следующем: подчиненный должен был пойти на важную встречу с 

заказчиком и заключить очень важный договор. Директор был уверен в компетентности 

этого работника и его способностях, но внезапно директор узнает о том, что подчиненный 

переусердствовал и все испортил. 

Директор вызывает его и говорит: ... 

7.Вы – руководитель, который довольно успешно применяет приемы делегирова-

ния. Один из Ваших подчиненных все делает сам, никому ничего не доверяет, а поэтому 

часто задерживается на работе, сильно устает. 

Вы приглашаете его на беседу, где подробно и убедительно рассказываете ему о 

делегировании и просите попробовать этот метод, мотивируя это своими высокими пока-

зателями в работе и отличным качеством. 

Через месяц проходит производственное совещание, где обсуждаются результаты 

работы, и оказывается, что на участке этого подчиненного самые низкие результаты, хотя 

раньше было наоборот. Директор высказывает недовольство по этому поводу, на что под-

чиненный отвечает: «Вы же сами мне так посоветовали» 

Вы говорите: ... 

8. Существует дело, которое требует безотлагательного решения. Kaк Вы поступи-

те в данной ситуации:  

а) найдете сотрудника, для которого это дело имеет наибольшее значение и назна-

чите ответственным за исполнение; 

б) поручите выполнение менее загруженному сотруднику? 

 

Кейс 4 Руководство и власть. 

Николай С., проработав в страховой компании около года в должности экономиста, 

был назначен на должность руководителя отдела страхования гражданской ответственно-

сти. Этому способствовал ряд важных обстоятельств, которые учитывались руководством 

компании при принятии такого решения. Николай С. имел хорошее базовое образование, 

знал иностранные языки, был коммуникабелен, энергичен, исполнителен. 

За время работы в компании он очень вырос как специалист, продемонстрировав 

незаурядные способности. Однако первый же рабочий день Николая С. в качестве руково-

дителя не удался. Если в целом коллектив отдела встретил его доброжелательно, но одна 

из опытных сотрудниц Валентина Григорьевна демонстративно отказалась признать ново-

го руководителя. В ответ на просьбу Николая С., которую он адресовал всем сотрудникам, 

о представлении ему для ознакомления отчетов о работе за минувший месяц, Валентина 

Григорьевна заявила следующее: 

«Я работаю в отделе двадцать лет. Ваш предшественник на посту руководителя от-

дела Иван Михайлович, которого мы недавно с почестями проводили на пенсию, никогда 
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не проверял мою работу. Он всегда был уверен в моей квалификации и исполнительности. 

За работу, которую я выполняла в эти годы, меня неоднократно поощряли. Недоверие ко 

мне как к специалисту с вашей стороны меня оскорбляет». 

Вопрос 

Какое решение должен принять начальник отдела Николай С.? Предложите свой 

вариант последовательности действий менеджера в аналогичной ситуации. 

 

Перечень контрольных вопросов к зачету 

1.Сущность менеджмента и содержание понятия «менеджмент». 

2. Требования, предъявляемые к организации.  

3. Характеристики организации.  

4. Понятие менеджера. Роли руководителя  по Минцбергу.  

5. Требования, предъявляемые к менеджеру в первой половине 20 века.  

6. Требования, предъявляемые к менеджеру во второй половине 20 века.  

7. Современные требования, предъявляемые к менеджеру. 

8. 3 подхода к управлению.  

9. Системный подход: понятие системы, организация как система.  

10. Ситуационный подход к управлению.  

11. Процессный подход к управлению.  

12. Цель менеджмента. Задачи менеджмента. Функции менеджмента. 

13. Компоненты внутренней среды.  

14. Понятие цели. Характеристика целей. 

15.  Понятие задачи. Категории задач.  

16. Характеристика внешней среды. 

17. Понятие структура. Виды структур.  

18. Понятие технологии. Классификация технологий по Томпсону.  

19. Понятие технологии. Классификация технологий по ВудВорту. 

20. Компоненты внешней среды. Среда прямого воздействия.  

21. Компоненты внешней среды. Среда косвенного воздействия. Характеристика 

внешней среды 

22. Понятие коммуникаций. Виды коммуникаций.  

23. Коммуникационный процесс.  

24. Межличностные коммуникации. Барьеры в межличностных коммуникациях. 

Рекомендации для эффективных межличностных коммуникаций.  

25. Организационные коммуникации. Барьеры в организационных коммуникаци-

ях. Рекомендации для эффективных организационных коммуникаций. 

26. Принятие решения. Виды решений: запрограммированное и незапрограммиро-

ванное.  

27. Процесс принятия решения. Виды процесса принятия решения.  

28. Этапы рационального решения. 

29.  Факторы, влияющие на принятие решения. 

30. 3 подхода к науке управления: системный подход, научная ориентация, моде-

лирование. 

31. Теория очередей. Теория игр. Дерево решений. Платежная матрица.  

32. Методы прогнозирования. 

33. . Дерево решений. Платежная матрица.  

34. Полномочия . Делегирование полномочий. Виды полномочий.  

35. Типы административных полномочий. Рекомендации руководителю при деле-

гировании полномочий.  

36. Причины, по которым сотрудники не хотят принимать ответственность. 

37. Процесс организации. Виды организационных структур.  

38. Бюрократическая структура. Виды бюрократических структур.  

39. Органические структуры. Виды органических структур 
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40. Процесс департаментализаии. 

41. Анализ органических и бюрократических структур. 

42. Структуры конгломератного типа. 

43. Девизиональные структуры. 

44. Мотивы. Потребности.  

45. Вознаграждение: внутреннее и внешнее. 

46. Теории мотивации: содержательные и процессуальные.  

47. Содержательные теории мотивации: Мак Клеланд, Маслоу, Герцберг.  

48. Процессуальные теории мотивации: теория справедливости, теория ожидания, 

теория Портера-Лоулера. 

49. Процесс контроля. Виды контроля.  

50. Предварительный контроль.  

51. Текущий контроль.  

52. Заключительный контроль.  

53. Эффективный процесс контроля. 

54. Понятие группы. Виды групп: формальные и неформальные.  

55. Причины вступления в неформальные  группы.  

56. Характеристика неформальных групп. Достоинства и недостатки неформаль-

ных  групп.  

57. Хоторнский эксперимент.  

58. Управление неформальными группами. Модель Хоманса.  

59. Рекомендации руководителю по управлению неформальными группами. 

60. Понятия власти и влияния.  

61. Власть и внешняя среда. Баланс власти.  

62. Формы власти.  

63. Современные формы власти: убеждение и участие. 

64. Традиционная власть. 

65. Лидерство. Подходы к лидерству. 

66. Подход к лидерству с позиции личных качеств. 

67. Поведенческий подход к лидерству. 

68. Ситуационный подход к лидерству. 

69. Адаптивное лидерство.  

70. Решетка Блэйка-Моутона. 

71. Связь вопросов мотивации с лидерством в организации. 

72. Конфликты. Управление конфликтной ситуацией. 

73. Виды конфликтов. 

74. Рекомендации по разрешению конфликтов. 

75. Система управления персоналом. 

76. Планирование потребности в персонале. 

77. Отбор персонала. 

78. Набор персонала. 

79. Социальная и профессиональная адаптация персонала. 

80. Развитие персонала. 

81. Управление карьерой. Виды карьеры. 

82. Обучение персонала. 

83. Кадровый резерв предприятия. 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
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- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  

- «очень  низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно».  

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение пользоваться нормативными документами;  

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  

- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

Критерии оценки компетенций: 

- знание подходов и функций управления, в том числе процессов планирования, ор-

ганизационного проектирования, делегирования, контроля, управления персоналом, 

 - знание основных понятий власти и лидерства, группы, неформальной группы, 

процесса мотивации, видов власти, подходов к лидерству, характеристик неформальной 

группы, необходимых для решения профессиональных задач, 

- знание основных понятий и категорий, используемых в процессе управления; 

- умение поставить цель и сформулировать задачи, выделить особенности органи-

зационной структуры  для решения поставленных экономических и управленческих задач;  

- умение применять основные теории мотивации, объяснить назначение каждого из 

видов власти на современном предприятии, описать назначение мотивации в современном 

мире, объяснить отличие формальной и неформальной группы, описать «Хаторнский экс-

перимент», объяснить причины вступления людей в неформальные группы, дать рекомен-

дации менеджеру в отношении неформальных групп,  

- умение осуществлять организацию групповой работы, в т.ч. в процессе препода-

вательской деятельности; 

- владение навыками формулирования цели, разработки, реализации плана дейст-

вий и оценивание влияния факторов на результаты, корректирования хода работы коман-

ды для улучшения или оптимизации используемых ресурсов и  деятельности организации, 

- владение подходами процесса мотивации, использование отдельных черт лидер-

ства и власти в своей деятельности, демонстрация навыков организации групповой рабо-

ты, эффективной деятельности для работы в команде; 
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- владение навыками применения и передачи профессиональных знаний и умений на 

практике в области управления. 
 

Средства оценивания для контроля 
Собеседование по практическим занятиям – средство контроля сформированности 

соответствующих компетенций обучающегося по данной дисциплине. Проводится по уста-

новленным правилам и предполагает проведение беседы преподавателя с обучающимся на 

темы, связанные с тематикой проводимых практических занятий. 
Кейс-задание – проблемное задание, в котором обучающемуся предлагают осмыслить 

реальную профессионально-ориентированную ситуацию, необходимую для решения данной 

проблемы. Аспирант должен разобраться в сути проблем, предложить возможные решения и 

выбрать лучшее из них. Кейс-задания базируются на реальном фактическом материале или же 

приближены к реальной ситуации. 
Тест - средство обучения и оценивания образовательных результатов. Готовится по 

установленным правилам, формирует и оценивает соответствующие компетенции обу-

чаемого по данной дисциплине. Тест представляет собой систему тестовых заданий, в 

объеме, достаточном для решения поставленных задач. 
Зачет – средство контроля сформированности соответствующих компетенций обу-

чающегося по данной дисциплине. Проводится по установленным правилам и предполагает 

выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом начале обучения или в конце 

обучения перед сессией). Для подготовки к ответу на вопросы отводится время в пределах 30 

минут. После получения от обучающегося ответов на вопросы преподаватель, как правило, 

задает дополнительные вопросы.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ И 

СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 

ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 

ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

 

 

 

 

  

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _4_ ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 144 

Экзамен(ы)     

Зачет(ы) 5  Контактная работа, в т.ч.:  

Курсовой проект   Лекции 14 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские) 4 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 126 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По очно-заочной форме обучения:  

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 144 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 18 

Зачет(ы) 5  лекции 14 

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские) 4 

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 122 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) 4 
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью освоения дисциплины «Современные проблемы маркетинга» является фор-

мирование у будущих выпускников знаний о современных проблемах маркетинга, тен-

денциях и перспективах его развития, конкретных инструментариев по организации и 

управлению спросом в новых условиях, навыков использования полученных знаний для 

выполнения профессиональных функций в сфере предпринимательской деятельности для 

различных отраслей народного хозяйства. 

Задачами дисциплины является: 

– изучение продвижение товаров и услуг  на различных рынках; 

– формирование подходы к организации и управлению маркетинговой деятельно-

стью; 

– рассмотрение места маркетинга в экономической и социальной жизни общества; 

– выявление основных тенденций новые тренды и перспективы развития маркетин-

га в России и за рубежом. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Современные проблемы марке-

тинга» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают ос-

воения компетенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(связанные с данной дисциплиной) 

ОПК-1 

способность самостоя-

тельно осуществлять на-

учно-исследовательскую 

деятельность в соответст-

вующей профессиональ-

ной области с использова-

нием современных мето-

дов исследования и ин-

формационно-

коммуникационных техно-

логий 

Знает как оценивать  внешнюю и внутреннюю среду 

маркетинга, алгоритмы и принципы формирования и 

продвижения рыночного предложения. 

Умеет обеспечивать продвижение товаров и услуг  на 

различных рынках. 

Владеет навыками современной научной методологией 

исследования проблем маркетинга. 

 

ПК-1 

способность самостоя-

тельно проводить научные 

исследования и получать 

научные результаты, свя-

занные с исследованием 

экономических систем, их 

генезисом, формировани-

ем, развитием, прогнози-

рованием, разработкой 

теоретических и методоло-

гических принципов, ме-

тодов и способов управле-

ния этими системами, а 

также исследованием ин-

ституциональных и инфра-

структурных аспектов раз-

Знает подходы к организации и управлению маркетинго-

вой деятельностью. 

Умеет проводить маркетинговые исследования, анализи-

ровать их результаты и принимать маркетинговые реше-

ния, управлять рыночным предложением на всех этапах 

его жизненного цикла, организовывать и управлять мар-

кетинговой деятельностью. 

Владеет навыками формирования и управления марке-

тинговой деятельностью в различных областях экономи-

ческой и социальной жизни государства и общества, ме-

тодикой решения современных проблем маркетинговой 

деятельности. 
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вития экономических сис-

тем, изучением субъектов 

управления экономиче-

скими системами (госу-

дарственных, транснацио-

нальных, региональных, 

корпоративных управлен-

ческих структур, а также 

менеджеров как субъектов 

управления) 

ПК-2 

готовность к преподава-

тельской деятельности в 

соответствии с направлен-

ностью (профилем) про-

граммы 

Знает место маркетинга в экономической и социальной 

жизни общества, новые тренды и перспективы развития 

маркетинга в России и за рубежом. 

Умеет формировать конкурентоспособное рыночное 

предложение, применять новые методы и инструмента-

рий маркетинга в кризисный и посткризисный периоды. 

Владеет навыками применения в преподавательской 

деятельности специальной терминологией в области 

маркетинга. 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока Б1 Дис-

циплины (модули). 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-

заочной  

заочной  

Семестр 5 - 5 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 18 - 18 

- лекции 14 - 14 

- лабораторные работы - - - 

- практические занятия 4 - 4 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 126 - 122 

- проработка теоретического курса 50 - 60 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 

выполнение домашнего задания 

70 - 62 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 

работ 

- - - 

- самотестирование - - - 
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- подготовка к зачету (включая его сдачу) 6 - - 

Самостоятельная работа при подготовке к зачету и  

сдача зачета 

- - 4 

Итого 144 - 144 

Вид промежуточной аттестации  Зачет  - зачет 

 

6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего ча-

сов 

Контактная работа 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

(с
ем

.)
 з

ан
я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

1 Тема 1. Новые тренды и перспективы 

развития маркетинга. 

2/-/2 0,5/-

/0,5 

- 20/-/20 22,5/-/22,5 

2 Тема 2. Внешняя и внутренняя среда 

маркетинга в новых условиях. 

2/-/2 0,5/-

/0,5 

- 20/-/20 22,5/-/22,5 

3 Тема 3. Маркетинговые исследования: 

проблемы и перспективы 

2/-/2 0,5/-

/0,5 

- 20/-/20 22,5/-/22,5 

4 Тема 4. Сегментирование и 

позиционирование в кризисный и 

посткризисный периоды 

2/-/2 0,5/-

/0,5 

- 20/-/20 22,5/-/22,5 

5 Тема 5. Проблемы коммуникационного 

механизма маркетинга 

2/-/2 1/-/1 - 20/-/20 23/-/23 

6 Тема 6. Ценообразование и товародвиже-

ние в современных условиях 

4/-/4 1/-/1 - 20/-/22 25/-/27 

7 Самостоятельная работа при подготовке к 

зачету и  сдача зачета 

- - - 6/-/- 6/-/4 

 Итого часов 14/-/14 4/-/4 - 126/-

/122 

144/ 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы теоретического курса 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Тема 1. Новые тренды и перспективы развития маркетинга. 

1.1. Интернационализация хозяйствующих субъектов. Усложнение и усиление компетенции 

потребителей.  

1.2. Недостаток рыночного роста в условиях рецессии. Проблемы посткризисного периода 

развития мировой и отечественной экономики.  

1.3. Проблемы инвестирования и инвестиционной деятельности. Изменения в бизнес-процессах.  

1.4. Влияние политических факторов. Развитие динамического мышления контрагентов деловых 

связей. Конкуренция во времени. 

Тема 2. Внешняя и внутренняя среда маркетинга в новых условиях. 

2.1. Общество как среда. Рыночная конъюнктура и конкуренция. Рыночные тренды. 

2.2. Классификация потребностей. Цели и место маркетинга в структуре коммерческой 

организации.  
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Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

2.3. Взаимодействие отдела маркетинга со смежными подразделениями. 

Тема 3. Маркетинговые исследования: проблемы и перспективы. 

3.1. Цели маркетинговых исследований. Основные виды. Вторичные и первичные данные. 

3.2. Качественные и количественные исследования. Подходы к контролю сбора данных. 

3.3. Интерпретация полученных результатов и выводы.  

3.4. Оценка целесообразности проведения маркетинговых исследований. 

 

Тема 4. Сегментирование и позиционирование в кризисный и посткризисный 

периоды. 

4.1. Основные подходы к сегментированию. Географическое, стоимостное, гендерное, 

психографическое и иное сегментирование. Целевые аудитории.  

4.2. Методика позиционирования.  

4.3. Платформы позиционирования. SWOT-анализ. Понятие маркетинговой стратегии. 

 

Тема 5. Проблемы коммуникационного механизма маркетинга. 

5.1. Модель коммуникационного механизма. 

5.2. Принципы формирования отношений с целевой аудиторией.  

5.3. Основные виды маркетинговых коммуникаций. 

 

Тема 6. Ценообразование и товародвижение в современных условиях. 

6.1. Система рыночных цен.  

6.2. Подходы к ценообразованию с точки зрения потребителя и производителя. Этапы 

установления цены.  

6.3. Ценовая политика компании.  

 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Новые тренды и перспективы развития маркетинга 

2 Внешняя и внутренняя среда маркетинга в новых условиях 

3 Маркетинговые исследования: проблемы и перспективы 

4 Сегментирование и позиционирование в кризисный и посткризисный 

периоды 

5 Проблемы коммуникационного механизма маркетинга 

6 Ценообразование и товародвижение в современных условиях 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом направления 38.06.01 «Экономика»  не 

предусмотрен. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 

направления 38.06.01 «Экономика»  не предусмотрены. 
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6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  

разделов и тем 

дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма  

Самостоятельная работа в процессе 

проработки теоретического материала 

по учебной литературе 

Темы 1-6 

 

1-16 нед.  

5 сем. 

- 1-16 нед.  

5 сем. 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к практическим (семинар-

ским) занятиям 

Темы 1-6 

 

1-16 нед.  

5 сем. 

- 1-16 нед.  

5 сем. 

Самостоятельная работа при подготовке 

к зачету (включая его сдачу) 

Темы 1-6 

 

17-20 нед.  

5 сем. 

- 17-20 нед.  

5 сем. 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература: 

1. Ильичева, Ирина Викторовна. Маркетинг [Электронный ресурс]: учебно-

методическое пособие / Ильичева И. В.; М-во образования и науки Рос. Федерации, Уль-

ян. гос. техн. ун-т ; составитель И. В. Ильичева. - Электрон. текст. данные (файл pdf). - 

Ульяновск: УлГТУ, 2010. - http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Iljicheva1.pdf 

 

Дополнительная литература: 

1. Ильичева, Ирина Викторовна. Маркетинговые технологии [Электронный ре-

сурс]: учебно-методическое пособие: / Ильичева И. В.; М-во образования и науки Рос. 

Федерации, Ульян. гос. техн. ун-т, Высшая школа менеджмента. - Электрон. текст. данные 

(файл pdf). - Ульяновск: УлГТУ, 2012. - Доступен в Интернете 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Iljicheva.pdf 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

1. Захарова, Инна Владимировна. Маркетинг в вопросах и решениях: учебное по-

собие для вузов / Захарова И. В., Евстигнеева Т. В. - Москва: Кнорус, 2011. - 303 с. 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

1. corp-gov.ru  

2. http://3ys.ru/strategicheskie-alyansy-mezhdunarodnykh-kompanij/didakticheskij-

plan.html 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Iljicheva1.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Iljicheva.pdf
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3. http://www.cbonds-congress.com/events/67/agenda/  

4. http://www.cfin.ru.  

5. http://www.financialdirector.ru.  

6. http://www.gaap.ru.  

7. http://www.pro-invest.com.  

8. http://www.rbc.ru.  

9. https://kpfu.ru/staff_files/F119423065/EOR.Sliyaniya.i.pogloscheniya.pdf 

10. https://studfiles.net/preview/5641906/ 

11. www.5B.ru  

12. www.mergers.ru  

13. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам  

http://window.edu.ru/library/ 

14. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp/ 

15. Российская государственная библиотека (РГБ): фонд диссертаций  

http://diss.rsl.ru/ 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции аспирант может, используя рабочую программу дисцип-

лины, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изу-

чении дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопро-

сы каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и со-

держания основных понятий и категорий дисциплины. В конце лекции преподаватель, как 

правило, формулирует задание для самостоятельной работы аспиранта: изучение опреде-

ленных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят аспиранту уг-

лубить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 

6.4) при последовательном изучении тем дисциплины. Цели, порядок проведения практи-

ческого занятия определяются преподавателем заранее – на лекции или предыдущем 

практическом занятии с аспирантами. Подготовка аспирантов к практическому занятию 

предполагает распределение заданий (сообщения по ключевым вопросам темы), которые 

определяются преподавателем. Аспиранты должны ознакомиться с перечнем вопросов, 

подлежащих рассмотрению на практическом занятии, а также ссылок на информационные 

источники, рекомендуемые для изучения рассматриваемых вопросов. В ходе подготовки к 

практическому занятию аспирант может использовать конспект лекций, изучить рекомен-

дуемую основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой.  

На практическом занятии преподаватель совместно с аспирантами разбирает вы-

полненные самостоятельно аспирантами задания. На практическом занятии также осуще-

ствляется выполнение обучаемыми набора практических заданий  в предметной области с 

целью выработки у них навыков их решения. Далее происходит дискуссия по ключевым 

вопросам задания, обсуждение типовых ошибок, допущенных в ходе подготовки аспиран-

та к практическому занятию.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-

чающегося, ее объем по курсу «Современные проблемы маркетинга» определяется данной 

рабочей программой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия 

преподавателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по 

данной дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие самостоятельно-

сти, ответственности и организованности, творческого подхода к решению проблем учеб-

ного и профессионального уровня. Самостоятельная работа аспирантов делится на два ви-

да: аудиторную; внеаудиторную. Видами самостоятельной работы аспиранта в аудиторное 

время являются: участие аспиранта в дискуссиях и т.д. Аудиторная самостоятельная рабо-

та аспирантов организуется и проходит под контролем преподавателя, предполагает вы-

дачу аспирантам групповых или индивидуальных заданий и самостоятельное выполнение 

http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
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их аспирантами под методическим и организационным руководством преподавателя. Вне-

аудиторная работа аспиранта включает: изучение справочной, учебной основной и допол-

нительной литературы в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по данной 

дисциплине; подготовку к устным выступлениям на практических занятиях; выполнение 

домашних заданий. 

   

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
№ 

п\п 

Наименование специальных помеще-

ний и помещений для самостоятель-

ной работы 

Перечень лицензионного программного обеспече-

ния (подлежит ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа (практиче-

ских занятий) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Антивирус Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 

LibreOffice, Архиватор 7-zip, Adobe Reader, Mozilla 

Firefox 

2 Учебные аудитории для проведения 

групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и про-

межуточной аттестации 

Не  требуется 

 

3 Помещение для самостоятельной ра-

боты  (аудитория № 206/2) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антивирус 

Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 

Adobe Flash, Adobe Reader, Unreal Commander, 

Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

4 Помещение № 115/2 для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

Не требуется 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 
№ 

п\п 

Наименование специальных помещений 

и помещений для самостоятельной рабо-

ты 

Оснащенность специальных помещений и поме-

щений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения за-

нятий семинарского типа (практических 

занятий) 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для обу-

чающихся; стол, стул для преподавателя, доска 

Аудитория, оснащенная комплексом технических 

средств обучения (проектор, экран, компьютер / 

ноутбук (переносной)) 

2 Учебные аудитории для проведения 

групповых и индивидуальных консуль-

таций, текущего контроля и промежу-

точной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для обу-

чающихся; стол, стул для преподавателя, доска 

 

3 Помещение для самостоятельной работы  

(аудитория № 206/2) 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы за-

крытые; шкаф металлический; столы; стулья 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выходом 

в Интернет, МФУ 

4 Помещение № 115/2 для хранения и 

профилактического обслуживания учеб-

ного оборудования 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы за-

крытые; шкаф металлический; столы; стулья 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

по дисциплине «Современные проблемы маркетинга» 

направление 38.06.01 «Экономика» направленность (профиль) «Экономика и управление 

народным хозяйством (по отраслям и сферам деятельности)» 

Дисциплина «Современные проблемы маркетинга» относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части блока Дисциплины по выбору Б1 Дисциплины (модули) 

подготовки аспирантов по направлению подготовки 38.06.01 «Экономика» 

направленность (профиль) «Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям 

и сферам деятельности)». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-1; ПК-1; ПК-2. 

Целью освоения дисциплины «Современные проблемы маркетинга» является фор-

мирование у аспирантов знаний о современных проблемах маркетинга, тенденциях и пер-

спективах его развития, конкретных инструментариев по организации и управлению 

спросом в новых условиях, навыков использования полученных знаний для выполнения 

профессиональных функций в сфере предпринимательской деятельности для различных 

отраслей народного хозяйства. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа аспиранта, 

зачет. 

Тематический план дисциплины 

Тема 1. Новые тренды и перспективы развития маркетинга. 

1.1. Интернационализация хозяйствующих субъектов. Усложнение и усиление 

компетенции потребителей.  

1.2. Недостаток рыночного роста в условиях рецессии. Проблемы посткризисного периода 

развития мировой и отечественной экономики.  

1.3. Проблемы инвестирования и инвестиционной деятельности. Изменения в бизнес-

процессах.  

1.4. Влияние политических факторов. Развитие динамического мышления контрагентов 

деловых связей. Конкуренция во времени. 

Тема 2. Внешняя и внутренняя среда маркетинга в новых условиях. 

2.1. Общество как среда. Рыночная конъюнктура и конкуренция. Рыночные тренды. 

2.2. Классификация потребностей. Цели и место маркетинга в структуре коммерческой 

организации.  

2.3. Взаимодействие отдела маркетинга со смежными подразделениями. 

Тема 3. Маркетинговые исследования: проблемы и перспективы. 

3.1. Цели маркетинговых исследований. Основные виды. Вторичные и первичные данные. 

3.2. Качественные и количественные исследования. Подходы к контролю сбора данных. 

3.3. Интерпретация полученных результатов и выводы.  

3.4. Оценка целесообразности проведения маркетинговых исследований. 

Тема 4. Сегментирование и позиционирование в кризисный и посткризисный 

периоды. 

4.1. Основные подходы к сегментированию. Географическое, стоимостное, гендерное, 

психографическое и иное сегментирование. Целевые аудитории.  

4.2. Методика позиционирования.  

4.3. Платформы позиционирования. SWOT-анализ. Понятие маркетинговой стратегии. 

Тема 5. Проблемы коммуникационного механизма маркетинга. 

5.1. Модель коммуникационного механизма. 

5.2. Принципы формирования отношений с целевой аудиторией.  

5.3. Основные виды маркетинговых коммуникаций. 
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Тема 6. Ценообразование и товародвижение в современных условиях. 

6.1. Система рыночных цен.  

6.2. Подходы к ценообразованию с точки зрения потребителя и производителя. Этапы 

установления цены.  

6.3. Ценовая политика компании.  

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 

часа. 



    14 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 

Код и наименование формируемой компе-

тенции 
Наименование оценочного средства* 

1 

ОПК-1 способность самостоятельно осуще-

ствлять научно-исследовательскую деятель-

ность в соответствующей профессиональ-

ной области с использованием современных 

методов исследования и информационно-

коммуникационных технологий 

Собеседование по практическим занятиям, 

практическое задание, кейс-задание, тест, за-

чет 

2 

ПК-1 способность самостоятельно прово-

дить научные исследования и получать на-

учные результаты, связанные с исследова-

нием экономических систем, их генезисом, 

формированием, развитием, прогнозирова-

нием, разработкой теоретических и методо-

логических принципов, методов и способов 

управления этими системами, а также ис-

следованием институциональных и инфра-

структурных аспектов развития экономиче-

ских систем, изучением субъектов управле-

ния экономическими системами (государст-

венных, транснациональных, региональных, 

корпоративных управленческих структур, а 

также менеджеров как субъектов управле-

ния) 

Собеседование по практическим занятиям, 

практическое задание, кейс-задание, тест, за-

чет 

3 

ПК-2 готовность к преподавательской дея-

тельности в соответствии с направленно-

стью (профилем) программы 

Собеседование по практическим занятиям, 

практическое задание, кейс-задание, тест, за-

чет 
* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 
реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин аспирант осваивает компетенции ОПК-1; ПК-1; ПК-2 на 

этапе указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по практическим занятиям 

В ходе собеседования аспиранту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны 

дополнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 

Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по практическим занятиям 
Оценка Критерии  

Отлично Аспирант полно и аргументировано отвечает по содержанию вопросов 

по собеседованию; обнаруживает понимание материала, может обосно-

вать свои суждения, применить знания на практике, привести необхо-

димые примеры не только по учебной литературе и конспектам теоре-
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Оценка Критерии  

тического курса, но и самостоятельно составленные; излагает материал 

последовательно и правильно; четко и полно дает ответы на дополни-

тельные уточняющие вопросы 

Хорошо Аспирант дал полный правильный ответ на вопросы собеседования с 

соблюдением логики изложения материала, но допустил при ответе от-

дельные неточности, не имеющие принципиального характера. Оценка 

«хорошо» может выставляться аспиранту, недостаточно чётко и полно 

ответившему на дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Аспирант показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 

ответе на вопросы собеседования, продемонстрировал неумение логи-

чески выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по 

проблемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошиб-

ки не должны иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Аспирант не дал ответа по вопросам собеседования; дал неверные, со-

держащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить 

на дополнительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оцен-

ка выставляется аспиранту, отказавшемуся отвечать на вопросы собесе-

дования 

 

Тест  

Выполнение теста включает совокупность тестовых заданий, используется при про-

ведении текущей аттестации аспирантов, а также с целью оценки уровня знаний аспиран-

та по отдельным темам дисциплины и (или) курсу в целом.  

Одно правильно выполненное тестовое задание обеспечивает аспиранту 1 балл. Час-

тично правильный ответ засчитывается в качестве неполного балла (0,25-0,75 балла) и 

входит в накопленное число баллов аспиранта. Общий процент правильно выполненных 

тестовых заданий определяется путем отношения накопленного количества баллов аспи-

ранта к общему числу тестовых заданий в тесте. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П3). 

Таблица П3 

Шкала и критерии оценивания теста 
Оценка Критерии 

Отлично Процент правильно выполненных тестовых заданий 85%-100%.  

Хорошо Процент правильно выполненных тестовых заданий 70%-84%. 

Удовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий 51%-69%. 

Неудовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий менее 50%. 

 

Кейс-задание  

При выполнении кейс-задания разрешено пользоваться табличными, нормативными, 

специализированными управленческими, экономическими и иными (соответствующими 

предмету ситуационной задачи) справочными материалами. Шкала оценивания имеет вид 

(таблица П4) 

Таблица П4 

Шкала и критерии оценивания выполнения кейс-задания  
Оценка Критерии 

Отлично Кейс-задание выполнено правильно, даны развернутые пояснения и обоснова-

ния сделанного заключения. Аспирант демонстрирует методологические и 

теоретические знания, свободно владеет научной терминологией, проявляет 

творческие способности, демонстрирует хорошие аналитические способности 

Хорошо Кейс-задание выполнено правильно, даны пояснения и обоснования сде-

ланного заключения. Аспирант демонстрирует методологические и теоре-

тические знания, свободно владеет научной терминологией, демонстрирует 

хорошие аналитические способности, однако допускает некоторые неточ-

ности при оперировании научной терминологией 
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Оценка Критерии 

Удовлетворитель-

но 

Кейс-задание выполнено правильно, пояснения и обоснования сделанного 

заключения были даны при активной помощи преподавателя. Аспирант 

имеет ограниченные теоретические знания, допускает существенные 

ошибки при установлении логических взаимосвязей, допускает ошибки 

при использовании научной терминологии 

Неудовлетвори-

тельно 

Кейс-задание выполнено неправильно или не решено, обсуждение и по-

мощь преподавателя не привели к правильному заключению. Аспирант 

имеет слабые теоретические знания, не использует научную терминологию 

 

Практическое задание 
Практическое задание необходимо для проверки уровня знаний, умений, владений, 

понимания аспирантом основных методов и методик, алгоритмов выполнения практиче-

ских заданий, умения применять на практике полученные при изучении данной дисцип-

лины знания. Шкала оценивания имеет вид (таблица П5) 
Таблица П5  

Шкала и критерии оценивания выполнения практических заданий 
Оценка Критерии  

Отлично Аспирант демонстрирует знания теоретического и практического мате-

риала по теме практического задания, излагает алгоритм выполнения 

задания, определяет междисциплинарные связи по условию задания, 

обосновывает предлагаемое решение точной ссылкой определенные 

теории, концепции и правила и т.д. 
Хорошо Аспирант демонстрирует знания теоретического и практического мате-

риала по теме практического задания, ясно излагает алгоритм выполне-

ния задания, допуская незначительные неточности при выполнении, 

имеет неполное понимание междисциплинарных связей, предлагаемое 

решение обосновывает ссылкой на определенные теории, концепции и 

правила и т.д. 
Удовлетворительно Аспирант затрудняется с правильной оценкой содержания предложен-

ного задания, излагает неполное выполнение задания, изложение и вы-

бор алгоритма решения возможны при наводящих вопросах преподава-

теля, в обосновании предлагаемого решения имеются сомнения в точ-

ности ссылки на определенные теории, концепции и правила и т.д. 
Неудовлетворительно Аспирант дает неверную оценку содержания задания, неправильно вы-

бирает алгоритм действий, не представляет результаты выполнения за-

дания, предлагаемое решение обосновывает ссылкой на неправильно 

выбранные для выполнения задания теории, концепции и правила и т.д. 

 

Зачет 
Зачет по дисциплине проводится в устной форме по утвержденному перечню вопро-

сов, учитывающему контроль уровня сформированности у аспиранта всех заявленных 

дисциплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении зачета по дисциплине учитывается работа аспиранта в 

течение семестра: 

Результаты собеседований – 10% (при текущей аттестации). 

Результаты работы на практических занятиях – 20% (при текущей аттестации). 

Результаты выполнения заданий для самостоятельной работы –20% (при текущей 

аттестации). 

Результаты промежуточной аттестации (зачет) – 50%. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П6) 
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Таблица П6 

Шкала и критерии оценивания зачета  
Оценка Критерии 

Зачтено Аспирант демонстрирует свободное владение понятийным аппаратом и знания 

теоретического материала соответствующей дисциплины; знаком с рекомен-

дованной литературой; логически и убедительно излагает ответ  

Не зачтено Аспирант демонстрирует фрагментарные, поверхностные знания теоретиче-

ского материала, не владеет понятийным аппаратом по соответствующей дис-

циплине; не полностью знаком или не знаком с рекомендованной литературой 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Вопросы для собеседования по практическим занятиям 

 

Раздел 1. Понятие и сущность маркетинга 
1. Перечислите принципы и функции маркетинга. 

2. Раскройте понятие, значение и сущность маркетинговой информации. 

3. Охарактеризуйте методы маркетинговых исследований. 

4. Раскройте специфику маркетинговой среды. 

5. Опишите модель покупательского поведения. 

6. Проанализируйте процесс принятия потребителем решения о покупке. 

7. Проанализируйте состояние спроса. 

8. Перечислите основные направления и задачи маркетинга. 

9. Проанализируйте организацию работы маркетинговой службы. 

 

Раздел 2. Внешняя и внутренняя среда маркетинга в новых условиях. 

1. Охарактеризуйте рыночную конъюнктуру и конкуренцию. 

2.  Классифицируйте потребности. Проанализируйте цели и место маркетинга в 

структуре коммерческой организации.  

 

Раздел 3. Маркетинговые исследования: проблемы и перспективы. 

1. В чем заключается сущность маркетинговых исследований? 

2 .Охарактеризуйте первичную и вторичную информацию. 

3. Перечислите виды маркетинговых исследований. 

4. Перечислите способы и стратегии охвата рынка. 

5. Охарактеризуйте пути позиционирования товара на рынке. 

6. Раскройте специфику понятия нового товара в маркетинговой системе. 

7. Проанализируйте систему маркетинговой информации. 

8. Перечислите методы сбора маркетинговой информации. 

 

Раздел 4. Сегментирование и позиционирование в кризисный и посткризисный 

периоды. 

1. Дайте определение основных подходов к сегментированию. 

2. Раскройте сущность товара в рыночной среде. 

3. Охарактеризуйте жизненный цикл товара. 

4. Перечислите этапы жизненного цикла товара. 

5. В чем состоит специфика конкурентоспособности товара. 

 

Раздел 5. Проблемы коммуникационного механизма маркетинга. 

1. Проанализируйте коммуникации в маркетинге. 

2. Раскройте сущность бюджета маркетинга. 

3. Перечислите маркетинговые коммуникации. 
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4. В чем заключается сущность международного маркетинга. 

 

Раздел 6.  Ценообразование и товародвижение в современных условиях. 

1.Сформулируйте основные маркетинговые подходы к формированию цены товара. 

2. Перечислите виды цен. 

3. Охарактеризуйте методы расчета цены товара. 

4. Проанализируйте ценовые стратегии предприятия. 

 

Типовые тестовые задания 
Тема 1. Новые тренды и перспективы развития маркетинга. 

1. В чем заключается сущность маркетинга? 

а) сбыт товаров 

б) снижение издержек производства 

в) установление цен на товары 

г) удовлетворение потребностей потребителей 

2. Какая из перечисленных ориентаций коммерческой деятельности соответствует 

современной концепции маркетинга? 

а) товарная ориентация 

б) производственная ориентация 

в) сбытовая ориентация 

г) ориентация на потребителя, общество в целом 

3. Географическим признаком сегментации потребительского рынка является: 

а) личностные характеристики покупателя 

б) возраст покупателя 

в) регион проживания 

г) покупательская приверженность 

4. Нужда становится мотивом совершения покупки, когда:  

а) человек удовлетворяет ее 

б) она достигает максимального уровня 

в) в процессе ее удовлетворения 

г) с момента ее появления 

5. Личная продажа – это: 

а) использование многообразных средств стимулирующего воздействия, призван-

ных ускорить или усилить ответную реакцию рынка 

б) налаживание отношений между предприятием и различными контактными ауди-

ториями посредством создания выгодной для предприятия репутации, положительного 

имиджа 

в) представление товара одному или нескольким потенциальным клиентам, осуще-

ствляемое в процессе непосредственного общения, и имеющее целью продажу и установ-

ление длительных взаимоотношений с данными клиентами 

г) коммуникация с аудиторией посредством неличных оплачиваемых каналов; ау-

дитория четко представляет источник послания как организацию, оплатившую средства 

распространения рекламы 

д) интерактивная система маркетинга, предусматривающая непосредственный кон-

такт с каждым покупателем, который реализуется в форме индивидуализированного диа-

лога для получения немедленной обратной реакции 
  

Тема 2. Внешняя и внутренняя среда маркетинга в новых условиях. 

1. Состояние экономики, политика, международные события - это.. 

а) среда косвенного воздействия 

б) среда прямого воздействия 

в) внутренняя среда 

2. Потребители, поставщики, конкуренты и т.д. - это: 

а) среда косвенного воздействия 
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б) среда прямого воздействия 

в) внутренняя среда 

3. Определяют, какую продукцию производить и по какой цене ее можно продать - 

это... 

а) конкуренты 

б) профсоюзы 

в) потребители 

4. Определяют стратегию, цели и задачи предприятия - это... 

а) конкуренты 

б) профсоюзы 

в) потребители 

5. Решают вопросы в сфере условий труда на предприятии: 

а) профсоюзы 

б) законы и государственные органы 

в) поставщики 

6. Уровень цен и тарифов, инфляция, платежеспособный спрос рассматриваются в: 

а) политике 

б) состоянии экономики 

в) международных событиях 

7. Традиции, принятые в той или иной стране, в том числе по отношению к женщи-

не, людям разного цвета кожи, молодежи, людям преклонного возраста - это... 

а) социальные факторы 

б) состояние экономики 

в) политика 

8. Скорость изменения внешней среды называется... 

а) сложностью внешней среды 

б) подвижностью внешней среды 

в) неопределенностью внешней среды 

9. Уровень силы, с которой изменение одного фактора воздействует на другие фак-

торы - это... 

а) сложность внешней среды 

б) подвижность внешней среды 

в) взаимосвязанность факторов внешней среды 
 

Тема 3. Маркетинговые исследования: проблемы и перспективы. 

1.Метод сбора первичной информации путём выяснения субъективных мнений, 

предпочтений людей в отношении объекта? 

а) наблюдение 

б) опрос 

в) осмотр  

2. Метод сбора первичной информации это: 

а) работа с научной литературой 

б) работа со статистическими данными 

в) работа с документацией предприятия 

3. К какому виду маркетинговых исследований рынка относится изучение спра-

вочников и статистической литературы: 

а) кабинетное исследование 

б) панельное исследование 

в) полевое исследование 

4. В маркетинговых исследованиях наблюдение как метод сбора первичной инфор-

мации характеризуется следующими особенностями: 

а) позволяет учитывать множество взаимосвязанных факторов 

б) предполагает регистрацию исследуемых событий или процессов 

в) не зависит от готовности наблюдаемого объекта сообщать информацию 
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г) осуществляется в специально созданной контролируемой ситуации 

5. В маркетинговых исследованиях при выборе сегмента существенными 

критериями являются? 

а) полное отсутствие конкурентов 

б) достаточная емкость для получения прибыли 

в) доступность сегмента для составляющих комплекса маркетинга 

г) только качественная определенность сегмента 

 

Раздел 3. Товарная и сбытовая политика предприятия 

1. С точки зрения маркетинга товар — это: 

а) результат исследований, разработок и производства 

б) продукт труда предназначен для продажи 

в) все, что предлагается на рынке с целью удовлетворения потребностей потреби-

телей 

г) все товары на предприятиях 

2. Маркетинг начинается с процесса: 

а) изучения рынка и запросов потребителей 

б) рекламной кампании 

в) разработки и производства товара 

г) проектирования товара 

3. Система товародвижения – это: 

 а) система стимулирования сбыта готовой продукции 

б) комплекс организаций или лиц, обеспечивающих перемещение грузов от 

производителя до потребителя в пространстве и времени 

в) транспортная система в стране и регионе 

г) комплекс услуг, связанных с сервисным обслуживанием клиентов  

4. Задачей товарной политики является: 

а) поиск потребителей, желающих приобрести товар 

б) производить как можно больше продукции 

в) распределение товаров предприятия на определенной территории 

г) управление жизненным циклом товаров и их конкурентоспособностью 

5. Изучение товарной структуры предприятия относится к такой функции марке-

тинга как: 

а) сбытовая 

б) управления и контроля 

в) производственная  

г) аналитическая 
 

Тема 4. Сегментирование и позиционирование в кризисный и посткризисный 

периоды. 

1. Начальный этап разработки плана маркетинга включает: 

а) определение конкурентоспособности продукции 

б) разработка стратегии 

в) проведение маркетинговых исследований 

г) постановка цели 

2. Сегментация - это: 

а) разделение товаров на однородные группы 

б) определение места для своего товара в ряду аналогов 

в) разделение конкурентов на однородные группы 

г) разделение потребителей на однородные группы 

3. Нужда - это: 

а) количество денег, которое потребитель может использовать для удовлетворения 

своих потребностей 

б) желание, воплощенное в какую-то конкретную форму 
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в) чувство нехватки чего-либо 

г) товар, который способен удовлетворить потребность покупателя 

4. Изменение ассортимента путем вариации товара означает: 

а) создание сопутствующего товара 

б) создание нового продукта с измененными параметрами наряду со старыми 

вариантамитовара 

в) создание нового продукта взамен старого варианта товара 

г) все ответы верны 

5. Если потребитель приобретает товар, который уже достаточно долго находится 

на рынке, то по реакции на нововведение он относится к: 

а) пионерам 

б) новаторам 

в) раннему большинству 

г) консерваторам 

 
Тема 5. Проблемы коммуникационного механизма маркетинга. 

1. Маркетинговые коммуникации представляют собой: 

а) обмен информацией между производителем и потребителем.  

б) процесс передачи целевой аудитории информации о продукте.  

в) учет мнений покупателей.  

г) правильного ответа нет. 

2. Любая оплаченная конкретным лицом форма коммуникаций, предназначенная 

для продвижения товаров, услуг или идей - это 

а) личная продажа.  

б) сбыт.  

в) реклама.  

г) анкета. 

3. Комплекс маркетинговых коммуникации включает в себя следующий вид про-

движения: 

а) обмен информацией.  

б) учет мнений.  

в) упаковка.  

г) транспортировка. 

4. Один из вариантов коммуникаций с потребителями, используемый в маркетин-

говой деятельности: 

а) стенография.  

б) визуализация.  

в) реакардия.  

г) полиграфия. 

5. Главным средством продвижения товаров в 17 веке служили: 

а) газеты.  

б) ярмарки.  

в) конференции.  

г) скоморохи.  

6. “Объявление есть двигатель торговли” лозунг: 

а) Ленин.  

б) Смит.  

в) Метцель.  

г) Нарышкин. 

7. Сколько стадий можно выделить в процессе установления и поддержания взаи-

моотношений между рекламодателем и рекламным агентством ? 

а) 3.  

б) 4.  

 



    22 

в) 5.  

г) 6. 

8. Классификация креатива И. Ганжи по критерию наличия и необходимости иллю-

страций: 

а) Газетный, телевизионный, радиовещательный.  

б) Однородный, смешанный.  

в) Дизайнерский, копирайтерский, смешанный.  

г) Иллюстрированный, неиллюстрированный. 

9. Виды рекламных обращений:  

а) Информационное, увещевательное, напоминающее, имиджевое.  

б) Простое, сложное. 

в) Телевизионное, газетное, смешанное.  

г) Персональное, массовое. 

10. Фирменный стиль не включает в себя следующий элемент: 

а) Логотип, торговая марка 

б) Текстовый знак 

в) Фирменные цвета 

г) Харизма руководителя.  

 
Тема 6. Ценообразование и товародвижение в современных условиях. 

1. Спрос в маркетинге - это: 

а) формирование желания купить или продать   

б) возможность приобрести товар или услугу 

в) потребность, основанная на покупательской способности 

г) умение предприятия обеспечить сбыт 

2. Точка безубыточности - это: 

а) соотношение цены, при котором предприятие за счет выручки получает 

максимальную прибыль   

б) соотношение цены, при котором предприятие за счет выручки покрывает все 

свои затраты 

в) соотношение цены, при котором предприятие за счет выручки покрывает 

постоянные затраты  

г) соотношение цены, при котором предприятие за счет выручки стремится к 

получению начальной прибыли 

3. Широта каналов распределения определяет: 

а) количество посредников от производителя до потребителя 

б) полнота охвата товародвижения 

в) количество посредников на одном уровне звена 

г) качество каналов товародвижения 

4. К функциям цены относят: 

а) коммерческая  

б) учетная 

в) стимулирующая 

г) сбытовая 

5. Факторы, определяющие цену, - это:  

а) прибыль, надбавки 

б) себестоимость, надбавки 

в) себестоимость, налоги, прибыль 

 

Типовые практические задания 

Задание  1 Приведите примеры успешных предприятий (не менее десяти) и назови-

те концепцию, реализуемую данными предприятиями. 

Задание 2 Разработайте структурно-логическую схему системы маркетинга. 

 

http://www.gigadesignonline.ru/logo.php
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Задание 3 Проанализируйте факторы макросреды, оказывающие наибольшее влия-

ние на деятельность данного предприятия.  

Задание 4 Определите конкурентные позиции конкретных видов продукции и 

предприятия. 

Задание 5 Составьте дерево целей маркетингового исследования предприятия. 

Задание 6 Разработайте схему, объединяющую существующие классификации ви-

дов маркетинговых исследований. 

Задание 7 На личном примере проанализируйте модель потребительского поведе-

ния. 

. 

Типовые кейс-задания 

Кейс-задание 1. Проникновение на зарубежный рынок 

Содержание кейса:Фирма Х.GmbH (Германия) более 20 лет специализируется на 

производстве арматуры и принадлежностей для ванных комнат и водопроводной системы 

(краны, узлы, крепежные детали, душевое оборудование). Фирма предлагает свою про-

дукцию как для домашних хозяйств, так и для различных организаций. Доля фирмы на 

внутреннем рынке – 32%, на рынке Франции – 8%, Бельгии – 3%, США – 5%. Общий еже-

годный оборот компании превышает 40 млн. евро, а по указанным рынкам – 25 млн. 

Дифференциация продукции производится фирмой по размеру, цвету, стилю, отдел-

ке (металлической и пластиковой). Недавно фирма заказала исследование рынка России. 

Обнадеживающие результаты побудили компанию к активному внедрению на российский 

рынок, наметив срок внедрения один год. 

Вопросы:1. Рассмотрите различные  пути внедрения на рынок России и выявите по-

тенциальные трудности и основные преимущества. 2. Выберите оптимальный путь про-

никновения на рынок России. 

 

Кейс-задание 2. Поиск целевого сегмента 

Содержание кейса:В 2015 г. в Японии было произведено 970 млн. штук ручек. Ша-

риковые ручки как высокого, так и низкого качества, всегда имеются в продаже. Однако 

такие новинки, как ручки с чернилами на водной основе, со стирающимися чернилами, а 

также модернизированные (со встроенными кварцевым  часами или калькулятором) стали 

доступны сравнительно недавно.  

Характеристики шариковых ручек, на которые обращают внимание японцы: 

- 76% считает, что имеющиеся ручки вполне удовлетворительны 

- 50 % опрошенных обращает внимание на качество и легкость письма с помощью 

ручек 

Потребители хотели бы иметь ручки, которые характеризовались следующими осо-

бенностями: 

- товарным знаком – 6% 

- привлекательным оформлением – 45 % 

- длительным использованием – 29 % 

- дешевизной – 18 % 

- высоким качеством – 24 % 

- высококлассным внешним видом – 4 % 

- «любая пригодна» - 35 % 

  Французская компания – изготовитель шариковых ручек, воодушевленная успехом 

фирмы BJC по «взламыванию границ» американского рынка, прорабатывала возможность 

выхода на рынок Японии. Вице-президент по маркетингу фирмы провел опрос: 

1. Страна-производитель используемого товара: 

Япония(в настоящее время и ранее) – 96 % 

США или страны Европы (в настоящее время) – 7,7 % 

США или страны Европы (ранее) – 11 % 

другие страны (в настоящее время и ранее) – 6,6 % 
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2. Перспективы использования товара: 

не обращают внимания на страну производителя – 63 % 

предпочитают товар США или Европы – 3 % 

предпочитают товар Японии – 30 % 

товар других стран – 0,3 % 

Вопросы: 1. Может ли французская фирма рассчитывать на выявление целевого 

сегмента или ниши на японском рынке? Какие стратегии охвата рынка Вы можете пред-

ложить? 2. Каким образом целесообразно позиционировать товар? 3. Какие дополнитель-

ные исследования необходимо провести?  

 

Типовые практические задания для самостоятельной работы 

Задание 1 Осуществите процесс сегментации рынка конкретной продукции. 

Задание2 Выберите направления позиционирования для целевых сегментов. 

Задание 3 Разработайте направления сервисной политики предприятия для увели-

чения объема продаж данного товара. 

Задание 4 Охарактеризуйте этапы жизненного цикла конкретного товара и пере-

числите маркетинговые мероприятия для каждого этапа. 

Задание5 Разработайте структурно-логическую схему оценки уровня конкуренто-

способности товара. 

 

Перечень контрольных вопросов к зачету 

1. Новые тренды и перспективы развития маркетинга. 

2. Интернационализация хозяйствующих субъектов. 

3. Усложнение и усиление компетенции потребителей. 

4. Недостаток рыночного роста в условиях рецессии. 

5. Проблемы посткризисного периода развития мировой и отечественной экономи-

ки. 

6. Проблемы инвестирования и инвестиционной деятельности. 

7. Изменения в бизнес-процессах. 

8. Влияние политических факторов. 

9. Развитие динамического мышления контрагентов деловых связей. Конкуренция 

во времени. 

10. Внешняя и внутренняя среда маркетинга в новых условиях. 

11. Маркетинговые исследования: проблемы и перспективы. 

12. Сегментирование и позиционирование в кризисный и посткризисный периоды. 

13. Проблемы коммуникационного механизма маркетинга. 

14. Ценообразование и товародвижение в современных условиях. 

15. Мотивация и манипулирование. 

16. Современное общество и маркетинг. 

17. Тренды рынка и классификация потребностей. 

18. Место маркетинга в коммерческой организации в современных условиях. 

19. Новые функции отдела маркетинга. 

20. Организационные структуры отдела маркетинга в кризисный и посткризисный 

периоды. 

21. Вторичные данные. Методы их сбора. Достоинства и недостатки анализа вто-

ричных данных. 

22. Первичные данные. На какие основные группы подразделяются методы оценки 

первичных данных. Чем данные группы отличаются друг от друга. 

23. Качественные исследования. Основные инструменты качественных исследова-

ний. 

24. Количественные исследования. Основные инструменты количественных иссле-

дований. 
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25. Сегментирование рынка в новых условиях. Основные сегменты потребитель-

ского рынка. Целевые аудитории. 

26. Позиционирование. Методика позиционирования в кризисный и посткризисный 

периоды. 

27. Проблемы коммуникационного механизма маркетинга и пути их решения. 

28. Маркетинговые коммуникации в современных условиях. 

29. Рыночное предложение. Маркетинг-микс и выгоды потребителя. 

30. Ценообразование и ценовая политика компании в кризисный и посткризисный 

периоды. 

31. Каналы продаж в современных условиях. Основные виды и специфика сотруд-

ничества. 

32. Основные этапы рекламной кампании в кризисный и посткризисный периоды. 

33. Модель AIDA 

34. Рекламный бриф. 

35. Off-line и on-line маркетинг. 

36. Трейд-маркетинг 

37. АTL. 

38. BTL. 

39. TTL. 

40. PR. 

41. Методика оценки эффективности рекламной кампании 

42. Маркировка продукции. SKU. Товарный знак. Торговая марка. 

43. Бренд. Функции бренда. 

44. Привилегии бренда. 

45. Жизненный цикл товара. Бостонская матрица. 

46. АВС и XYZ-анализ. 

47. B2C. Отличительные черты и специфика маркетинга. 

48. B2B. Отличительные черты и специфика маркетинга. 

49. B2G. Отличительные черты и специфика маркетинга. 

50. Характеристики культур в международном маркетинге. 

51. Стратегии адаптации и стандартизации. 

52. Управление инновациями в маркетинге. 

53. Оценка эффективности маркетинга организации. 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  

- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудов-

летворительно».  

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  
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- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение пользоваться нормативными документами;  

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  

- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

Критерии оценки компетенций: 

- знание как оценивать  внешнюю и внутреннюю среду маркетинга, алгоритмы и 

принципы формирования и продвижения рыночного предложения; 

- знание подходов к организации и управлению маркетинговой деятельностью; 

- знание места маркетинга в экономической и социальной жизни общества, новые 

тренды и перспективы развития маркетинга в России и за рубежом; 

- умение обеспечивать продвижение товаров и услуг  на различных рынках; 

- умение проводить маркетинговые исследования, анализировать их результаты и 

принимать маркетинговые решения, управлять рыночным предложением на всех этапах 

его жизненного цикла, организовывать и управлять маркетинговой деятельностью;  

- умение формировать конкурентоспособное рыночное предложение, применять но-

вые методы и инструментарий маркетинга в кризисный и посткризисный периоды;  

- владение современной научной методологией исследования проблем маркетинга;  

- владение навыками формирования и управления маркетинговой деятельностью в 

различных областях экономической и социальной жизни государства и общества, методи-

кой решения современных проблем маркетинговой деятельности; 

- владение применения в преподавательской деятельности специальной терминоло-

гией в области маркетинга. 

 

Средства оценивания для контроля 
 Собеседование по практическим занятиям – средство контроля сформированно-

сти соответствующих компетенций обучающегося по данной дисциплине. Проводится по 

установленным правилам и предполагает проведение беседы преподавателя с обучаю-

щимся на темы, связанные с тематикой проводимых практических занятий. 

Кейс-задание – проблемное задание, в котором обучающемуся предлагают осмыс-

лить реальную профессионально-ориентированную ситуацию, необходимую для решения 

данной проблемы. Аспирант должен разобраться в сути проблем, предложить возможные 

решения и выбрать лучшее из них. Кейс-задание базируется на реальном фактическом ма-

териале или же приближено к реальной ситуации. 

Тест - средство обучения и оценивания образовательных результатов. Готовится по 

установленным правилам, формирует и оценивает соответствующие компетенции 

обучаемого по данной дисциплине. Тест представляет собой систему тестовых заданий, в 

объеме, достаточном для решения поставленных задач.  

Практическое задание – это задание, выполнение которого направлено 

на углубление научно-теоретических знаний и формирует у обучающегося умения и на-

выки профессиональной практической работы. Практическое задание ориентировано на 
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применение уже освоенных способов действий (знаний, умений) в известной аспирантам 

ситуации, как правило, внутри конкретной учебной дисциплины. 

Зачет – средство контроля сформированности соответствующих компетенций обу-

чающегося по данной дисциплине. Проводится по установленным правилам и предпола-

гает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом начале обучения или 

в конце обучения перед сессией). Для подготовки к ответу на вопросы отводится время в 

пределах 30 минут. После получения от обучающегося ответов на вопросы преподаватель, 

как правило, задает дополнительные вопросы.  

 

 



    28 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ И 

СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 

ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 

ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _4_ ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 144 

Экзамен(ы) -    

Зачет(ы) 5  Контактная работа, в т.ч.: 18 

Курсовой проект   Лекции 14 

Курсовая работа -  лабораторные  

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские) 4 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 126 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По очно-заочной форме обучения:  

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 144 

Экзамен(ы) -  Контактная работа, в т.ч.: 18 

Зачет(ы) 5  лекции 14 

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа -  практические (семинарские) 4 

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 122 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) 4 
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью освоения дисциплины «Актуальные проблемы развития предприниматель-

ства» является формирование у будущих выпускников теоретических знаний и практиче-

ских навыков в области исследования проблем развития предпринимательства, обоснова-

ния управленческих решений на всех уровнях руководства экономикой, освоения основ-

ных методов развития предпринимательства, представления взаимосвязи предпринима-

тельства с другими экономическими науками.  

Задачами дисциплины являются:  

- изучение вопросов организации методики развития предпринимательства, спосо-

бов и приемов оценки влияния различных факторов на результативные показатели; 

- определение и выявление основных факторов, влияющих на предприниматель-

скую деятельность; 

- комплексная методика оценки предпринимательской деятельности; 

- выявление и расчет резервов роста различных направлений предпринимательской 

деятельности. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Актуальные проблемы развития 

предпринимательства» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков 

достигают освоения компетенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 

компетенции 

Формулировка компе-

тенции 
Индикаторы достижения компетенции 

(связанные с данной дисциплиной) 

ОПК-1 способность самостоя-

тельно осуществлять 

научно-

исследовательскую дея-

тельность в соответст-

вующей профессиональ-

ной области с использо-

ванием современных 

методов исследования и 

информационно-

коммуникационных тех-

нологий  

 

Знает методы исследования и информационно-

коммуникационных технологий, необходимых для 

проведения конкретных экономических расчетов 

по решению поставленных экономических задач в 

области предпринимательской деятельности; ме-

тоды обработки данных, необходимых для реше-

ния профессиональных задач в области экономики 

предпринимательства. 

Умеет использовать источники экономической 

информации для решения поставленных экономи-

ческих задач в области предпринимательской дея-

тельности; осуществлять поиск информации по 

полученному заданию, сбор, анализ данных, необ-

ходимых для решения поставленных экономиче-

ских задач в области предпринимательской дея-

тельности; обрабатывать данные и формулировать 

выводы, необходимые для решения профессио-

нальных задач в области предпринимательской 

деятельности. 

Имеет практический опыт проведения анализа 

данных, необходимых для решения поставленных 

экономических задач в области предприниматель-

ской деятельности; использования результатов 
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анализа данных для решения профессиональных 

задач в области предпринимательской деятельно-

сти. 
ПК-1 способность самостоя-

тельно проводить науч-

ные исследования и по-

лучать научные резуль-

таты, связанные с иссле-

дованием экономиче-

ских систем, их генези-

сом, формированием, 

развитием, прогнозиро-

ванием, разработкой 

теоретических и методо-

логических принципов, 

методов и способов 

управления этими сис-

темами, а также иссле-

дованием институцио-

нальных и инфраструк-

турных аспектов разви-

тия экономических сис-

тем, изучением субъек-

тов управления эконо-

мическими системами 

(государственных, 

транснациональных, ре-

гиональных, корпора-

тивных управленческих 

структур, а также ме-

неджеров как субъектов 

управления) 

 

Знает как самостоятельно проводить научные ис-

следования и получать научные результаты, свя-

занные с исследованием предпринимательских 

экономических систем, их генезисом, формирова-

нием, развитием, прогнозированием, разработкой 

теоретических и методологических принципов, 

методов и способов управления этими системами, 

а также исследованием институциональных и ин-

фраструктурных аспектов развития экономиче-

ских систем, изучением субъектов управления 

экономическими системами (государственных, 

транснациональных, региональных, корпоратив-

ных управленческих структур, а также менедже-

ров как субъектов управления) 

Умеет рассчитать экономические показатели эф-

фективности осуществления предприниматель-

ской деятельности. 

Имеет практический опыт разработки, принятия 

и реализации управленческих решений по резуль-

татам анализа эффективности предприниматель-

ской деятельности. 

ПК-2 готовность к преподава-

тельской деятельности в 

соответствии с направ-

ленностью (профилем) 

программы 
 

Знает основные понятия и категории, используе-

мые в предпринимательской деятельности. 

Умеет интерпретировать и представлять результа-

ты развития предпринимательской деятельности в 

процессе преподавания экономических дисцип-

лин. 

Имеет практический опыт применения и пере-

дачи профессиональных знаний и умений на прак-

тике в области развития предпринимательской 

деятельности. 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока Б1 Дис-

циплины (модули). 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-

заочной  

заочной  

Семестр 5 - 5 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 18 - 18 

- лекции 14 - 14 

- лабораторные работы - - - 

- практические занятия 4 - 4 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 126 - 122 

- проработка теоретического курса 60 - 60 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 

выполнение домашнего задания 

62 - 62 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 

работ 

- - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 4 - - 

Самостоятельная работа при подготовке к зачету и 

сдача зачета 

- - 4 

Итого 144 - 144 

Вид промежуточной аттестации  зачет - зачет 

6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего 

часов 

Контактная работа 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

(с
ем

.)
 з

ан
я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

1 Раздел 1. Содержание предприниматель-

ской деятельности. Объекты и субъекты 

предпринимательства  

7/-/7 2/-/2  60/-/60 69/-/69 

2 Раздел 2. Актуальные вопросы развития 7/-/7 2/-/2  62/-/62 71/-/71 
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предпринимательской деятельности 

4 Подготовка к зачету (включая его сдачу) - - - 4/-/- 4/-/4 

 Итого часов 14/-/4 4/-/6 - 126/-/122 144/-/144 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Содержание предпринимательской деятельности. Объекты и субъекты предпри-

нимательства  
Тема 1. Содержание предпринимательской деятельности.  
Объекты и субъекты предпринимательства Объекты предпринимательства. Товар как объект 

предпринимательской деятельности. Конкурентные преимущества товара. Субъекты предприни-

мательства. Потребители, контрагенты и партнеры. Наемные работники как участники предпри-

нимательской деятельности.  

Тема 2. Организационно-правовые основы предпринимательской деятельности Граждан-

ский Кодекс РФ о видах и формах предпринимательской деятельности. Характеристика и осо-

бенности индивидуальной предпринимательской деятельности. Юридические лица и их основ-

ные черты.  Основные параметры организации юридических лиц; учредители, учредительные 

документы, уставный капитал и порядок его оплаты, органы управления юридического лица, 

вход и выход участников. Характеристика хозяйственных товариществ и хозяйственных обществ 

и их отличия. Порядок регистрации предпринимательской деятельности с образованием и без 

образования юридического лица. Лицензирование предпринимательской деятельности. Прекра-

щение предпринимательской деятельности.  

Тема 3. Предпринимательская идея и ее реализация Сущность предпринимательской идеи и 

этапы ее формирования. Технология накопления идей. Принятие предпринимательского реше-

ния: внутренняя и внешняя среда, типы предпринимательских решений и цели их принятия. По-

требности в информации в сфере бизнеса. Теоретические основы принятия предпринимательских 

решений. Типы предпринимательских решений. Оценка возможности стать предпринимателем.  

Тема 4. Бизнес-планирование в предпринимательской деятельности Сущность и задачи биз-

нес-планирования в предпринимательской деятельности. Основные стандарты в разработке биз-

нес-планов. Требования инвесторов к структуре и содержанию бизнес-планов. Содержание раз-

делов бизнес-планов. Основные ошибки при их разработке. Учет рисков функционирования 

предпринимательской деятельности. Виды предпринимательских рисков. Методы оценки рисков. 

Учет требований криологии при разработке бизнес-плана.  
Раздел 2. Актуальные вопросы развития предприниматульской деятельности 

Тема 5. Малый бизнес и его место в системе предпринимательства Роль малого предприни-

мательства в экономике. Преимущества и проблемы малого предпринимательства. Причины, 

сдерживающие развитие малого предпринимательства. Сущность и критерии определения субъ-

ектов малого предпринимательства. Направления и формы государственной поддержки малого 

предпринимательства. Инфраструктура поддержки малого предпринимательства.  

Тема 6. Инвестиции в предпринимательской деятельности  
Классификация и формы инвестиций. Состав и источники финансирования инвестиций. Формы 

внешнего финансирования предпринимательской деятельности: эмиссия ценных бумаг, банков-

ское и коммерческое кредитование, налоговый и инвестиционный налоговый кредит, факторинг 

и лизинговые операции. Учет требований криологии при выборе форм и источников финансиро-

вания предпринимательской деятельности. Государственное регулирование инвестиционной дея-

тельности.  

Тема 7. Налогообложение предпринимательской деятельности  
Сущность налогообложения и принципы построения налоговой системы. Виды налогов для орга-

низаций и индивидуальных предпринимателей. Упрощенная система налогообложения организа-

ций и индивидуальных предпринимателей. Система налогообложения индивидуальных предпри-

нимателей на основе патента.  

Тема 8 Оценка эффективности предпринимательской деятельности  
Принципы и методы оценки эффективности предпринимательской деятельности. Предпринима-

тельский эффект от реализации идеи. Пути повышения и контроля эффективности предпринима-
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тельской деятельности. Экономическая оценка уровня культуры предпринимательства. Оценка 

эффективности этических программ 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 История развития предпринимательства 
2 Основные нормативно-правовые  акты, регламентирующие предпринимательскую 

деятельность 
3 Понятие и основные принципы и функции предпринимательской деятельности 
4 Юридические лица как субъекты предпринимательской деятельности 
5  Индивидуальный предприниматель как субъект предпринимательской деятельности 
6 Ресурсное обеспечение предпринимательской деятельности 
7 Занятость и трудоустройство в Российской Федерации 
8 Хозяйственные  договора в предпринимательской деятельности 
9 Риск в деятельности предпринимателя 
10 Культура предпринимательства 
11 Коррупция в предпринимательской деятельности  

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом 38.06.01 «Экономика» направленность 

(профиль) «Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и сферам дея-

тельности)» не предусмотрен. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 

38.06.01 «Экономика» направленность (профиль) «Экономика и управление народным хо-

зяйством (по отраслям и сферам деятельности)» не предусмотрены. 
 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  

разделов и тем 

дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма  

Самостоятельная работа в процессе прора-

ботки лекционного материала по конспек-

там и учебной литературе 

Раздел 1  

темы 1-4 

Раздел 2 

Темы 5-8 

1-16 нед.  

5 сем. 

- 1-16 нед.  

5 сем. 

Самостоятельная работа в процессе подго-

товки к практическим (семинарским) заня-

тиям 

Раздел 1  

темы 1-4 

Раздел 2 

Темы 5-8 

1-16 нед.  

5 сем. 

- 1-16 нед.  

5 сем. 

Самостоятельная работа при подготовке к 

зачету (включая его сдачу) 

Раздел 1  

темы 1-4 

Раздел 2 

Темы 5-8 

17-20 нед.  

5 сем. 

- 17-20 нед.  

5 сем. 
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7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература: 

1. Толмачев, И.А. Все о малом предпринимательстве [Электронный ресурс] / И.А. 

Толмачев ; под ред. Касьянова А.В.. — Электрон. дан. — Москва : ГроссМедиа, 2011. — 

360 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/8931 

2. Тактаров, Г.А. Финансовая среда предпринимательства и предпринимательские 

риски [Электронный ресурс] : учебное пособие / Г.А. Тактаров, Е.М. Григорьева. — Элек-

трон. дан. — Москва : Финансы и статистика, 2014. — 257 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/69226  

3. Большухина И.С. Основы предпринимательской деятельности: учебное пособие. 

– Москва: Вузовская книга, 2015. – 251 с. 

 

Дополнительная литература: 

1. Предпринимательство: учебник для вузов / под ред. В. Я. Горфинкеля, Г. Б. По-

ляка. - 5-е изд., перераб. и доп. - Москва: Юнити, 2010. - (Золотой фонд российских учеб-

ников: ЗФ). - 687 с.: табл. - ISBN 978-5-238-01545-3  

2. Кузнецов В.В., Большухина И.С. Бизнес-планирование предпринимательской 

деятельности: методические указания для проведения практических занятий по курсу 

«Экономика предприятия». – Ульяновск: УлГТУ, 2009. – 38 с. 

3. Колесникова Л. А. Предпринимательство и малый бизнес в современном госу-

дарстве: управление развитием / Колесникова Л. А.; Акад. народного хоз-ва при прави-

тельстве РФ, Высш. шк. междунар. бизнеса, Центр "Предпринимательство и малый биз-

нес". - Москва: Новый Логос, 2000. - 290 с.: ил. - ISBN 5-901280-01-6  

4. Малое предпринимательство в Ульяновской области: статистический сборник: 

[по каталогу № 0238] / Федер. служба гос. статистики, Территориальный орган Федер. 

службы гос. статистики по Ульяновской обл. - Ульяновск: Ульяновскстат, 2008. - 89 с.: 

табл., диагр  

5. Блинов, Андрей Олегович. Малое предпринимательство: Теория и практика: 

учебник для вузов / Блинов А. О., Шапкин И. Н. - Москва: Дашков и К°, 2003. - 356 с. - 

ISBN 5-94798-125-4 

6. Малое предпринимательство: организация, управление, экономика: учебное по-

собие для вузов / Горфинкель В. Я., Земляк С. В., Маркова О. М. и др.; под ред. В. Я. Гор-

финкеля. - Москва: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2010. - 348 с.: ил. - ISBN 978-5-9558-

0137-7 (ВУзовский учебник)  

7. Невская М. А. Малое предпринимательство: взаимоотношения с финансовыми и 

налоговыми органами: практическое пособие / Невская М. А., Сибикеев К. В. - Москва: 

Дашков и К°, 2009. - 226, [3] с. - ISBN 978-5-394-00162-8  

8. Малое предпринимательство в России. 2008: статистический сборник / редкол.: 

И. С. Ульянов, Е. А. Шустова ; Федер. служба гос. статистики (Росстат). - Москва, 2008. - 

164 с.: табл. - ISBN 978-5-89476-256-2 

9. Маркова, Е. В. Система подготовки предпринимателей в инновационных образо-

вательных комплексах / Е. В. Маркова. – Ульяновск : УлГТУ, 2011. – 166 с.   
10. Стеклова, О. Е. Формирование инновационной составляющей организацион-

ной культуры предпринимательской организации / О. Е. Стеклова. – Ульяновск : УлГТУ, 

2012. – 158 с.   

 

http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=2377
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=2377
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=5416
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=5416
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=5416
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9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 
1. Кузнецов, В. В. Бизнес-планирование предпринимательской деятельности : ме-

тодические указания для проведения практических занятий по курсу Экономика предпри-

ятия / В. В. Кузнецов, И. С. Большухина. – Ульяновск : УлГТУ, 2009. – 38 с. 
2. Большухина И.С. Основы предпринимательской деятельности: учебное пособие. 

– Москва: Вузовская книга, 2015. – 251 с. 

      

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

4. Портал об управленческом менеджменте, консалтинге и маркетинге 

http://www.cfin.ru 

5. Федеральный образовательный портал Экономика. Социология. Менеджмент 

http://ecsocman.edu.ru/ 

6. Портал по экономике http://economicus.ru 

7. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

8. Финансовый Университет при Правительстве РФ 

http://www.fa.ru/dep/vestnik/about/Pages/default.aspx/ 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции аспирант может, используя рабочую программу дисцип-

лины, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изу-

чении дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопро-

сы каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и со-

держания основных понятий и категорий экономического анализа. В конце лекции препо-

даватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы аспиранта: изу-

чение определенных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят 

аспиранту углубить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 

6.4) при последовательном изучении тем. Цели, порядок проведения практического заня-

тия определяются преподавателем заранее – на лекции или предыдущем практическом 

занятии с аспирантами. Подготовка аспирантов к практическому занятияю предполагает 

распределение заданий (сообщения по ключевым вопросам темы), которые определяются 

преподавателем. Аспиранты должны ознакомиться с перечнем вопросов, подлежащих 

рассмотрению на практическом занятии, а также ссылок на информационные источники, 

рекомендуемые для изучения рассматриваемых вопросов. В ходе подготовки к практиче-

скому занятию аспирант может использовать конспект лекций, изучить рекомендуемую 

основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой.  

Перед проведением практического занятия по решению задач преподаватель ин-

формирует аспирантов о теме занятия, уделяет внимание вопросам проведения методики 

будущих расчетов на основе изученной информации на лекционных и семинарских заня-

тиях, сообщает о целях и задачах проведения практического занятия, порядке его прове-

дения и критериях оценки результатов работы. Особое внимание при этом аспирантам 

следует обратить на методику расчета показателей, необходимые для решения задач по 

указанной преподавателем теме занятия. 

http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=1808
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=1808
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=1808
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://www.cfin.ru/
http://ecsocman.edu.ru/
http://economicus.ru/
http://eup.ru/
http://www.fa.ru/dep/vestnik/about/Pages/default.aspx/
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В зависимости от готовности аспирантов к практическому занятию преподаватель 

может объяснить ход решения типовой задачи, и разобрать совместно с аспирантами ре-

шение на доске нескольких типовых задач. Далее аспирантам выдаются задания(е) и оп-

ределяется необходимое время для их решения. После выполнения аспирантами получен-

ных заданий проводится проверка правильности решений задач и разбор типичных оши-

бок, допущенных в ходе их решения.  

Кейс-задание – техника обучения, использующая описание реальных ситуаций, охва-

тывающих различные аспекты функционирования предприятия. Кейс-задание позволяет ос-

мыслить реальную аналитическую ситуацию, необходимую для решения данной проблемы.  

Для подготовки к участию в ситуационном практикуме аспрантам необходимо са-

мостоятельно изучить выданное преподавателем кейс-задание, проанализировать изло-

женную в кейсе конкретную ситуацию, разобраться в сути проблем, продумать их воз-

можные решения. По сути, кейс-задание – метод имитации принятия управленческих ре-

шений в различных ситуациях путем проигрывания вариантов по заданным или вырабаты-

ваемым самими участниками правилам. Проведение ситуационного практикума может быть 

организовано в малых группах или индивидуально. В конце ситуационного практикума 

преподаватель, анализируя процесс обсуждения ситуации, рассказывает и комментирует 

действительное развитие событий, подводит итоги. При подведении итогов ситуационного 

практического задания не даются оценки правильности предложенных решений, а может 

приводиться пример того, как рассматриваемая проблема была решена на практике. 

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-

чающегося, ее объем по курсу «Актуальные проблемы развития предпринимательства» 

определяется данной рабочей программой дисциплины. Самостоятельная работа – это 

изучение без участия преподавателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в 

рабочей программе по данной дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – раз-

витие самостоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к 

решению проблем учебного и профессионального уровня. Самостоятельная работа аспи-

рантов делится на два вида: аудиторную; внеаудиторную. Видами самостоятельной рабо-

ты аспиранта в аудиторное время являются: решение задач в рамках подготовки к практи-

ческим занятиям, участие аспиранта в диалоговых семинарах и т.д. Аудиторная самостоя-

тельная работа аспирантов организуется и проходит под контролем преподавателя, пред-

полагает выдачу аспирантам групповых или индивидуальных заданий и самостоятельное 

выполнение их аспирантами под методическим и организационным руководством препо-

давателя. Внеаудиторная работа аспирантов включает: изучение справочной, учебной ос-

новной и дополнительной литературы в соответствии с рекомендациями в рабочей про-

грамме по данной дисциплине; подготовку к устным выступлениям на практическом заня-

тии; выполнение домашних и практических заданий.  
   

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
№ 

п\п 

Наименование специальных помеще-

ний и помещений для самостоятель-

ной работы 

Перечень лицензионного программного обеспече-

ния (подлежит ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических за-

нятий) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Антивирус Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 

LibreOffice, Архиватор 7-zip, Adobe Reader, Mozilla 

Firefox 

2 Учебные аудитории для групповых и 

индивидуальных консультаций, теку-

щего контроля и промежуточной атте-

стации 

Не  требуется 
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3 Помещение для самостоятельной ра-

боты  (аудитория № 206/2) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антивирус 

Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 

Adobe Flash, Adobe Reader, Unreal Commander, 

Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

4 Помещение № 115/2 для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

Не требуется 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

№ 

п\п 

Наименование специальных поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Оснащенность специальных помещений и по-

мещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических 

занятий) 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя, 

доска 

Аудитория, оснащенная комплексом техниче-

ских средств обучения (проектор, экран, ком-

пьютер / ноутбук (переносной)) 

2 Учебные аудитории для групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя, 

доска 

 

3 Помещение для самостоятельной 

работы  (аудитория № 206/2) 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы 

закрытые; шкаф металлический; столы; стулья 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выхо-

дом в Интернет, МФУ 

4 Помещение № 115/2 для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы 

закрытые; шкаф металлический; столы; стулья 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Актуальные проблемы развития предпринимательства» 

направление 38.06.01 «Экономика» направленность (профиль) «Экономика и управление 

народным хозяйством (по отраслям и сферам деятельности)» 

Дисциплина «Актуальные проблемы развития предпринимательства» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части блока Дисциплины по выбору Б1 Дисциплины 

(модули) подготовки аспирантов по направлению подготовки 38.06.01 «Экономика» 

направленность (профиль) «Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям 

и сферам деятельности)». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-1, ПК-1, ПК-2. 

Целью освоения дисциплины «Актуальные проблемы развития предприниматель-

ства » является формирование у аспирантов теоретических знаний и практических навы-

ков в области предпринимательства, обоснования управленческих решений на всех уров-

нях руководства экономикой, освоения основных методов экономического анализа, пред-

ставления взаимосвязи предпринимательской деятельности с другими экономическими 

науками.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции,  практические занятия, самостоятельная работа аспиранта, 

зачет. 

Тематический план дисциплины 

Раздел 1 Содержание предпринимательской деятельности. Объекты и субъ-

екты предпринимательства  
Тема 1. Содержание предпринимательской деятельности  
Объекты и субъекты предпринимательства Объекты предпринимательства. Товар 

как объект предпринимательской деятельности. Конкурентные преимущества товара. 

Субъекты предпринимательства. Потребители, контрагенты и партнеры. Наемные работ-

ники как участники предпринимательской деятельности.  

Тема 2. Организационно-правовые основы предпринимательской деятельно-

сти  
Гражданский Кодекс РФ о видах и формах предпринимательской деятельности. 

Характеристика и особенности индивидуальной предпринимательской деятельности. 

Юридические лица и их основные черты.  Основные параметры организации юридиче-

ских лиц; учредители, учредительные документы, уставный капитал и порядок его опла-

ты, органы управления юридического лица, вход и выход участников. Характеристика 

хозяйственных товариществ и хозяйственных обществ и их отличия. Порядок регистра-

ции предпринимательской деятельности с образованием и без образования юридического 

лица. Лицензирование предпринимательской деятельности. Прекращение предпринима-

тельской деятельности.  

Тема 3. Предпринимательская идея и ее реализация  
Сущность предпринимательской идеи и этапы ее формирования. Технология на-

копления идей. Принятие предпринимательского решения: внутренняя и внешняя среда, 

типы предпринимательских решений и цели их принятия. Потребности в информации в 

сфере бизнеса. Теоретические основы принятия предпринимательских решений. Типы 

предпринимательских решений. Оценка возможности стать предпринимателем.  

Раздел 2  Актуальные вопросы развития предпринимательской деятельности 

Тема 4. Бизнес-планирование в предпринимательской деятельности Сущ-

ность и задачи бизнес-планирования в предпринимательской деятельности. Основные 

стандарты в разработке бизнес-планов. Требования инвесторов к структуре и содержа-

нию бизнес-планов. Содержание разделов бизнес-планов. Основные ошибки при их раз-

работке. Учет рисков функционирования предпринимательской деятельности. Виды 
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предпринимательских рисков. Методы оценки рисков. Учет требований криологии при 

разработке бизнес-плана.  

Тема 5. Малый бизнес и его место в системе предпринимательства  
Роль малого предпринимательства в экономике. Преимущества и проблемы мало-

го предпринимательства. Причины, сдерживающие развитие малого предпринимательст-

ва. Сущность и критерии определения субъектов малого предпринимательства. Направ-

ления и формы государственной поддержки малого предпринимательства. Инфраструк-

тура поддержки малого предпринимательства.  

Тема 6. Инвестиции в предпринимательской деятельности  
Классификация и формы инвестиций. Состав и источники финансирования инве-

стиций. Формы внешнего финансирования предпринимательской деятельности: эмиссия 

ценных бумаг, банковское и коммерческое кредитование, налоговый и инвестиционный 

налоговый кредит, факторинг и лизинговые операции. Учет требований криологии при 

выборе форм и источников финансирования предпринимательской деятельности. Госу-

дарственное регулирование инвестиционной деятельности.  

Тема 7. Налогообложение предпринимательской деятельности  
Сущность налогообложения и принципы построения налоговой системы. Виды 

налогов для организаций и индивидуальных предпринимателей. Упрощенная система 

налогообложения организаций и индивидуальных предпринимателей. Система налогооб-

ложения индивидуальных предпринимателей на основе патента.  

Тема 8. Оценка эффективности предпринимательской деятельности  
Принципы и методы оценки эффективности предпринимательской деятельности. 

Предпринимательский эффект от реализации идеи. Пути повышения и контроля эффек-

тивности предпринимательской деятельности. Экономическая оценка уровня культуры 

предпринимательства. Оценка эффективности этических программ. 
 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 

часа. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 

Код и наименование формируемой компе-

тенции 
Наименование оценочного средства* 

1 

ОПК-1способность самостоятельно осу-

ществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профес-

сиональной области с использованием 

современных методов исследования и ин-

формационно-коммуникационных техно-

логий  

Собеседование по практическим занятиям, 

практическая задача, кейс-задание, зачет 

2 

ПК-1-способность самостоятельно прово-

дить научные исследования и получать 

научные результаты, связанные с иссле-

дованием экономических систем, их гене-

зисом, формированием, развитием, про-

гнозированием, разработкой теоретиче-

ских и методологических принципов, ме-

тодов и способов управления этими сис-

темами, а также исследованием институ-

циональных и инфраструктурных аспек-

тов развития экономических систем, изу-

чением субъектов управления экономиче-

скими системами (государственных, 

транснациональных, региональных, кор-

поративных управленческих структур, а 

также менеджеров как субъектов управле-

ния) 

Собеседование по практическим занятиям, 

практическая задача, кейс-задание, зачет 

3 

ПК-2 -готовность к преподавательской 

деятельности в соответствии с направлен-

ностью (профилем) программы 
 

Собеседование по практическим занятиям, 

практическая задача, кейс-задание, зачет 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 

реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ОПК-1, ПК-1 и ПК-2, на 

этапе указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по практическим занятиям 

В ходе собеседования аспиранту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны допол-

нительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 

 

 



17 

Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по практическим занятиям 
Оценка Критерии  

Отлично Аспирант полно и аргументировано отвечает по содержанию вопросов 

по собеседованию; обнаруживает понимание материала, может обосно-

вать свои суждения, применить знания на практике, привести необхо-

димые примеры не только по учебной литературе и конспектам теоре-

тического курса, но и самостоятельно составленные; излагает материал 

последовательно и правильно; четко и полно дает ответы на дополни-

тельные уточняющие вопросы 

Хорошо Аспирант дал полный правильный ответ на вопросы собеседования с 

соблюдением логики изложения материала, но допустил при ответе от-

дельные неточности, не имеющие принципиального характера. Оценка 

«хорошо» может выставляться аспиранту, недостаточно чётко и полно 

ответившему на дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Аспирант показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 

ответе на вопросы собеседования, продемонстрировал неумение логи-

чески выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по 

проблемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошиб-

ки не должны иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Аспирант не дал ответа по вопросам собеседования; дал неверные, со-

держащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить 

на дополнительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оцен-

ка выставляется аспиранту, отказавшемуся отвечать на вопросы собесе-

дования 

 

Кейс-задание  

При выполнении кейс-задания разрешено пользоваться табличными, нормативными, 

специализированными управленческими, экономическими и иными (соответствующими 

предмету ситуационной задачи) справочными материалами. Шкала оценивания имеет вид 

(таблица П3) 

Таблица П3 

Шкала и критерии оценивания выполнения кейс-задания  
Оценка Критерии 

Отлично Кейс-задание выполнено правильно, даны развернутые пояснения и обоснова-

ния сделанного заключения. Аспирант демонстрирует методологические и 

теоретические знания, свободно владеет научной терминологией, проявляет 

творческие способности, демонстрирует хорошие аналитические способности 

Хорошо Кейс-задание выполнено правильно, даны пояснения и обоснования сде-

ланного заключения. Аспирант демонстрирует методологические и теоре-

тические знания, свободно владеет научной терминологией, демонстрирует 

хорошие аналитические способности, однако допускает некоторые неточ-

ности при оперировании научной терминологией 

 

Удовлетворитель-

но 

Кейс-задание выполнено правильно, пояснения и обоснования сделанного 

заключения были даны при активной помощи преподавателя. Аспирант 

имеет ограниченные теоретические знания, допускает существенные 

ошибки при установлении логических взаимосвязей, допускает ошибки 

при использовании научной терминологии 

Неудовлетвори-

тельно 

Кейс-задание выполнено неправильно или не решено, обсуждение и по-

мощь преподавателя не привели к правильному заключению. Аспирант 

имеет слабые теоретические знания, не использует научную терминологию 

 

Практическое задание 
Практическое задание необходимо для проверки уровня знаний, умений, владений, 

понимания аспирантом основных методов и методик, алгоритмов выполнения практиче-

ских заданий, умения применять на практике полученные при изучении данной дисцип-
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лины знания. Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 
Таблица П4  

Шкала и критерии оценивания выполнения практических заданий 
Оценка Критерии  

Отлично Аспирант демонстрирует знания теоретического и практического мате-

риала по теме практического задания, излагает алгоритм выполнения 

задания, определяет междисциплинарные связи по условию задания, 

обосновывает предлагаемое решение точной ссылкой определенные 

теории, концепции и правила и т.д. 
Хорошо Аспирант демонстрирует знания теоретического и практического мате-

риала по теме практического задания, ясно излагает алгоритм выполне-

ния задания, допуская незначительные неточности при выполнении, 

имеет неполное понимание междисциплинарных связей, предлагаемое 

решение обосновывает ссылкой на определенные теории, концепции и 

правила и т.д. 
Удовлетворительно Аспирант затрудняется с правильной оценкой содержания предложен-

ного задания, излагает неполное выполнение задания, изложение и вы-

бор алгоритма решения возможны при наводящих вопросах преподава-

теля, в обосновании предлагаемого решения имеются сомнения в точ-

ности ссылки на определенные теории, концепции и правила и т.д. 
Неудовлетворительно Аспирант дает неверную оценку содержания задания, неправильно вы-

бирает алгоритм действий, не представляет результаты выполнения за-

дания, предлагаемое решение обосновывает ссылкой на неправильно 

выбранные для выполнения задания теории, концепции и правила и т.д. 

 

Зачет 
Зачет по дисциплине проводится в устной форме по утвержденному перечню вопро-

сов, учитывающему контроль уровня сформированности у аспиранта всех заявленных 

дисциплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении зачета по дисциплине учитывается работа аспиранта в 

течение семестра: 

Результаты собеседований – 10% (при текущей аттестации). 

Результаты работы на практических занятиях – 20% (при текущей аттестации). 

Результаты выполнения заданий для самостоятельной работы –20% (при текущей 

аттестации). 

Результаты промежуточной аттестации (зачет) – 50%. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П5) 

Таблица П5 

Шкала и критерии оценивания зачета  
Оценка Критерии 

Зачтено Аспирант демонстрирует свободное владение понятийным аппаратом и знания 

теоретического материала соответствующей дисциплины; знаком с рекомен-

дованной литературой; логически и убедительно излагает ответ  

Не зачтено Аспирант демонстрирует фрагментарные, поверхностные знания теоретиче-

ского материала, не владеет понятийным аппаратом по соответствующей дис-

циплине; не полностью знаком или не знаком с рекомендованной литературой 
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П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Собеседование по практическим (семинарским) занятиям 

1. Основные этапы развития предпринимательства и их основные черты. 

2. Особенности предпринимательства в России на современном этапе. 

3. Определение предпринимательства. 

4.  Сущность предпринимательской деятельности? Существенное свойство, 

отличающее предпринимательство и бизнес. 

5. Основная цель и побудительный мотив предпринимательской деятельности? 

6. Видовые формы предпринимательской деятельности. 

7. Новаторская функция предпринимательства. Этапы новаторской инновационной 

деятельности, и их сущность. 

8. Основные положения самоорганизации предпринимателя. 

9. Последовательность действия предпринимателя при реализации 

предпринимательского проекта. 

10. Сущность предпринимательской идеи. Жизненный цикл предпринимательской 

идеи. Как осуществляется ее выбор? 

11. Объекты предпринимательской деятельности. 

12. Почему в современных экономических условиях носителем 

предпринимательства выступает коммерческая организация? 

13. Что такое нестабильность и неопределенность? 

14. Сущность предпринимательского риска. 

15. Виды рисков в предпринимательской деятельности. 

16. Осуществление снижения предпринимательского риска. 

17. Что такое предпринимательская среда? 

18. Элементы макроокружащей внешней среды. 

19. Внутренняя среда предпринимательства. 

20. Факторы, относящиеся к факторам внутренней среды предпринимательской 

деятельности. 

21. Характеристика каждого из трех направлений, которые определяют задачи 

предпринимательской деятельности. 

22. Роль прибыли в предпринимательской деятельности. 

23. Что такое корпоративная культура? 

24. Внешняя и внутренняя культурная среда. 

25. Внутрифирменное предпринимательство и каковы предпосылки для его 

возникновения? 

26. Кто является субъектом реализации внутрифирменного предпринимательства и 

как можно охарактеризовать его личные качества? 

27. Дух и механизм внутрифирменного предпринимательства. 

28. Что такое цель и какая цель предпринимательской деятельности является 

главной? 

29. Основные виды целей предпринимательской организации. 

30. В чем суть главной цели предпринимателя, из каких элементов она состоит? 

 

Типовые практические задачи 
Задача 1. Управляющему автосервиса необходимо принять решение о целесо-

образности приобретения станков М1 или станка М2 для проведения  ремонтных работ. 

Станок М2 более экономичен, что обеспечивает больший доход на единицу техники, вме-

сте с тем от более дорогой техники и требуется больших накладных расходов. 
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Варианты Расходы на покупку 
Доход от единицы обслужи-

ваемой техники  

Количество автомоби-

лей  

Вероятность  

обслуживания 

m=2 Станок М1 150000 200 1200 0,4 
m=2 Станок М2 210000 400 2000 0,6 

Определить стратегию покупки нужного станка с целью, обеспечить с определен-

ной вероятностью максимальную прибыль от ремонта автомашин сравнить со средней ве-

личиной 

 

Задача 2. Имеется проект 2 летней продолжительности, в 1 год проводят инвестиции, ве-

личина которых точно определена, а во второй год получение дохода имеет вероятност-

ный характер и данные приведены в таблице: 

Вариант (m) Доход (Rm) Вероятность (Pm) Инвести-

ции (I) 

3 14 000 0,4 12 000 

Определить рискованность проекта, при ставке дисконта   r (%),  рассчитать NPV 

для различных вариантов ставок дисконта:  

m3:  r = 15%,  

 

Задача 3. Определить величину рисков от покупки активов двух компаний, равных 

величине  Х1 (млн.дол ) и Х2 (млн. дол.). Величина совместной покупки описывается 

функцией как: у = ех1 +кх2, Колебания величины Х1 и  Х2 относительно средней величины, 

описывается средним квадратическим отклонением: СКО(х1) =1 (млн. дол.) и СКО(х1) =2 

(млн. дол.) Рассмотреть предельные варианты работы фирм: 1) на одном рынке, 2) на не-

зависимых рынках, 3) на альтернативных рынках - «диверсифицированный портфель». 

Вариант m=8: к= 2, е=4.  

Задача 4. Инвестор имеет возможность составить портфель из четырех видов цен-

ных бумаг, эффективности и риски которых даны в таблице. 

 i 1 2 3 4 

 Ei 3 5 8 10 

Для различных ва-

риантов  
σi 2 4 6 8 

Вариант m=2 σi 1 1 1 2 

Рассмотреть несколько вариантов составления портфеля из этих бумаг равными 

долями и определить совместный риск портфеля, при различных предельных значениях 

величинах коэффициента корреляции r. 

Задача 5. Результаты инвестирования в проекты I (тыс. $ ), ожидаемые доходы Д 

(тыс. $), время их поступления приведены в следующей таблице, ставка дисконтирования 

составляет r =10 (%). Рассчитать внутреннюю норму доходности IRR (%). 

Варианты  Инвестиции  (I – тыс. $)  Доход  (Д- тыс. $) 

 1000 3500 

m=3 Время поступления 2 год  4 год  

 

Типовые кейс-задания для самостоятельной работы 
 

Ситуационная задача № 1. 
Инвестор, который не знает особенностей медицинского рынка, предполагает 

произвести крупные вложения в коммерческую организацию, осуществляющую свою 

деятельность на рынке медицинских услуг. 

Необходимо представить инвестору общую характеристику особенностей 

предпринимательства в сфере здравоохранения. 

Ситуационная задача № 2. 
После проведения собрания учредителей частной медицинской организации, 

созданной в организационно-правовой форме общества с ограниченной ответственностью, 
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у исполнительного директора ООО возникает вопрос о порядке представления заявления 

в регистрирующий орган. 

Необходимо дать нормативно обоснованный ответ на данный вопрос. 

Ситуационная задача № 3. 
У руководителя некоммерческой организации – собственника целевого капитала, 

возник вопрос о праве использовать его на административно-управленческие расходы, 

связанные с формированием целевого капитала и осуществлением деятельности, 

финансируемой за счет дохода от целевого капитала. 

Необходимо дать нормативно обоснованный ответ на данный вопрос. 

Ситуационная задача № 4. 
Комитет кредиторов для осуществления возложенных на него функций принимает 

решение обжаловать в арбитражный суд действия арбитражного управляющего, 

сомневаясь при этом в его правовом статусе. 

Необходимо дать нормативно обоснованный ответ о правовом статусе арбитражного 

управляющего. 

Ситуационная задача № 5. 
У руководителя частной медицинской организации стандарты возник вопрос о 

правилах предпринимательской или профессиональной деятельности саморегулируемой 

организации. 

Необходимо стандарты и правила предпринимательской или профессиональной 

деятельности. 

Ситуационная задача № 6. 
У руководителя коммерческой организации возник вопрос о юридических фактах, о 

наступлении которых должен быть уведомлен антимонопольный орган. 

Необходимо дать нормативно обоснованный ответ на данный вопрос. 

Ситуационная задача № 7. 
К исполнителю медицинской услуги потребителем предъявлены претензии к ее 

качеству. В беседе исполнителя и потребителя выявились противоречия при определении 

понятия «качество услуги». 

Необходимо найти нормативно обоснованный выход из указанной проблемной 

ситуации. 

Ситуационная задача № 8. 
У главного врача возник вопрос об особой возможности бюджетных учреждений 

осуществлять часть закупки в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 № 

223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». 

Необходимо дать нормативно обоснованный ответ на данный вопрос. 

Ситуационная задача № 9. 
У главного врача медицинской организации возник вопрос о возможности передачи 

спора, вытекающего из договора об оказании платных медицинских услуг, в третейский 

суд. 

Необходимо дать нормативно обоснованный ответ на данный вопрос. 

 

Перечень контрольных вопросов к зачету 
1.Экономические теории о сущности и роли предпринимательства. Современные 

учения о предпринимательстве.  

2. Понятие и содержание предпринимательства  

3. Цели, функции и основные свойства предпринимательства. 

4. Принципы организации предпринимательской деятельности.  

5. Характерные черты современного российского предпринимательства.  

6. Общие принципы типологии предпринимательства 

7. Классификация основных видов предпринимательства. Характеристика произ-

водственного предпринимательства.  
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8. Посредническое и финансово-кредитное предпринимательство. Их характери-

стика. 9. Характеристика субъектов предпринимательской деятельности; физические и 

юридические лица;  

10. Гражданско-правовая характеристика индивидуального предпринимателя.   

11. Права и обязанности индивидуальных предпринимателей, их личностные ха-

рактеристики   

12. Система мотивов развития предпринимательства.   

13. Сущность предпринимательской среды, ее влияние на развитие предпринима-

тельства.   

14. Характеристика внешней и внутренней предпринимательской среды.  

15. Рынок как среда существования предпринимателей.   

16. Характеристика организационно-правовых форм предпринимательской дея-

тельности. Простые и сложные организационно-правовые формы.   

17. Хозяйственные товарищества: их основные виды, характеристика, особенности.  

18. Производственные кооперативы: их характеристика, особенности функционирования.   

19. Хозяйственные общества: их характеристика, виды, особенности   

20. Акционерные общества: ЗАО, ОАО. Характеристика, особенности функциони-

рования.  

21. Государственные и муниципальные унитарные предприятия. Характеристика, 

особенности 

   функционирования.  

22. Сущность малого предпринимательства. Критерии отнесения субъектов рыноч-

ной  экономики к малому предпринимательству.   

23. Роль малого предпринимательства в рыночной экономике.   

24. Преимущества и недостатки малого предпринимательства.   

25. Приоритетные направления развития и формы государственной поддержки ма-

лого предпринимательства.   

26. Финансово-кредитная и имущественная поддержка малого предпринимательст-

ва.   

27. Налогообложение малых предприятий. Упрощенная и вмененная системы нало-

гообложения.   

28. Основные этапы создания собственного дела.   

29. Источники предпринимательских идей и методы их отбора.   

30. Источники средств для формирования уставного капитала при создании собст-

венного дела   

31. Характеристика учредительных документов. Устав и учредительный договор, 

структура и содержание.   

32. Разработка бизнес-плана при создании собственного дела. Структура и содер-

жание.   

33. Формы организации собственного дела: покупка готового бизнеса, использова-

ние при создании лизинга, франчайзинга.   

34. Порядок государственной регистрации нового предприятия.   

35. Лицензирование и сертифицирование предпринимательской деятельности.   

36. Система взаимоотношений предпринимателей с партнерами   

37. Сделки: виды, характеристика, порядок реализации.   

38. Договора: виды, содержание, порядок заключения.   

39. Лизинг как форма предпринимательства. Виды лизинговых договоров.   

40. Сущность и содержание договоров франчайзинга и факторинга.   

41. Ответственность предпринимателей за нарушение договорных обязательств.   

42. Сущность предпринимательского риска. 

43. Факторы возникновения предпринимательского риска.  

44. Классификация видов предпринимательского риска  

45. Методы оценки предпринимательского риска.  
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46. Методы и способы минимизации предпринимательского риска. Страхование.  

47. Сущность предпринимательской тайны. Сведения, составляющие предприни-

мательскую тайну.  

48. Виды предпринимательской тайны.  

49. Система мер по защите предпринимательской тайны.  

50. Ответственность предпринимателей за разглашение предпринимательской тай-

ны.  

51. Сущность культуры предпринимательства, ее основные элементы.  

52. Деловая этика предпринимателей.  

53. Ответственность предпринимателей, сущность, значение, формы.  

54. Виды и формы ответственности. Гражданско-правовая, административная от-

ветственность.  

55. Характеристика уголовной ответственности предпринимателей.  

56. Основные формы и методы государственного регулирования предприниматель-

ской деятельности.  

57. Меры государственной поддержки предпринимательской деятельности.  

58. Возможные причины и формы прекращения предпринимательской деятельно-

сти.  

59. Сущность и виды реорганизации предпринимательских организаций.  

60. Несостоятельность (банкротство) организации. Процедуры банкротства. Ликви-

дация организации. 
 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  

- «очень  низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно».  

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение пользоваться нормативными документами;  

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  
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- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  

- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

Критерии оценки компетенций: 

- знание методов исследования и информационно-коммуникационных технологий, 

необходимых для проведения конкретных экономических расчетов по решению постав-

ленных экономических задач в области предпринимательской деятельности; методов об-

работки данных, необходимых для решения профессиональных задач в области экономи-

ки предпринимательства;  

- знание как самостоятельно проводить научные исследования и получать научные 

результаты, связанные с исследованием предпринимательских экономических систем, их 

генезисом, формированием, развитием, прогнозированием, разработкой теоретических и 

методологических принципов, методов и способов управления этими системами, а также 

исследованием институциональных и инфраструктурных аспектов развития экономиче-

ских систем, изучением субъектов управления экономическими системами (государствен-

ных, транснациональных, региональных, корпоративных управленческих структур, а так-

же менеджеров как субъектов управления); 

- знание основных понятий и категории, используемых в предпринимательской дея-

тельности.; 

- умение использовать источники экономической информации для решения постав-

ленных экономических задач в области предпринимательской деятельности; осуществлять 

поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ данных, необходимых для ре-

шения поставленных экономических задач в области предпринимательской деятельности; 

обрабатывать данные и формулировать выводы, необходимые для решения профессио-

нальных задач в области предпринимательской деятельности.;  

- умение рассчитать экономические показатели эффективности осуществления пред-

принимательской деятельности.;  

- владение навыками проведения анализа данных, необходимых для решения по-

ставленных экономических задач в области предпринимательской деятельности; исполь-

зования результатов анализа данных для решения профессиональных задач в области 

предпринимательской деятельности.;  

- владение навыками разработки, принятия и реализации управленческих решений 

по результатам анализа эффективности предпринимательской деятельности.; 

- владение навыками применения и передачи профессиональных знаний и умений на 

практике в области развития предпринимательской деятельности.  

 

Средства оценивания для контроля 
 
 Собеседование по практическим занятиям – средство контроля сформированности 

соответствующих компетенций обучающегося по данной дисциплине. Проводится по уста-

новленным правилам и предполагает проведение беседы преподавателя с обучающимся на 

темы, связанные с тематикой проводимых практических занятий. 

Практическая задача – это задача, решение которой ориентировано на овладение оп-

ределенными методами вычислений, расчетов, использования таблиц и справочников. 

Кейс-задание – проблемное задание, в котором обучающемуся предлагают осмыслить 

реальную профессионально-ориентированную ситуацию, необходимую для решения данной 

проблемы. Аспирант должен разобраться в сути проблем, предложить возможные решения и 

выбрать лучшее из них. Кейс-задания базируются на реальном фактическом материале или же 

приближены к реальной ситуации. 
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Зачет – средство контроля сформированности соответствующих компетенций обучаю-

щегося по данной дисциплине. Проводится по установленным правилам и предполагает выда-

чу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом начале обучения или в конце обу-

чения перед сессией). Для подготовки к ответу на вопросы отводится время в пределах 30 ми-

нут. После получения от обучающегося ответов на вопросы преподаватель, как правило, зада-

ет дополнительные вопросы.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ И 

СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 

ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 

ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 
 
 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _4_ ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 144 

Экзамен(ы)     

Зачет(ы) 5  Контактная работа, в т.ч.: 18 

Курсовой проект   Лекции 14 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские) 4 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 126 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 144 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 18 

Зачет(ы) 5  лекции 14 

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские) 4 

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 122 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) 4 
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Целью освоения дисциплины «Современные проблемы экономики труда»  является 

овладение знаниями в области социально-трудовых отношений, в частности, функциони-

рования рынка труда, взаимодействия его участников, государственного регулирования 

трудовых отношений. Особе внимание направлено на рассмотрение субъектов и форм со-

циально-трудовых отношений и проблемы их взаимодействия.  

Задачами дисциплины являются:  

- формирование целостного представления о содержании, аналитическом инстру-

ментарии и направлениях развития социально-трудовых отношений; 

- формирование представления о разнообразных теоретических концепциях в об-

ласти экономики труда, как в России, так и за рубежом; 

- изучение направлений практического применения теоретический представлений в 

области экономики труда; 

- изучение основных проблем экономики труда, связанных с развитием современ-

ного российского общества. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Современные проблемы экономи-

ки труда» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают 

освоения компетенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(связанные с данной дисциплиной) 
ОПК-1 способность самостоя-

тельно осуществлять 

научно-

исследовательскую дея-

тельность в соответст-

вующей профессиональ-

ной области с использо-

ванием современных 

методов исследования и 

информационно-

коммуникационных тех-

нологий  

Знает основной круг проблем (задач), встречаю-

щихся в предметной области экономики труда и 

основные способы (методы, алгоритмы) их реше-

ния, Знать основные источники и методы поиска 

научной информации по проблематике экономики 

труда,  

Умеет находить (выбирать) наиболее эффектив-

ные (методы) решения основных типов проблем 

(задач) экономики труда, обобщать и систематизи-

ровать передовые достижения научной мысли и 

основные тенденции хозяйственной практики в 

области экономики труда, анализировать, система-

тизировать и усваивать передовой опыт проведе-

ния научных исследований по проблематике эко-

номики труда,  выделять и обосновывать автор-

ский вклад в проводимое исследование в области 

экономики труда 

Имеет практический опыт проведения анализа 

современными методами, инструментами и техно-

логией научно-исследовательской и проектной 

деятельности в исследовательской области эконо-

мики труда 

 
ПК-1 способность самостоя- Знает методы критического анализа и оценки со-
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тельно проводить науч-

ные исследования и по-

лучать научные резуль-

таты, связанные с иссле-

дованием экономиче-

ских систем, их генези-

сом, формированием, 

развитием, прогнозиро-

ванием, разработкой 

теоретических и методо-

логических принципов, 

методов и способов 

управления этими сис-

темами, а также иссле-

дованием институцио-

нальных и инфраструк-

турных аспектов разви-

тия экономических сис-

тем, изучением субъек-

тов управления эконо-

мическими системами 

(государственных, 

транснациональных, ре-

гиональных, корпора-

тивных управленческих 

структур, а также ме-

неджеров как субъектов 

управления) 

временных научных достижений, а также методы 

генерирования новых идей при решении исследо-

вательских и практических задач, в том числе в 

междисциплинарных областях, таких как эконо-

мика труда, 

Умеет анализировать альтернативные варианты 

решения исследовательских и практических задач 

и оценивать потенциальные выигры-

ши/проигрыши реализации этих вариантов приме-

нительно к проблематике экономики труда,  при 

решении исследовательских и практических задач 

генерировать новые идеи, поддающиеся опера-

ционализации, исходя из наличных ресурсов и ог-

раничений, в проблемной области экономики тру-

да 

Имеет практический опыт  анализа методологи-

ческих проблем, возникающих при решении ис-

следовательских и практических задач, в том чис-

ле в междисциплинарных областях, таких как эко-

номика труда, 

ПК-2 готовность к преподава-

тельской деятельности в 

соответствии с направ-

ленностью (профилем) 

программы 

 

Знает особенности представления результатов на-

учной деятельности в устной и письменной форме 

в проблемной области экономики труда 

Умеет   проводить анализ основных мировоззрен-

ческих и методологических проблем, в.т.ч. меж-

дисциплинарного характера, возникающих при 

работе по проблематике экономики труда 

Имеет практический опыт  использования тех-

нологий оценки результатов коллективной дея-

тельности по решению научных и научно-

образовательных задач в области экономики труда 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части Б1 Дисципли-

ны (модули). 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-

заочной  

заочной  

Семестр 5 - 5 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 18 - 18 

- лекции 14 - 14 

- лабораторные работы - - - 

- практические занятия 4 - 4 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 126 - 122 

- проработка теоретического курса 60 - 60 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 

выполнение домашнего задания 

62 - 62 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 

работ 

- - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 4 - - 

Самостоятельная работа при подготовке к зачету и 

сдача зачета 

- - 4 

Итого 144 - 144 

Вид промежуточной аттестации  зачет - зачет 

6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего ча-

сов 

Контактная работа 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч

ес
к
и

е 

(с
ем

.)
 з

ан
я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

1 Раздел 1. Социально-трудовые отношения  

как объект исследования экономики труда  

 

4/-/4 1/-/1  20/-/20 25/-/25 



 8 

2 Раздел 2. Факторы социально-трудовых 

отношений 

6/-/6 1/-/1  56/-/56 67/-/67 

3 Раздел 3. Макроэкономические и между-

народные аспекты трудовых отношений 

4/-/4 2/-/2 - 46/-/46 52/-/52 

4 Подготовка к зачету и сдача зачета - - - 4/-/- 4/-/4 

 Итого часов 14/-/- 4/-/4 - 126/-

/122 

144/-/144 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Социально-трудовые отношения  как объект исследования экономики труда  
1.1 Рынок труда. Спрос и предложение на труд 

1.2 Функционирование рынка труда 

1.3 Особенности и тенденции развития рынка труда 

Раздел 2. Факторы социально-трудовых отношений 

2.1 Качество рабочей силы и инвестиции в человеческий капитал 

2.2 Влияние государства и профсоюзов на рынок труда 

2.3 Мобильность на рынке труда 

2.4 Дискриминация на рынке труда 

2.5 Организация оплаты труда в рыночной экономике 
Раздел 3. Макроэкономические и международные аспекты трудовых отношений 

3.1 Качество и уровень жизни. Дифференциация денежных доходов. 

3.2 Безработица 

3.3 МОТ и международный опыт регулирования социально-трудовых отношений 

 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Рынок труда. Спрос и предложение на труд 
2 Функционирование рынка труда 
3 Особенности и тенденции развития рынка труда 
4 Качество рабочей силы и инвестиции в человеческий капитал 
5 Влияние государства и профсоюзов на рынок труда 
6 Мобильность на рынке труда 
7 Дискриминация на рынке труда 
8 Организация оплаты труда в рыночной экономике 
9 Качество и уровень жизни. Дифференциация денежных доходов. 
10 Безработица 
11 МОТ и международный опыт регулирования социально-трудовых отношений 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом 38.06.01 «Экономика» не предусмотрен 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 

направления 38.06.01 «Экономика»  не предусмотрены. 
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6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  

разделов и тем 

дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма  

Самостоятельная работа в процессе 

проработки лекционного материала по 

конспектам и учебной литературе 

Раздел 1  

темы 1.1-1.3 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.5 

Раздел 3 

Темы 3.1-3.3 

1-16 нед.  

5 сем. 

- 1-16 нед.  

5 сем. 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к практическим (семинар-

ским) занятиям 

Раздел 1  

темы 1.1-1.3 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.5 

Раздел 3 

Темы 3.1-3.3 

1-16 нед.  

5 сем. 

- 1-16 нед.  

5 сем. 

Самостоятельная работа при подготовке 

к зачету 

Раздел 1  

темы 1.1-1.3 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.5 

Раздел 3 

Темы 3.1-3.3 

17-20 нед.  

5 сем. 

- 17-20 нед.  

5 сем. 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература: 

1. Экономика и социология труда: учебник для вузов / Кибанов А. Я., Баткаева И. 

А., Ивановская Л. В. и др.; под ред. А. Я. Кибанова ; Гос. ун-т управления. - Москва: ИН-

ФРА-М, 2014. - (Высшее образование - Бакалавриат: сер. осн. в 1996 г.). - 583 с. 

Дополнительная литература: 
1. Алиев И.М. Экономика труда. Теория и практика: учебник для бакалавров: для 

студентов вузов по экономике и другим специальностям / Алиев И. М., Горелов Н. А., 

Ильина Л. О.; С. - Петерб. гос. экон. ун-т. - 2-e изд., перераб. и доп. - Москва: Юрайт, 

2014. - (Бакалавр. Углубленный курс). - 670 с.  

2. Азарская М.А. Научно-исследовательская работа в вузе [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / М.А. Азарская, В.Л. Поздеев. — Электрон. дан. — Йошкар-Ола : ПГТУ, 

2016. — 228 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/93226.  

3. Одегов, Юрий Геннадьевич. Экономика труда: учебник: в 2 т. / Одегов Ю. Г., 

Руденко Г. Г., Бабынина Л. С.; под общ. ред. Ю. Г. Одегова ; Рос. экон. акад. им. Г. В. 

Плеханова. - Москва: Альфа-Пресс, 2007. - Т. 1. - 757 с. 



 10 

4. Одегов, Юрий Геннадьевич. Экономика труда: учебник: в 2 т. / Одегов Ю. Г., 

Руденко Г. Г., Бабынина Л. С.; под общ. ред. Ю. Г. Одегова ; Рос. экон. акад. им. Г. В. 

Плеханова. - Москва: Альфа-Пресс, 2007. - Т. 2. - 922 с. 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

9.1 Алиев И.М. Экономика труда. Теория и практика: учебник для бакалавров: для 

студентов вузов по экономике и другим специальностям / Алиев И. М., Горелов Н. 

А., Ильина Л. О.; С. - Петерб. гос. экон. ун-т. - 2-e изд., перераб. и доп. - Москва: 

Юрайт, 2014. - (Бакалавр. Углубленный курс). - 670 с. 

9.2. Белоцерковский, Владимир Иванович. Практикум по курсу "Экономика труда": 

учебное пособие / Белоцерковский, Владимир Иванович, Белоцерковский В. И., Ми-

хайлина Г. И. и др.; Тул. гос. ун-т. - Тула: ТГУ, 2002. - 108 с. 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

4. Портал об управленческом менеджменте, консалтинге и маркетинге 

http://www.cfin.ru 

5. Федеральный образовательный портал Экономика. Социология. Менеджмент 

http://ecsocman.edu.ru/ 

6. Портал по экономике http://economicus.ru 

7. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

8. Официальный сайт Правительства Ульяновской области https://www.ulgov.ru 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции аспирант может, используя рабочую программу дисцип-

лины, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изу-

чении дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопро-

сы каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и со-

держания основных понятий и категорий экономического анализа. В конце лекции препо-

даватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы аспиранта: изу-

чение определенных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят 

аспиранту углубить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 

6.4) при последовательном изучении тем дисциплины. Цели, порядок проведения практи-

ческого занятия определяются преподавателем заранее – на лекции или предыдущем 

практическом занятии с аспирантами.  

Подготовка аспирантов к практическому занятию предполагает распределение за-

даний (сообщения по ключевым вопросам темы), которые определяются преподавателем. 

Аспиранты должны ознакомиться с перечнем вопросов, подлежащих рассмотрению на 

практическом занятии, а также ссылок на информационные источники, рекомендуемые 

для изучения рассматриваемых вопросов. В ходе подготовки к практическому занятию 

аспирант может использовать конспект лекций, изучить рекомендуемую основную лите-

ратуру, ознакомиться с дополнительной литературой.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-

чающегося, ее объем по курсу «Теория и практика инновационного развития экономики» 

определяется данной рабочей программой дисциплины. Самостоятельная работа – это 

http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://www.cfin.ru/
http://ecsocman.edu.ru/
http://economicus.ru/
http://eup.ru/
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изучение без участия преподавателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в 

рабочей программе по данной дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – раз-

витие самостоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к 

решению проблем учебного и профессионального уровня. Самостоятельная работа аспи-

рантов делится на два вида: аудиторную; внеаудиторную. Видами самостоятельной рабо-

ты аспиранта в аудиторное время являются: решение тестов в рамках подготовки к прак-

тическим занятиям, участие аспиранта в диалоговых семинарах и т.д. Аудиторная само-

стоятельная работа аспирантов организуется и проходит под контролем преподавателя, 

предполагает выдачу аспирантам заданий и самостоятельное выполнение их аспирантами 

под методическим и организационным руководством преподавателя. Внеаудиторная рабо-

та аспирантов включает: изучение справочной, учебной основной и дополнительной лите-

ратуры в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине; 

подготовку к устным выступлениям на практическом занятии; выполнение домашних за-

даний. 

  

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

№ 

п\п 

Наименование специальных поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Перечень лицензионного программного обес-

печения (подлежит ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведе-

ния занятий лекционного типа, за-

нятий семинарского типа (практи-

ческих занятий) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Антивирус Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 

LibreOffice, Архиватор 7-zip, Adobe Reader, 

Mozilla Firefox 

2 Учебные аудитории для групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

Не  требуется 

 

3 Помещение для самостоятельной 

работы  (аудитория № 206/2) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антиви-

рус Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 

Adobe Flash, Adobe Reader, Unreal Commander, 

Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

4 Помещение № 115/2 для хранения 

и профилактического обслужива-

ния учебного оборудования 

Не требуется 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 
№ 

п\п 

Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и по-

мещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского 

типа (практических занятий) 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя, 

доска 

Аудитория, оснащенная комплексом техниче-

ских средств обучения (проектор, экран, ком-

пьютер / ноутбук (переносной)) 

2 Учебные аудитории для групповых и инди-

видуальных консультаций, текущего кон-

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя, 
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троля и промежуточной аттестации доска 

 

3 Помещение для самостоятельной работы  

(аудитория № 206/2) 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы 

закрытые; шкаф металлический; столы; стулья 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выхо-

дом в Интернет, МФУ 

4 Помещение № 115/2 для хранения и профи-

лактического обслуживания учебного обо-

рудования 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы 

закрытые; шкаф металлический; столы; стулья 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

по дисциплине «Современные проблемы экономики труда» 

направление 38.06.01 «Экономика» направленность (профиль) «Экономика и управление 

народным хозяйством (по отраслям и сферам деятельности)» 

Дисциплина «Современные проблемы экономики труда» относится к дисциплинам 

по выбору вариативной части блока Дисциплины по выбору Б1 Дисциплины (модули) 

подготовки аспирантов по направлению подготовки 38.06.01 «Экономика» 

направленность (профиль) «Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям 

и сферам деятельности)». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-1, ПК-1, ПК-2. 

Целью освоения дисциплины «Современные проблемы экономики труда» является 

овладение знаниями в области социально-трудовых отношений, в частности, функциони-

рования рынка труда, взаимодействия его участников, государственного регулирования 

трудовых отношений. Особе внимание направлено на рассмотрение субъектов и форм со-

циально-трудовых отношений и проблемы их взаимодействия.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа аспиранта, 

зачет. 

Тематический план дисциплины 

Современные принципы изучения экономики труда. Труд как основа 

жизнедеятельности общества. Трудовая классификация населения. Рынок труда, его 

особенности, виды, границы. Индивидуальное предложение рабочей силы. Модель 

«доход-досуг». Использование модели «доход-досуг» для анализа рынка труда. Влияние 

налогов  и программ социальной помощи на индивидуальное предложение труда. 

Рыночное предложение труда. Особенности предложения труда в России. Модель 

производства в домашнем хозяйстве. Распределение времени между членами 

домохозяйства. Эффект замещения и эффект дохода. Уровень участия в рабочей силе. 

Домашнее хозяйство в современной России. Спрос фирмы на труд на конкурентном и 

монопольном рынках товара. Спрос на труд в долговременной перспективе и рыночный 

спрос на труд Эластичность спроса на труд. Законы Маршала-Хикса. Особенности спроса 

на труд в России. Особенности конкуренции на рынке труда. Функционирование 

конкурентного рынка труда. Роль институтов в функционировании рынка труда.  

Основные модели национальных рынков труда и трудовых отношений. 

Современные тенденции развития трудовых отношений в развитых странах. 

Формирование и развитие современного российского рынка труда. Проблемы российского 

рынка труда и особенности его институциональной среды.  Трудовой потенциал, 

человеческие ресурсы, человеческий капитал. Инвестиции в человеческий капитал. 

Концепция выравнивающих различий в оплате труда. Государство на рынке труда: 

административные и экономические меры воздействия. Профсоюзы как субъект трудовых 

отношений. 

Трудовая мобильность и её виды. Дискриминация на рынке труда: определение, 

виды, проблемы, измерения. Последствия дискриминации и антидискриминационная 

политика. Заработная плата: сущность и функции. Современные особенности и тенденции 

оплаты труда в развитых странах. Производительность труда: сущность, методы 

измерения, факторы роста. Влияние заработной платы на производительность и 

мотивацию к труду работников. Эволюция форм оплаты труда в современной России. 

Уровень и качество жизни населения. Безработица: определение, виды, причины. МОТ: 

принципы деятельности и основные задачи. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 

часа. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 

Код и наименование формируемой компе-

тенции 
Наименование оценочного средства* 

1 

ОПК-1 способность самостоятельно осущест-

влять научно-исследовательскую деятельность 

в соответствующей профессиональной облас-

ти с использованием современных методов 

исследования и информационно-

коммуникационных технологий  

Собеседование по практическим занятиям,  

зачет 

2 

ПК-1 способность самостоятельно проводить 

научные исследования и получать научные 

результаты, связанные с исследованием эко-

номических систем, их генезисом, формиро-

ванием, развитием, прогнозированием, разра-

боткой теоретических и методологических 

принципов, методов и способов управления 

этими системами, а также исследованием ин-

ституциональных и инфраструктурных аспек-

тов развития экономических систем, изучени-

ем субъектов управления экономическими 

системами (государственных, транснацио-

нальных, региональных, корпоративных 

управленческих структур, а также менеджеров 

как субъектов управления) 

Собеседование по практическим занятиям,  

зачет 

 
ПК-2 готовность к преподавательской дея-

тельности в соответствии с направленностью 

(профилем) программы 

Собеседование по практическим занятиям,  

зачет 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 

реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин аспирант осваивает компетенции ОПК-1 и ПК-1, ПК-2, на 

этапе указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по практическим занятиям 

В ходе собеседования аспиранту задается от 2 до 3 вопросов, при этом возможны 

дополнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 

Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по практическим занятиям 
Оценка Критерии  

Отлично Аспирант полно и аргументировано отвечает по содержанию вопросов 

по собеседованию; обнаруживает понимание материала, может обосно-

вать свои суждения, применить знания на практике, привести необхо-

димые примеры не только по учебной литературе и конспектам теоре-

тического курса, но и самостоятельно составленные; излагает материал 

последовательно и правильно; четко и полно дает ответы на дополни-

тельные уточняющие вопросы 
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Хорошо Аспирант дал полный правильный ответ на вопросы собеседования с 

соблюдением логики изложения материала, но допустил при ответе от-

дельные неточности, не имеющие принципиального характера. Оценка 

«хорошо» может выставляться аспиранту, недостаточно чётко и полно 

ответившему на дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Аспирант показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 

ответе на вопросы собеседования, продемонстрировал неумение логи-

чески выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по 

проблемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошиб-

ки не должны иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Аспирант не дал ответа по вопросам собеседования; дал неверные, со-

держащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить 

на дополнительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оцен-

ка выставляется аспиранту, отказавшемуся отвечать на вопросы собесе-

дования 

 

Зачет 

Зачет по дисциплине проводится в устной форме.  Аспиранту выдается два теорети-

ческих вопроса для проверки усвоенных знаний. 

Кроме того, при выставлении зачтено/не зачтено по дисциплине учитывается работа 

аспиранта в течение семестра: 

Результаты собеседований – 30% при текущей аттестации 

Результаты при промежуточной аттестации (зачет) – 70% 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 

Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания зачета 
Оценка Критерии 

Зачтено Выставляется обучающемуся, если аспирант показал глубокие знания 

теоретического материала по поставленному вопросу, грамотно логично 

и стройно излагает материал,  

Не зачтено Выставляется обучающемуся, если аспирант допускает грубые ошибки 

в ответе на поставленный вопрос 

 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Собеседование по практическим занятиям 
1. Содержание понятия социально-трудовых отношений. 

2. Трудовой потенциал, человеческие ресурсы, человеческий капитал. 

3. Содержание экономической категории «трудовые ресурсы». 

4. Изменения в социально-экономическом содержании труда на современном этапе.  

5. Содержание концепции качества трудовой жизни, ее основополагающие понятия. 

6. Рынок труда, его особенности, виды, границы. 

7. Государственные методы воздействия на индивидуальное предложение труда 

(влияние налогов и программ социальной помощи). 

8. Рыночное предложение труда. 

9. Особенности предложения труда в России. 

10. Эффект замещения и эффект дохода. Уровень участия в рабочей силе. 

11. Домашнее хозяйство в современной России. 

12. Факторы, влияющие на спрос фирмы на труд. 

13. Особенности спроса на труд в России. 

14. Особенности конкуренции на рынке труда. 

15. Функционирование конкурентного рынка труда. 

16. Роль институтов в функционировании рынка труда. 
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17. Проблемы российского рынка труда и особенности его институциональной 

среды. 

18. Инвестиции в человеческий капитал. 

19. Государство на рынке труда: административные и экономические меры 

воздействия. 

20. Трудовая мобильность и её виды. 

 

Перечень контрольных вопросов к зачету 
1. Современные принципы изучения экономики труда. 

2. Труд как основа жизнедеятельности общества. 

3. Трудовая классификация населения. 

4. Рынок труда, его особенности, виды, границы. 

5. Индивидуальное предложение рабочей силы. Модель «доход-досуг». 

6. Использование модели «доход-досуг» для анализа рынка труда. 

7. Влияние налогов  и программ социальной помощи на индивидуальное 

предложение труда. 

8. Рыночное предложение труда. 

9. Особенности предложения труда в России. 

10. Модель производства в домашнем хозяйстве. 

11. Распределение времени между членами домохозяйства. 

12. Эффект замещения и эффект дохода. Уровень участия в рабочей силе. 

13. Домашнее хозяйство в современной России. 

14. Спрос фирмы на труд на конкурентном и монопольном рынках товара. 

15. Спрос на труд в долговременной перспективе и рыночный спрос на труд 

16. Эластичность спроса на труд. Законы Маршала-Хикса. 

17. Особенности спроса на труд в России. 

18. Особенности конкуренции на рынке труда. 

19. Функционирование конкурентного рынка труда. 

20. Роль институтов в функционировании рынка труда. 

21. Основные модели национальных рынков труда и трудовых отношений. 

22. Современные тенденции развития трудовых отношений в развитых странах. 

23. Формирование и развитие современного российского рынка труда 

24. Проблемы российского рынка труда и особенности его институциональной среды. 

25. Трудовой потенциал, человеческие ресурсы, человеческий капитал. 

26. Инвестиции в человеческий капитал. 

27. Концепция выравнивающих различий в оплате труда. 

28. Государство на рынке труда: административные и экономические меры 

воздействия. 

29. Профсоюзы как субъект трудовых отношений. 

30. Трудовая мобильность и её виды. 

31. Дискриминация на рынке труда: определение, виды, проблемы, измерения. 

32. Последствия дискриминации и антидискриминационная политика. 

33. Заработная плата: сущность и функции. 

34. Современные особенности и тенденции оплаты труда в развитых странах. 

35. Производительность труда: сущность, методы измерения, факторы роста. 

36. Влияние заработной платы на производительность и мотивацию к труду 

работников. 

37. Эволюция форм оплаты труда в современной России 

38. Уровень и качество жизни населения. 

39. Безработица: определение, виды, причины 

40. МОТ: принципы деятельности и основные задачи. 
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П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  

- «очень  низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно».  

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

практический материал для иллюстраций теоретических положений;  

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение пользоваться нормативными документами;  

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной дея-

тельностью;  

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследова-

ний;  

- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

Критерии оценки компетенций: 

- знание основного круга проблем (задач), встречающихся в предметной области эконо-

мики труда и основные способы (методы, алгоритмы) их решения; 

- знание основных источников и методов поиска научной информации по проблематике 

экономики труда; 

- знание 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, таких как экономика труда;  

- знание особенностей представления результатов научной деятельности в устной и пись-

менной форме в проблемной области экономики труда; 

- умение находить (выбирать) наиболее эффективные (методы) решения основных типов 

проблем (задач) экономики труда, обобщать и систематизировать передовые достижения научной 

мысли и основные тенденции хозяйственной практики в области экономики труда, анализировать, 

систематизировать и усваивать передовой опыт проведения научных исследований по проблема-

тике экономики труда,  выделять и обосновывать авторский вклад в проводимое исследование в 

области экономики труда;  
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- умение анализировать альтернативные варианты решения исследовательских и практи-

ческих задач и оценивать потенциальные выигрыши/проигрыши реализации этих вариантов при-

менительно к проблематике экономики труда,  при решении исследовательских и практических 

задач генерировать новые идеи, поддающиеся операционализации, исходя из наличных ресурсов и 

ограничений, в проблемной области экономики труда; 

- умение проводить анализ основных мировоззренческих и методологических проблем, 

в.т.ч. междисциплинарного характера, возникающих при работе по проблематике экономики тру-

да;  

- владение навыками проведения анализа современными методами, инструментами и 

технологией научно-исследовательской и проектной деятельности в исследовательской области 

экономики труда;  

- владение навыками анализа методологических проблем, возникающих при решении ис-

следовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях, таких как 

экономика труда 

- владение навыками использования технологий оценки результатов коллективной дея-

тельности по решению научных и научно-образовательных задач в области экономики труда.  

 

Средства оценивания для контроля 
Собеседование по практическим занятиям – средство контроля сформированно-

сти соответствующих компетенций обучающегося по данной дисциплине. Проводится по 

установленным правилам и предполагает проведение беседы преподавателя с обучаю-

щимся на темы, связанные с тематикой проводимых практических занятий.  

Зачет – средство контроля сформированности соответствующих компетенций обу-

чающегося по данной дисциплине. Проводится по установленным правилам и предпола-

гает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом начале обучения или 

в конце обучения перед сессией). Для подготовки к ответу на вопросы отводится время в 

пределах 30 минут. После получения от обучающегося ответов на вопросы преподаватель, 

как правило, задает дополнительные вопросы. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ И 

СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 

ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 

ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 
 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _4_ ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 144 

Экзамен(ы) -    

Зачет(ы) 5  Контактная работа, в т.ч.: 18 

Курсовой проект   Лекции 14 

Курсовая работа -  лабораторные  

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские) 4 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 126 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По очно-заочной форме обучения:  

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 144 

Экзамен(ы) -  Контактная работа, в т.ч.: 18 

Зачет(ы) 5  лекции 14 

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа -  практические (семинарские) 4 

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 122 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) 4 
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Целью освоения дисциплины «Проблемы социально-экономического развития ре-

гионов РФ» является формирование у будущих выпускников теоретических знаний и 

практических навыков в области исследования социально-экономических явлений, факто-

ров, определяющие социально - экономическое развитие, проведение анализа различий в 

социально - экономическом регионов РФ, определение проблем в социально - экономиче-

ском развитии регионов России и путей их решения. 

Задачами дисциплины являются:  

- приобретение опыта в исследовании актуальной научной проблемы; 

 обеспечение становления профессионального научно-исследовательского мыш-

ления аспиранта, формирование четкого представления об основных профессиональных 

задачах, способах их решения; 

 обеспечение готовности к профессиональному самосовершенствованию, разви-

тию инновационного мышления и творческого потенциала, профессионального мастерст-

ва; 

 обоснование принципов принятия и реализации экономических и управленческих 

решений и разработка рекомендаций по совершенствованию деятельности рассматривае-

мой предметной области исследования; 

 овладение навыками получения новых знаний, используя современные образова-

тельные технологии; 

 формирование умений использовать современные технологии сбора информации, 

обработки и интерпретации, полученных экспериментальных и эмпирических данных, 

владение современными методами исследований;

 самооценка уровня готовности к профессиональной деятельности; 

- приобретение способности самостоятельно проводить научные исследования и получать 

научные результаты, связанные с исследованием экономических систем, системного анализа, 

управления и обработки информации. 

- формирование у аспирантов собственного опыта преподавательской деятельности 

по образовательным программам высшего образования в соответствии с направленностью 

(профилем) программы. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(связанные с данной дисциплиной) 

ОПК-1 способность самостоя-

тельно осуществлять 

научно-

исследовательскую дея-

тельность в соответст-

вующей профессиональ-

ной области с использо-

ванием современных 

методов исследования и 

информационно-

Знает методы осуществления научно-

исследовательской деятельности в соответствую-

щей профессиональной области. 

Умеет использовать современные методы иссле-

дования для решения поставленных экономиче-

ских задач; осуществлять поиск информации по 

полученному заданию, сбор, анализ данных, необ-

ходимых для проведения научно-

исследовательской деятельности. 
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коммуникационных тех-

нологий 

Имеет практический опыт проведения анализа 

данных, необходимых для решения поставленных 

экономических задач; использования результатов 

анализа данных для решения задач в соответст-

вующей профессиональной деятельности с ис-

пользованием коммуникационных технологий 

ПК-1 способность самостоя-

тельно проводить науч-

ные исследования и по-

лучать научные резуль-

таты, связанные с иссле-

дованием экономиче-

ских систем, их генези-

сом, формированием, 

развитием, прогнозиро-

ванием, разработкой 

теоретических и методо-

логических принципов, 

методов и способов 

управления этими сис-

темами, а также иссле-

дованием институцио-

нальных и инфраструк-

турных аспектов разви-

тия экономических сис-

тем, изучением субъек-

тов управления эконо-

мическими системами 

(государственных, 

транснациональных, ре-

гиональных, корпора-

тивных управленческих 

структур, а также ме-

неджеров как субъектов 

управления) 

Знает как самостоятельно проводить научные ис-

следования и получать научные результаты, свя-

занные с исследованием экономических систем, их 

генезисом, формированием, развитием, прогнози-

рованием, разработкой теоретических и методоло-

гических принципов, методов и способов управле-

ния этими системами, а также исследованием ин-

ституциональных и инфраструктурных аспектов 

развития экономических систем, изучением субъ-

ектов управления экономическими системами (го-

сударственных, транснациональных, региональ-

ных, корпоративных управленческих структур, а 

также менеджеров как субъектов управления) 

Умеет рассчитать социально-экономические пока-

затели развития регионов; рассчитать необходи-

мые показатели на основе типовых методик; рас-

считать необходимые показатели в соответствии с 

действующей нормативно-правовой базой. 

Имеет практический опыт расчета социально-

экономических показателей; владения  современ-

ными методиками расчета социально-

экономических показателей развития регионов. 

ПК-2 ПК-2 готовность к пре-

подавательской деятель-

ности в соответствии с 

направленностью (про-

филем) программы 

 

 

 

 

 

 

Знает основные понятия и категории, используе-

мые при оценке тенденции развития регионов; ти-

повые методики расчета основных показателей 

оценки тенденции регионов. 

Умеет рассчитать основные показатели развития 

регионов, интерпретировать их результаты. 

Имеет практический опыт применения профес-

сиональных знаний и умений на практике в облас-

ти развития регионов. 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части Б1 Дисципли-

ны (модули). 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-

заочной  

заочной  

Семестр 5 - 5 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 18 - 18 

- лекции 14 - 14 

- лабораторные работы - - - 

- практические занятия 4 - 4 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 126 - 122 

- проработка теоретического курса 60 - 60 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 

выполнение домашнего задания 

62 - 62 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 

работ 

- - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 4 - - 

Самостоятельная работа при подготовке к зачету и 

сдача зачета 

- - 4 

Итого 144 - 144 

Вид промежуточной аттестации  зачет - зачет 

6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего ча-

сов 

Контактная работа 

Само-

стоя-

тель-

ная 

работа 

Лекции 

Прак-

тиче-

ские 

(сем.) 

заня-

тия 

Лабо

ра-

тор-

ные 

ра-

боты 

1 Раздел 1. Региональная экономика как 

наука 

2/-/2 1/-/1  30/-/30 33/-/33 
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2 Раздел 2. Территориальная организа-

ция региональной экономики 

4/-/4 1/-/1  32/-/32 37/-/37 

3 Раздел 3. Особенности регионального 

анализа 

4/-/4 1/-/1  30/-/30 35/-/35 

4 Раздел 4. Управление экономикой ре-

гиона 

4/-/4 1/-/1  30/-/30 35/-/35 

5 Подготовка к зачету и сдача зачета - - - 4/-/- 4/-/4 

 Итого часов 14/-/- 4/-/- - 126/-

/122 

144/-/144 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1.  Региональная экономика как наука 

1.1. Формирование региональной науки 

1.2. Предмет, объект и методы исследования региональной экономики 

1.3. Понятие региона и районообразующие факторы 

1.4. Административно-территориальное районирование РФ 

Раздел 2. Анализ производственно-финансовой деятельности 
2.1 Теория сельскохозяйственного штандорта Тюнена 

2.2 Рациональный штандорт промышленного предприятия Лаун-хардта 

2.3 Теория промышленного штандорта Вебера 

2.4 Размещение зон обслуживания и населенных пунктов по теории Кристаллера 
Раздел 3. Особенности регионального анализа 

3.1. Особенности информационной базы 

3.2. Типология регионов 

3.3. Анализ межрегиональных связей и территориальной структуры экономики 

3.4. Моделирование региональной экономики 

3.5. Система региональных счетов 

Раздел 4. Управление экономикой региона 

4.1. Региональная социально-экономическая динамика 

4.2. Межрегиональные экономические взаимодействия 

4.3. Инструменты регионального управления 

4.4. Механизмы регулирования регионального развития 

 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Региональная экономика как наука 

2 Анализ производственно-финансовой деятельности 

3 Особенности регионального анализа 

4 Управление экономикой региона 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом 38.06.01 «Экономика» направленность 

(профиль) «Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и сферам дея-

тельности)» не предусмотрен. 
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6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 

38.06.01 «Экономика» направленность (профиль) «Экономика и управление народным хо-

зяйством (по отраслям и сферам деятельности)» не предусмотрены. 

 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  

разделов и тем 

дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма  

Самостоятельная работа в процессе 

проработки теоретического материала 

по конспектам и учебной литературе 

Раздел 1-4 

 

1-16 нед.  

5 сем. 

- 1-16 нед.  

5 сем. 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к практическим (семинар-

ским) занятиям 

Раздел 1-4 

 

1-16 нед.  

5 сем. 

- 1-16 нед.  

5 сем. 

Самостоятельная работа при подготовке 

к зачету (включая его сдачу) 

Раздел 1-4 

 

17-20 нед.  

5 сем. 

- 17-20 нед.  

5 сем. 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература: 

1. Региональная экономика : курс лекций / В. В. Кузнецов, А. В. Одарченко. – Улья-

новск : УлГТУ, 2012. – 118 с.  

 

Дополнительная литература: 
1. Региональная экономика. Основной курс: учебник для вузов / Видяпин В. И., Сте-

панов М. В., Синдяшкин Н. И. и др.; под ред. В. И. Видяпина, М. В. Степанова ; М-во об-

разования Рос. Федерации, Рос. экон. акад. им. Г. В. Плеханова. - Москва: Инфра-М, 2005. 

- (Высшее образование). - 685 с.: табл. - На тит. л. указ. ред. В. Н. Видяпин. - ISBN 5-16-

002443-3 Гриф: МО РФ 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

1. Кузнецов, Виталий Васильевич. Региональная экономика: учебное пособие для 

практических занятий / Кузнецов В. В., Рыбкина М. В.; М-во образования и науки Рос. 

Федерации, Гос. образовательное учреждение высшего проф. образования Ульян. гос. 

техн. ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 2012. - 72 с.: табл. - ISBN 978-5-9795-1000-2 
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10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

4. Портал об управленческом менеджменте, консалтинге и маркетинге 
http://www.cfin.ru 

5. Федеральный образовательный портал Экономика. Социология. Менеджмент 
http://ecsocman.edu.ru/ 

6. Портал по экономике http://economicus.ru 

7. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

8. Финансовый Университет при Правительстве РФ 
http://www.fa.ru/dep/vestnik/about/Pages/default.aspx/ 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции аспирант может, используя рабочую программу дисцип-

лины, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изу-

чении дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопро-

сы каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и со-

держания основных понятий и категорий экономического анализа. В конце лекции препо-

даватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы аспиранта: изу-

чение определенных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят 

аспиранту углубить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 

6.4) при последовательном изучении тем. Цели, порядок проведения практического заня-

тия определяются преподавателем заранее – на лекции или предыдущем практическом 

занятии с аспирантами. Подготовка аспирантов к практическому занятию предполагает 

распределение заданий (сообщения по ключевым вопросам темы), которые определяются 

преподавателем. Аспиранты должны ознакомиться с перечнем вопросов, подлежащих 

рассмотрению на практическом занятии, а также ссылок на информационные источники, 

рекомендуемые для изучения рассматриваемых вопросов. В ходе подготовки к практиче-

скому занятию аспирант может использовать конспект лекций, изучить рекомендуемую 

основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой.  

Перед проведением практического занятия по решению задач преподаватель ин-

формирует аспирантов о теме занятия, уделяет внимание вопросам проведения методики 

будущих расчетов на основе изученной информации на лекционных и семинарских заня-

тиях, сообщает о целях и задачах проведения практического занятия, порядке его прове-

дения и критериях оценки результатов работы. Особое внимание при этом аспирантам 

следует обратить на методику расчета показателей, необходимые для решения задач по 

указанной преподавателем теме занятия. 

В зависимости от готовности аспирантов к практическому занятию преподаватель 

может объяснить ход решения типовой задачи, и разобрать совместно с аспирантами ре-

шение на доске нескольких типовых задач. Далее аспирантам выдаются задания(е) и оп-

ределяется необходимое время для их решения. После выполнения аспирантами получен-

ных заданий проводится проверка правильности решений задач и разбор типичных оши-

бок, допущенных в ходе их решения.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обучаю-

щегося, ее объем по курсу «Проблемы социально-экономического развития регионов РФ» 

определяется данной рабочей программой дисциплины. Самостоятельная работа – это изуче-

ние без участия преподавателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей 

программе по данной дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие само-

http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://www.cfin.ru/
http://ecsocman.edu.ru/
http://economicus.ru/
http://eup.ru/
http://www.fa.ru/dep/vestnik/about/Pages/default.aspx/
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стоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к решению про-

блем учебного и профессионального уровня. Самостоятельная работа аспирантов делится на 

два вида: аудиторную; внеаудиторную. Видами самостоятельной работы аспиранта в ауди-

торное время являются: решение задач в рамках подготовки к практическим занятиям, уча-

стие аспиранта в диалоговых семинарах и т.д. Аудиторная самостоятельная работа аспиран-

тов организуется и проходит под контролем преподавателя, предполагает выдачу аспирантам 

групповых или индивидуальных заданий и самостоятельное выполнение их аспирантами под 

методическим и организационным руководством преподавателя. Внеаудиторная работа аспи-

рантов включает: изучение справочной, учебной основной и дополнительной литературы в 

соответствии с рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине; подготовку к 

устным выступлениям на практическом занятии; выполнение домашних расчетных заданий и 

т.д.  
   

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
№ 

п\п 

Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного обеспечения 

(подлежит ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения заня-

тий лекционного типа, занятий семинар-

ского типа (практических занятий) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Антивирус Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 

LibreOffice, Архиватор 7-zip, Adobe Reader, Mozilla Fire-

fox 

2 Учебные аудитории для групповых и ин-

дивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Не  требуется 

 

3 Помещение для самостоятельной работы  

(аудитория № 206/2) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антивирус Каспер-

ского 

Свободные и открытые лицензии: 

Adobe Flash, Adobe Reader, Unreal Commander, Mozilla 

Firefox, Архиватор 7-zip 

4 Помещение № 115/2 для хранения и про-

филактического обслуживания учебного 

оборудования 

Не требуется 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
№ 

п\п 

Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения заня-

тий лекционного типа, занятий семинар-

ского типа (практических занятий) 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для обучаю-

щихся; стол, стул для преподавателя, доска 

Аудитория, оснащенная комплексом технических 

средств обучения (проектор, экран, компьютер / ноут-

бук (переносной)) 

2 Учебные аудитории для групповых и ин-

дивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для обучаю-

щихся; стол, стул для преподавателя, доска 

 

3 Помещение для самостоятельной работы  

(аудитория № 206/2) 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы закрытые; 

шкаф металлический; столы; стулья 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выходом в Ин-

тернет, МФУ 

4 Помещение № 115/2 для хранения и про-

филактического обслуживания учебного 

оборудования 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы закрытые; 

шкаф металлический; столы; стулья 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Проблемы социально-экономического развития регионов РФ» 

направление 38.06.01 «Экономика»  

направленность (профиль) «Экономика и управление народным хозяйством по отраслям и 

сферам деятельности» 

направление 38.06.01 «Экономика» направленность (профиль) «Экономика и управление 

народным хозяйством по отраслям и сферам деятельности» 

Дисциплина «Проблемы социально-экономического развития регионов РФ» 

относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока Дисциплины по выбору Б1 

Дисциплины (модули) подготовки аспирантов по направлению подготовки 38.06.01 

«Экономика» направленность (профиль) «Экономика и управление народным хозяйством 

(по отраслям и сферам деятельности)». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-1, ПК-1, ПК-2. 

Целью освоения дисциплины «Проблемы социально-экономического развития ре-

гионов РФ» является формирование у аспирантов теоретических знаний и практических 

навыков в области исследования социально-экономических явлений, факторов, опреде-

ляющие социально - экономическое развитие, проведение анализа различий в социально - 

экономическом регионов РФ, определение проблем в социально - экономическом разви-

тии регионов России и путей их решения. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учеб-

ного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа аспиранта, зачет. 

Тематический план дисциплины 

Раздел 1. Региональная экономика как наука 

1.1 Формирование региональной науки 

1.2 Предмет, объект и методы исследования региональной экономики 

1.3 Понятие региона и районообразующие факторы 

1.4 Административно-территориальное районирование РФ 

Раздел 2. Анализ производственно-финансовой деятельности 

2.1 Теория сельскохозяйственного штандорта Тюнена 

2.2 Рациональный штандорт промышленного предприятия Лаун-хардта 

2.3 Теория промышленного штандорта Вебера 

2.4 Размещение зон обслуживания и населенных пунктов по теории Кристаллера 

Раздел 3. Особенности регионального анализа 

3.1. Особенности информационной базы 

3.2. Типология регионов 

3.3. Анализ межрегиональных связей и территориальной структуры экономики 

3.4. Моделирование региональной экономики 

3.5. Система региональных счетов 

Раздел 4. Управление экономикой региона 

4.1. Региональная социально-экономическая динамика 

4.2. Межрегиональные экономические взаимодействия 

4.3. Инструменты регионального управления 

4.4. Механизмы регулирования регионального развития 
 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 

часа. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 

Код и наименование формируемой компе-

тенции 
Наименование оценочного средства* 

1 

ОПК-1 способность самостоятельно осу-

ществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профес-

сиональной области с использованием 

современных методов исследования и ин-

формационно-коммуникационных техно-

логий 

Собеседование по практическим занятиям, 

практическая задача, зачет 

2 

ПК-1 способность самостоятельно прово-

дить научные исследования и получать 

научные результаты, связанные с иссле-

дованием экономических систем, их гене-

зисом, формированием, развитием, про-

гнозированием, разработкой теоретиче-

ских и методологических принципов, ме-

тодов и способов управления этими сис-

темами, а также исследованием институ-

циональных и инфраструктурных аспек-

тов развития экономических систем, изу-

чением субъектов управления экономиче-

скими системами (государственных, 

транснациональных, региональных, кор-

поративных управленческих структур, а 

также менеджеров как субъектов управле-

ния) 

Собеседование по практическим занятиям, 

практическая задача, зачет 

3 

ПК-2 готовность к преподавательской 

деятельности в соответствии с направлен-

ностью (профилем) программы 

Собеседование по практическим занятиям, 

практическая задача, зачет 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 
реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин аспирант осваивает компетенции ОПК-1, ПК-1 и ПК-2, на 

этапе указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по практическим занятиям 
В ходе собеседования аспиранту задается от 1 до 2 вопросов, при этом возможны 

дополнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 
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Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по практическим занятиям 

Оценка Критерии  

Отлично Аспирант полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; об-

наруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, при-

менить знания на практике, привести необходимые примеры не только по 

учебной литературе и конспектам лекций, но и самостоятельно составлен-

ные; излагает материал последовательно и правильно; четко и полно дает 

ответы на дополнительные уточняющие вопросы 

Хорошо Аспирант дал полный правильный ответ на вопросы собеседования с со-

блюдением логики изложения материала, но допустил при ответе отдель-

ные неточности, не имеющие принципиального характера. Оценка «хоро-

шо» может выставляться аспиранту, недостаточно чётко и полно ответив-

шему на дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Аспирант показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 

ответе на вопросы собеседования, продемонстрировал неумение логиче-

ски выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по 

проблемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошиб-

ки не должны иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Аспирант не дал ответа по вопросам собеседования; дал неверные, со-

держащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить 

на дополнительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оцен-

ка выставляется аспиранту, отказавшемуся отвечать на вопросы собесе-

дования 

 

Практическая задача 

Решение практических задач осуществляется с целью проверки уровня знаний, уме-

ний, владений, понимания аспирантом основных методов и методик при решении кон-

кретных практических задач, умения применять на практике полученные при изучении 

данной дисциплины знания. Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 
Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания решения практической задачи  

Оценка Критерии  

Отлично Аспирант демонстрирует знания теоретического и практического мате-

риала по решаемой практической задаче, определяет взаимосвязи между 

показателями задачи, излагает методику решения задач, предлагает пра-

вильный алгоритм решения, определяет междисциплинарные связи по 

условию задачи, обосновывает выполненное решение точной ссылкой 

на формулы, правила и т.д. 

Хорошо Аспирант демонстрирует знания теоретического и практического мате-

риала по решаемой практической задаче, ясно излагает методику и ал-

горитм решения задачи, допуская незначительные неточности при ре-

шении, имеет неполное понимание междисциплинарных связей, реше-

ние обосновывает ссылкой на формулы, правила и т.д. 

Удовлетворительно Аспирант затрудняется с правильной оценкой содержания предложен-

ной задачи, излагает неполное решение задачи, изложение методики и 

выбор алгоритма решения возможны при наводящих вопросах препода-

вателя, в обосновании решения имеются сомнения в точности ссылки на 

формулы, правила и т.д. 

Неудовлетворительно Аспирант дает неверную оценку содержания задачи, неправильно вы-

бирает алгоритм действий, не представляет результаты решения задач, 

решение обосновывает ссылкой на неправильно выбранные для реше-

ния задания формулы, правила и т.д. 

 

Зачет 
Зачет по дисциплине проводится в устной форме по утвержденному перечню вопро-

сов, учитывающему контроль уровня сформированности у аспиранта всех заявленных 
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дисциплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении зачета по дисциплине учитывается работа аспиранта в 

течение семестра: 

Результаты собеседований – 10% (при текущей аттестации). 

Результаты решения тестов – 20% (при текущей аттестации). 

Результаты выполнения заданий при самостоятельной работе –20% (при текущей ат-

тестации). 

Результаты промежуточной аттестации (зачет) – 50%. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 
Таблица П4  

Шкала и критерии оценивания зачета  

Оценка Критерии 

Зачтено Аспирант демонстрирует свободное владение понятийным аппаратом и 

знания теоретического материала соответствующей дисциплины; знаком 

с основной и дополнительно рекомендованной литературой; логически и 

убедительно излагает ответ; выполнил не менее половины практических 

заданий (включая задания при самостоятельной работе)  

Не зачтено Аспирант демонстрирует фрагментарные, поверхностные знания теоре-

тического материала, не владеет понятийным аппаратом по соответст-

вующей дисциплине; не полностью знаком или не знаком с рекомендо-

ванной литературой; выполнил менее половины или не выполнил прак-

тические задания (включая задания при самостоятельной работе) 
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П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Собеседование по практическим занятиям 
 

Раздел 1. Региональная экономика как наука 

Формирование региональной науки 

Предмет, объект и методы исследования региональной экономики 

Понятие региона и районообразующие факторы 

Административно-территориальное районирование РФ 

Раздел 2. Анализ производственно-финансовой деятельности 

Теория сельскохозяйственного штандорта Тюнена 

Рациональный штандорт промышленного предприятия Лаун-хардта 

Теория промышленного штандорта Вебера 

Размещение зон обслуживания и населенных пунктов по теории Кристаллера 

Раздел 3. Особенности регионального анализа 

Особенности информационной базы 

Типология регионов 

Анализ межрегиональных связей и территориальной структуры экономики 

Моделирование региональной экономики 

Система региональных счетов 

Раздел 4. Управление экономикой региона 

Региональная социально-экономическая динамика 

Межрегиональные экономические взаимодействия 

Инструменты регионального управления 

Механизмы регулирования регионального развития 

 

Типовые практические задачи 
 
Задача 1.  

Укажите центр и состав федерального округа, используя данные таблицы 1. 

Таблица 1 - Центр и состав федерального округа 

Название федерального округа  Центр федерального округа Состав федерального округа 

Центральный   

Северо-Западный   

Южный   

Северо-Кавказский   

Приволжский   

Уральский   

Сибирский   

Дальневосточный   

 

Задача 2.  

На основании данных представленных в таблице определите внешнеторговый оборот, коэффици-

ент покрытия импорта экспортом, экспортную квоту, импортную квоту, коэффициент открытости 

экономики в субъектах РФ. 

Субъекты РФ Экспорт, млрд. руб. Импорт, млрд. руб. ВРП млрд. руб. 

Нижегородская об-

ласть 

277,7 169,2 935,1 

Оренбургская область 124,9 34,3 455,0 
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Пермский край 430,0 60,3 893,4 

Республика Башкорто-

стан 

718,5 56,5 1266,9 

Республика Татарстан 960,5 228,4 1547,1 

 

Задача 3.  

Сравните особые экономические зоны и территории опережающего социально-

экономического развития. Укажите, в чем их сходство и различие. 

Особые экономические зоны Территории опережающего социально-экономического раз-

вития 

Сходство Различия 

1. 1. 

2. 2. 

… … 

 

Задача 4.  

Сравните особые экономические зоны и территории опережающего социально-

экономического развития. Укажите, в чем их сходство и различие. 

Особые экономические зоны Территории опережающего социально-экономического раз-

вития 

Сходство Различия 

1. 1. 

2. 2. 

… … 

 

 

Перечень контрольных вопросов к зачету 

 

1. Региональная наука и место в ней региональной экономики. 

2. Объект, задачи и методы региональной экономики. 

3. Теоретические концепции региона. 

4. Классификация регионов. 

5. Территориальная организация общества. 

6. Теоретические основы региональной экономики. 

7. Развитие западных региональных теорий. 

8. Отечественная школа региональных исследований. 

9. Формирование и функционирование социально-экономического комплекса ре-

гиона. 

10. Виды и уровни территориального разделения труда. 

11. Территориальная структура хозяйства. 

12. Строение региональной социально-экономической системы. 

13. Секторы регионального хозяйства. 

14. Роль природных ресурсов в развитии социально-экономического комплекса ре-

гиона. 

15. Понятие и сущность регионального воспроизводственного процесса. 

16. Отраслевая структура размещения экономики. 

17. Закономерности, принципы и факторы размещения производительных сил. 

18. Методы определения отраслей специализации региона. 

19. Размещение промышленного производства. 

20. Территориально-производственные комплексы. 

21. Макроэкономическая концепция региона. 

22. Основные макроэкономические показатели региона. 

23. Методы расчета ВРП. 



18 

24. Региональные мультипликаторы. 

25. Рациональный штандорт промышленного предприятия Лаун-хардта 

26. Теория промышленного штандорта Вебера 

27. Размещение зон обслуживания и населенных пунктов по теории Кристаллера 

28. Межрегиональные различия. 

29. Условия и факторы межрегиональной торговли. Степень открытости региона. 

30. Рынкообразующие факторы. 

31. Проблемы формирования региональных рынков. 

32. Понятие и факторы регионального роста. 

33. Модели регионального роста. 

34. Равновесный рост в неоклассической модели. 

35. Кумулятивные модели регионального роста. 

36. Агломерационный потенциал роста. 

37. Агломерационная экономия. 

38. Собственные и регулирующие доходы региона.  

39. Межбюджетные отношения. 

40. Фонд финансовой поддержки регионов и муниципальных образований. 

41. Финансы региона. Сводный финансовый баланс. 

42. Понятие и цели региональной политики. 

43. Административные и экономические методы регионального регулирования. 

44. Макроэкономические инструменты. 

45.Селективная поддержка развития регионов. 

46. Депрессивные и слаборазвитые районы. 

47. Прямое государственное регулирование. 

48. Специальная экономическая зона. 

49. Технико-внедренческие зоны. 

50. Промышленный парк. 

51. Регулирование деятельности специальных зон. 

52. Основные черты программно-целевого метода. 

53. Целевая комплексная программа.  

54. Целевые региональные программы и задачи регионального планирования. 

55. Нормативная база региональной политики. 

56. Принципы государственной национальной политики в России. 

57. Основные цели и задачи региональной политики. 

58. Методы и формы реализации региональной политики в Российской Федерации. 

59. Региональная структура управления. 

60. Принципы организации региональных органов государственной власти. 

61. Проблемы функционирования органов региональной власти в современный пе-

риод. 

62. Региональное управление в условиях федерализма. 

63. Межрегиональные ассоциации экономического взаимодействия. 

64. Вопросы регулирования экономического развития региона. 

65. Система региональных счетов. 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
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- «очень  низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно».  

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение пользоваться нормативными документами;  

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  

- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

Критерии оценки компетенций: 

- знание методов осуществления научно-исследовательской деятельности в соответ-

ствующей профессиональной области; 

- знание как самостоятельно проводить научные исследования и получать научные 

результаты, связанные с исследованием экономических систем, их генезисом, формирова-

нием, развитием, прогнозированием, разработкой теоретических и методологических 

принципов, методов и способов управления этими системами, а также исследованием ин-

ституциональных и инфраструктурных аспектов развития экономических систем, изуче-

нием субъектов управления экономическими системами (государственных, транснацио-

нальных, региональных, корпоративных управленческих структур, а также менеджеров 

как субъектов управления); 

- знание основных понятий и категорий, используемых при оценке тенденций разви-

тия регионов;  

- знание типовых методик расчета основных показателей оценки тенденции развития 

регионов; 

- умение использовать современные методы исследования для решения поставлен-

ных экономических задач; осуществлять поиск информации по полученному заданию, 

сбор, анализ данных, необходимых для проведения научно-исследовательской деятельно-

сти;  

- умение рассчитать социально-экономические показатели развития регионов; рассчитать 

необходимые показатели на основе типовых методик; рассчитать необходимые показатели в соот-

ветствии с действующей нормативно-правовой базой;  

- умение рассчитать основные показатели развития регионов, интерпретировать их 

результаты;  

- владение навыками проведения анализа данных, необходимых для решения по-

ставленных экономических задач; использования результатов анализа данных для реше-
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ния задач в соответствующей профессиональной деятельности с использованием комму-

никационных технологий;  

- владение навыками расчета социально-экономических-экономических показателей 

развития регионов; владения  современными методиками расчета социально-

экономические показателей развития регионов; 

- владение навыками применения профессиональных знаний и умений на практике в 

области развития регионов. 

 

Средства оценивания для контроля 
Собеседование по практическим занятиям – средство контроля сформированности 

соответствующих компетенций обучающегося по данной дисциплине. Проводится по уста-

новленным правилам и предполагает проведение беседы преподавателя с обучающимся на 

темы, связанные с тематикой проводимых практических занятий. 

Практическая задача – это задача, решение которой ориентировано на овладение оп-

ределенными методами вычислений, расчетов, использования таблиц и справочников. 
Зачет – средство контроля сформированности соответствующих компетенций обу-

чающегося по данной дисциплине. Проводится по установленным правилам и предполагает 

выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом начале обучения или в конце 

обучения перед сессией). Для подготовки к ответу на вопросы отводится время в пределах 30 

минут. После получения от обучающегося ответов на вопросы преподаватель, как правило, 

задает дополнительные вопросы.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ И 

СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 

ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 

ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _4_ ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 144 

Экзамен(ы)     

Зачет(ы) 5  Контактная работа, в т.ч.: 18 

Курсовой проект   Лекции 14 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские) 4 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 126 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 144 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 18 

Зачет(ы) 5  лекции 14 

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские) 4 

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 122 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) 4 
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Целью изучения дисциплины «Теория и практика развития логистических систем»            

является формирование у студентов профессиональных компетенций, связанных с 

использованием теоретических знаний в области логистики, и практических навыков 

управления цепями поставок, позволяющих творчески применять свои умения для 

решения задач организации логистических процессов как в своей профессиональной 

деятельности.. 

Задачами дисциплины являются:  

- формирование у студентов общих научных представлений о развитии  логистиче-

ских систем и процессах их функционирования, навыки решения прикладных задач логи-

стики; 

- определение теоретической концепции логистической системы и ее эффективное 

использование фирмами и предприятиями в коммерческой деятельности; 

- изучение форм и методов организации интегрированного адаптивного управления 

снабжением, производством, сбытом на предприятии (фирме) в сфере материального про-

изводства и в сфере сервиса; 

- изучение современных форм и методов логистического менеджмента закупок, 

производства, распределения, организации транспортно-складской и информационной ло-

гистической инфраструктуры; 

- рассмотрение практического применения теории и методологии логистики на 

предприятиях.  

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Теория и практика развития логи-

стических систем» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков 

достигают освоения компетенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 

компет

енции 

Формулировка компетенции 
Индикаторы достижения компетенции 

(связанные с данной дисциплиной) 

ОПК-1 способность самостоятельно осуще-

ствлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей 

профессиональной области с ис-

пользованием современных методов 

исследования и информационно-

коммуникационных технологий  

 

Знает теоретические основы  логистики, по-

нятийный аппарат, основные функции логи-

стики применительно к предприятиям раз-

личных отраслей экономики; базисные кон-

цепции, системы и технологии логистики; 

современные методы исследования логисти-

ческих систем; современные технологии 

управления информационными потоками. 

Умеет разрабатывать оптимальные стратегии 

размещения складских предприятий; органи-

зовывать внешние товарные потоки и взаимо-

действие с транспортной инфраструктурой; 

организовывать внутри складские материаль-

ные потоки; определять потребности, форми-

ровать заказы, контролировать поставки, учи-

тывать поступления, реализацию, инвентари-
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зацию; 

Владеет навыками практического примене-

ния теории и методологии логистики на 

предприятиях; компьютерными методами 

сбора, хранения и обработки информации, 

применяемыми в сфере логистических сис-

тем; самостоятельного осуществления науч-

но-исследовательскую деятельность в соот-

ветствующей профессиональной области с 

использованием современных методов иссле-

дования и информационно-

коммуникационных технологий.  

ПК-1 способность самостоятельно прово-

дить научные исследования и полу-

чать научные результаты, связанные 

с исследованием экономических 

систем, их генезисом, формирова-

нием, развитием, прогнозированием, 

разработкой теоретических и мето-

дологических принципов, методов и 

способов управления этими систе-

мами, а также исследованием ин-

ституциональных и инфраструктур-

ных аспектов развития экономиче-

ских систем, изучением субъектов 

управления экономическими систе-

мами (государственных, трансна-

циональных, региональных, корпо-

ративных управленческих структур, 

а также менеджеров как субъектов 

управления) 

Знает вопросы выбора информационных сис-

тем и технологий для поддержки принятия 

логистических решений; самостоятельно про-

водить научные логистические исследования 

и получать научные результаты, связанные с 

логистическими системами, их генезисом, 

формированием, развитием, прогнозировани-

ем, разработкой теоретических и методологи-

ческих принципов, методов и способов 

управления этими системами, а также иссле-

дованием институциональных и инфраструк-

турных аспектов развития экономических 

систем, изучением субъектов управления 

экономическими системами. 

Умеет организовывать внутри складские ма-

териальные потоки, зонирование площадей 

склада;  производить расчет   основных пара-

метров; разрабатывать эффективные планы 

движения материальных потоков внутри 

склада 

Владеет навыками  логистического анализа 

работы организаций; оценки экономической 

эффективности использования принципов 

логистики в   практической деятельности;  

ПК-2 готовность к преподавательской 

деятельности в соответствии с на-

правленностью (профилем) про-

граммы 

 

Знает общую теорию логистических систем; 

системный подход к формированию логисти-

ческих систем и решению логистических за-

дач преподавательской деятельности. 

Умеет использовать инструментарий логи-

стики в  преподавательской деятельности. 

Владеет  навыками  применения в  препода-

вательской деятельности   основных правил и 

принципов логистики, основных  технологий 

поиска, анализа и использования  данных в 

своей профессиональной деятельности.  

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к  дисциплинам  по выбору вариативной части блока Б1 

Дисциплины (модули). 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-

заочной  

заочной  

Семестр 5 - 5 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 18 - 18 

- лекции 14 - 14 

- лабораторные работы - - - 

- практические занятия 4 - 4 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 126 - 122 

- проработка теоретического курса 60 - 60 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 

выполнение домашнего задания 

62 - 62 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 

работ 

- - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 4 - - 

Самостоятельная работа при подготовке к зачету и 

сдача зачета 

- - 4 

Итого 144 - 144 

Вид промежуточной аттестации  зачет - зачет 
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6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной форме обучения 

Всего ча-

сов 

Контактная работа 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

(с
ем

.)
 з

ан
я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

1 Тема 1. Концептуальные методологические 

основы логистики 

1/-/1 -/-/- -/-/- 12/-/12 13/-/13 

2 Тема 2. Механизмы закупочной логистики. 1/-/1 -2-/2 -/-/- 12/-/12 15/-/15 

3 Тема 3. Управление запасами в логистике 2/-/2 -/-/- -/-/- 14/-/14 16-/16 

4 Тема 4. Складская логистика 2/-/2 -/-/- -/-/- 14/-/14 16/-/16 

5 Тема 5. Логистика распределения и сбыта. 

Сервисное обслуживание 

1/-/1 2/-/2 -/-/- 14/-/14 17/-/17 

6 Тема 6. Транспортная логистика 1/-/1 -/-/- -/-/- 14/-/14 15/-/15 

7 Тема 7.  Производственная логистика 2/-/2 -/-/- -/-/- 14/-/14 16-/16 

8 Тема 8. Информационная логистика, фи-

нансовое обеспечение и логистический ме-

неджмент 

2/-/2 -/-/- -/-/- 14/-/14 16/-/16 

9 Тема 9.  Организация логистического 

управления 

2/-/2 -/-/- -/-/- 14/-/14 16/-/16 

 Самостоятельная работа при подготовке к 

зачету и сдача зачета 

-/-/- -/-/- -/-/- 4/-/- 4/-/4 

 Всего  14/-/- 4/-/- -/-/- 126/-

/122 

144/-/144 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Тема 1. Концептуальные методологические основы логистики.  

1.1 Определение логистики. История логистики. Этапы развития логистики.  

1.2 Задачи и функции логистики. Факторы и тенденции развития логистики. Принципы 

логистики. 

1.3 Виды потоков в экономике. Виды грузопотоков в экономике.  

1.4 Основные показатели логистики. Уровни развития логистики.  

1.5 Логистические издержки. Цепи поставок. Логистика сервисного обслуживания.  

1.6 Организация логистического управления. 

1.7 Ключевые функции логистики. Логистика предприятия и ее виды. 

1.8.Логистика как концепция развития социальных систем. 

Тема 2. Механизмы закупочной логистики. 

2.1 Задачи и функции закупочной логистики, их особенности и эволюция. 

2.2.Механизмы закупочной логистики. Задача «сделать или купить». Задача выбора по-

ставщиков.  

2.3 Классификация закупок. 
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2.4 Логистическая стратегия развития предприятия  как основа стратегии закупочной ло-

гистики. 

2.5 Управление качеством в закупочной логистике. Управление закупочной логистикой. 

Тема 3. Управление запасами в логистике 

3.1 Логистика запасов. Роль  и виды запасов в экономике. Стратегии управления запасами. 

Расчет размеров запасов и заказов. 

3.2.Товарно-материальные запасы, определение уровня эффективности использования. 

3.3.Сущности и виды материальных запасов Сущность товарно-материальных управления 

запасами фирмы.  

3.4 Виды складов. Современная классификация складов. Функции складов в экономике. 

3.5 Расчет параметров склада.  

3.6 Основные показатели работы склада.  

3.7 Задача выбора собственного или арендованного склада. Определение территориально-

го положения склада. 

Тема 4. Складская логистика 

4.1 Роль складирования в логистической системе. Понятие и основные функции складской 

логистики. 

4.2. Основные проблемы функционирования складов в логистике. 

4.3  Элементы системы складирования. Проектирование системы складирования. 

4.4.Система складирования как основа рентабельности работы склада. 

4.5.Управление логистикой на складе. Методы организации эффективного функциониро-

вания складов. 

4.6.Показатели эффективного функционирования склада.  

4.7.Факторы  выбора  собственного склада или склада общего  пользования. 

4.8.Определение рационального количества складов и вопросы размещения складской 

сети. 

Тема 5. Логистика распределения и сбыта. Сервисное обслуживание.  

5.1 Распределительная логистика - понятия и сферы её применения. Цели и задачи логи-

стики распределения. 

5.2. Логистика и маркетинг.  

5.3 Потребление материального потока в логистике.  

5.4 Каналы логистического распределения. Преобразование логистического канала в логи-

стическую цепь.  

5.5 Разработка вариантов каналов распределения товаров. Выбор оптимального варианта 

распределения материального потока. 

5.6 Сущность и задачи логистики сервиса. Этапы формирования системы логистического 

сервиса. 

5.7 Понятие и виды сервиса. Характеристики сервиса и сервисных потоков. Классифика-

ция сервисных услуг по времени предоставления.  

5.8 Сервис потребительского спроса. Производственный сервис. Послепродажное обслу-

живание. Формирование инфраструктуры сервиса. 

Тема 6. Транспортная логистика. 

6.1 Транспортная логистика. Виды транспорта. Выбор вида транспорта.  

6.2 Унимодальная, мультимодальная и интермодальная перевозка.  

6.3 Транспорт общего и необщего пользования. Совместимость видов транспорта. Единый 

оператор мультимодальной перевозки.  

6.4 Транспортные тарифы. Грузовая единица. Тара и упаковка в современной экономике.  

6.5 Транспортно-экспедиционная деятельность.  

6.6 Современное российское транспортное право. Основные показатели работы транспор-

та. 



10 

Тема 7.  Производственная логистика 

7.1 Виды производства.  

7.2 Логистика производственных процессов.  

7.3 Организация материальных потоков в производстве. Организация производственного 

процесса во времени.  

7.4 Толкающая и тянущая системы производственной логистики. Качественная и количе-

ственная гибкость производства. 

Тема 8. Информационная логистика, финансовое обеспечение и логистический 

менеджмент. 

8.1 Информационная логистика.  

8.2 Виды информационных потоков в экономике. Виды информационных логистических 

систем.  

8.3 Информационные логистические потоки в разных видах транспорта.  

8.4 Штриховая и радиочастотная системы идентификации грузов. 

Тема 9.  Организация логистического управления 

9.1 Основные формы организации  логистического управления, сокращение издержек при 

централизованной форме управления.  

9.2.Централизация материально-технического обеспечения, служба материально-

технического обеспечения, оосновные задачи логистической службы, типовые структуры 

управления. 

9.3.Направления совершенствования организационных структур управления 

логистическими организациями. 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Логистическая стратегия развития предприятия  как основа стратегии закупочной 

логистики. 
2 Логистика распределения и сбыта.  

3. Сервисное обслуживание. 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом 38.06.01 «Экономика» направленность (про-

филь) «Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и сферам деятельно-

сти)» не предусмотрен. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом направле-

ния 38.06.01 «Экономика» направленность (профиль) «Экономика и управление народным 

хозяйством (по отраслям и сферам деятельности)» не предусмотрены. 
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6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

 

Номера  

разделов и тем дис-

циплины 

Сроки выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма  

Самостоятельная работа в про-

цессе проработки лекционного 

материала по конспектам и 

учебной литературе 

Темы 1-9 1-16 нед.  

5 сем. 

- 1-16 нед.  

5 сем. 

Самостоятельная работа в про-

цессе подготовки к практиче-

ским (семинарским) занятиям 

Темы 1-9 1-16 нед.  

5 сем. 

- 1-16 нед.  

5 сем. 

Самостоятельная работа при 

подготовке к зачету и сдача за-

чета 

Темы 1-9 17-20 нед.  

5 сем. 

- 17-20 нед.  

5 сем. 

 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература: 
1. Григорьев,М.Н.  Логистика. Базовый курс: учебник / М. Н. Григорьев, С. А. Ува-

ров. - Москва : Юрайт, 2011. - 782 с.   

2. Правдина, Н. В. Логистика : учебное пособие / Ульян. гос. техн. ун-т; сост. – 

Ульяновск: УлГТУ, 2013. – 168 с.  

 

Дополнительная литература: 
1. Логистика: краткий теоретический курс / И. В. Павлюченко. – Ульяновск: Ул-

ГТУ, 2011. – 95 с. Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Pavljuchenko.pdf. 

2. Логистика запасов: методические указания к практическим занятиям по дисцип-

лине «Производственная логистика» для студентов направления «Менеджмент» всех 

форм обучения / О. Ф. Соколова. – Ульяновск: УлГТУ, 2014. – 35 с. Режим доступа: 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/21.pdf. 

3. Логистика запасов: практикум к занятиям по дисциплине «Основы логистики» / 

О. Ф. Соколова. – Ульяновск: УлГТУ, 2016. – 38 с. Режим доступа: 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/41.pdf. 

4. Логистика в примерах и задачах : учебное пособие / В. С. Лукинский [и др.]. - 

Москва : Финансы и статистика, 2009. - 288 с.  

5. Канке, А.А.  Основы логистики : учебное пособие / А. А. Канке, И. П. Кошевая. - 

Москва : Кнорус, 2010. - 576 с.  

  6. Голиков, Е.А.   Управление логистикой : учебное пособие / Е. А. Голиков. - Мо-

сква : Высшая школа, 2009. - 200 с.  

7. Гаджинский,А.М..  Логистика : учебник для вузов / А. М. Гаджинский. - 19-е изд. 

- Москва : Дашков и К°, 2010. - 481 с 

  8. Волгин, Владислав Васильевич.Логистика приемки и отгрузки товаров : прак-

тическое пособие / В. В. Волгин. - 3-e изд. - Москва : Дашков и К°, 2009. - 458 с.   

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Pavljuchenko.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/21.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/41.pdf
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9. Джабраилов,А.Э.   Маркетинг. Логистика. Транспортно-складские логистические 

комплексы / А. Э. Джабраилов, В. И. Моргунов. - Москва : Дашков и К°, 2010. - 386 с 

10. Николайчук, В.Е.  Транспортно-складская логистика : учебное пособие / В. Е. 

Николайчук. - 4-e изд. - Москва : Дашков и К°, 2010. - 451 с. 

11. Троицкая, Н.А..  Транспортно-технологические схемы перевозок отдельных ви-

дов грузов : учебное пособие для вузов / Н. А. Троицкая, М. В. Шилимов. - Москва : Кно-

рус, 2010. - 231 с.  

12.Секерин,В.Д.Логистика : учебное пособие для вузов / В. Д. Секерин. - Москва : 

Кнорус, 2011. - 240 с.    

13.Федоров,Л.С.Общий курс логистики : учебное пособие / Л. С. Федоров, М. В. 

Кравченко. - Москва : Кнорус, 2010. - 219 с.   

14.Федоров, Л.С.  Общий курс транспортной логистики : учебное пособие / Л. С. 

Фёдоров, В. А. Персианов, И. Б. Мухаметдинов. - Москва : Кнорус, 2011. - 309 с. 

   15. Логистика: тренинг и практикум : учебное пособие / Б. А. Аникин [и др.] ; под 

ред. Б. А. Аникина, Т. А. Родкиной ; Гос. ун-т управления. - Москва : Проспект, 2013. - 

442 с. 

16. Гаджинский, А.М.  . Логистика : учебное пособие / под ред. Б. А. Аникина, Т. А. 

Родкиной. - Москва : Проспект, 2008. - 405 с.  

17. Основы логистики: учебник / Б. А. Аникин [и др.] ; под ред. Б. А. Аникина, Т. 

А. Родкиной. - Москва : Проспект, 2013. - 339 с.  

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

 
9.1. Правдина, Нонна Валентиновна. Логистика: учебно-методический комплекс / 

Правдина, Нонна Валентиновна; Ульян. гос. техн. ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 2003. - 146 с. 

9.2. Правдина, Н. В. Логистика : учебное пособие / Ульян. гос. техн. ун-т; сост. – 

Ульяновск: УлГТУ, 2013. – 168 с. 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

4. Портал об управленческом менеджменте, консалтинге и маркетинге 

http://www.cfin.ru 

5. Федеральный образовательный портал Экономика. Социология. Менедж-

мент http://ecsocman.edu.ru/ 

6. Портал по экономике http://economicus.ru 

7. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

8.Финансовый Университет при Правительстве РФ 

http://www.fa.ru/dep/vestnik/about/Pages/default.aspx/ 

9. http://am-one.ru/rd/business/mfam.html  

10. http://cyberleninka.ru/article/n/ekonomicheskiy-potentsial-predpriyatiya-

suschnost-komponenty-struktura  

11. http://economics.ihbt.ifmo.ru/file/article/13790.pdf  

12. http://elibrary.ru/item.asp?id=22467946  

13. http://textb.net/103/9.html  

14. http://www.cfin.ru/management/strategy/estimate_ management.shtm  
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15. http://www.studmed.ru/kasyanova-nv-ryabovol-iv-savchenko-mv-upravlenie-

potencialom-predpriyatiya_151abed10be.html# 
 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции аспирант может, используя рабочую программу дисциплины, 

уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изучении 

дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы ка-

ждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содержа-

ния основных понятий и категорий экономического анализа. В конце лекции преподава-

тель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы аспиранта: изучение 

определенных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят аспи-

ранту углубить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 6.4) 

при последовательном изучении тем. Цели, порядок проведения практического занятия 

определяются преподавателем заранее – на лекции или предыдущем практическом заня-

тии с аспирантами. Подготовка аспирантов к практическому занятияю предполагает рас-

пределение заданий (сообщения по ключевым вопросам темы), которые определяются 

преподавателем. Аспиранты должны ознакомиться с перечнем вопросов, подлежащих 

рассмотрению на практическом занятии, а также ссылок на информационные источники, 

рекомендуемые для изучения рассматриваемых вопросов. В ходе подготовки к практиче-

скому занятию аспирант может использовать конспект лекций, изучить рекомендуемую 

основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой.  

Перед проведением практического занятия по решению задач преподаватель информирует 

аспирантов о теме занятия, уделяет внимание вопросам проведения методики будущих 

расчетов на основе изученной информации на лекционных и семинарских занятиях, со-

общает о целях и задачах проведения практического занятия, порядке его проведения и 

критериях оценки результатов работы. Особое внимание при этом аспирантам следует об-

ратить на методику расчета показателей, необходимые для решения задач по указанной 

преподавателем теме занятия. 

В зависимости от готовности аспирантов к практическому занятию преподаватель может 

объяснить ход решения типовой задачи, и разобрать совместно с аспирантами решение на 

доске нескольких типовых задач. Далее аспирантам выдаются задания(е) и определяется 

необходимое время для их решения. После выполнения аспирантами полученных заданий 

проводится проверка правильности решений задач и разбор типичных ошибок, допущен-

ных в ходе их решения.  

Кейс-задание – техника обучения, использующая описание реальных ситуаций, охватываю-

щих различные аспекты функционирования предприятия. Кейс-задание позволяет осмыслить 

реальную аналитическую ситуацию, необходимую для решения данной проблемы.  

Для подготовки к участию в ситуационном практикуме аспрантам необходимо самостоя-

тельно изучить выданное преподавателем кейс-задание, проанализировать изложенную в 

кейсе конкретную ситуацию, разобраться в сути проблем, продумать их возможные реше-

ния. По сути, кейс-задание – метод имитации принятия управленческих решений в раз-

личных ситуациях путем проигрывания вариантов по заданным или вырабатываемым са-

мими участниками правилам. Проведение ситуационного практикума может быть органи-

зовано в малых группах или индивидуально. В конце ситуационного практикума препода-

ватель, анализируя процесс обсуждения ситуации, рассказывает и комментирует действи-

тельное развитие событий, подводит итоги. При подведении итогов ситуационного практи-

ческого задания не даются оценки правильности предложенных решений, а может приво-

диться пример того, как рассматриваемая проблема была решена на практике. 

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-

чающегося, ее объем по курсу «Теория и практика развития логистических систем» опре-

деляется данной рабочей программой дисциплины. Самостоятельная работа – это изуче-
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ние без участия преподавателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабо-

чей программе по данной дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие 

самостоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к решению 

проблем учебного и профессионального уровня. Самостоятельная работа аспирантов де-

лится на два вида: аудиторную; внеаудиторную. Видами самостоятельной работы аспи-

ранта в аудиторное время являются: решение задач в рамках подготовки к практическим 

занятиям, участие аспиранта в диалоговых семинарах и т.д. Аудиторная самостоятельная 

работа аспирантов организуется и проходит под контролем преподавателя, предполагает 

выдачу аспирантам групповых или индивидуальных заданий и самостоятельное выполне-

ние их аспирантами под методическим и организационным руководством преподавателя. 

Внеаудиторная работа аспирантов включает: изучение справочной, учебной основной и 

дополнительной литературы в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по 

данной дисциплине; подготовку к устным выступлениям на практическом занятии; вы-

полнение домашних и практических заданий.  

  

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
№ 

п\п 

Наименование специальных помеще-

ний и помещений для самостоятель-

ной работы 

Перечень лицензионного программного обеспече-

ния (подлежит ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических за-

нятий) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Антивирус Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 

LibreOffice, Архиватор 7-zip, Adobe Reader, Mozilla 

Firefox 

2 Учебные аудитории для групповых и 

индивидуальных консультаций, теку-

щего контроля и промежуточной атте-

стации 

Не  требуется 

 

3 Помещение для самостоятельной ра-

боты  (аудитория № 206/2) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антивирус 

Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 

Adobe Flash, Adobe Reader, Unreal Commander, 

Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

4 Помещение № 115/2 для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

Не требуется 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 
№ 

п\п 

Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и по-

мещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского 

типа (практических занятий) 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя, 

доска 

Аудитория, оснащенная комплексом техниче-

ских средств обучения (проектор, экран, ком-

пьютер / ноутбук (переносной)) 

2 Учебные аудитории для групповых и инди-

видуальных консультаций, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя, 

доска 
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3 Помещение для самостоятельной работы  

(аудитория № 206/2) 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы 

закрытые; шкаф металлический; столы; стулья 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выхо-

дом в Интернет, МФУ 

4 Помещение № 115/2 для хранения и профи-

лактического обслуживания учебного обо-

рудования 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы 

закрытые; шкаф металлический; столы; стулья 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Теория и практика развития логистических систем» 

направлению подготовки 38.06.01 «Экономика» направленность (профиль) «Экономика и 

управление народным хозяйством (по отраслям и сферам деятельности)» 

           Дисциплина «Теория и практика развития логистических систем» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части блока Дисциплины по выбору Б1 Дисциплины 

(модули) подготовки аспирантов по направлению подготовки 38.06.01 «Экономика» 

направленность (профиль) «Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям 

и сферам деятельности)». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-1; ПК-1; ПК-2. 

Целью изучения дисциплины «Теория и практика развития логистических систем» 

является формирование у аспирантов компетенций и практических навыков, связанных с 

формированием и развитием логистики и логистической системы. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа аспиранта, 

зачет. 

Тематический план дисциплины 

Тема 1. Концептуальные методологические основы логистики.  

Тема 2. Механизмы закупочной логистики. 

Тема 3. Управление запасами в логистике. 

Тема 4. Складская логистика. 

Тема 5. Логистика распределения и сбыта. Сервисное обслуживание.  

Тема 6. Транспортная логистика. 

Тема 7.  Производственная логистика. 

Тема 8. Информационная логистика, финансовое обеспечение и логистический 

менеджмент. 

Тема 9.  Организация логистического управления. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 

часа. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ п/п 
Код и наименование формируемой компетен-

ции 

Наименование оценочного 

средства* 

ОПК-1 способность самостоятельно осуществлять на-

учно-исследовательскую деятельность в соот-

ветствующей профессиональной области с ис-

пользованием современных методов исследо-

вания и информационно-коммуникационных 

технологий  

Собеседование по практиче-

ским занятиям, тест, практи-

ческая задача, кейс-задание, 

зачет 

ПК-1 способность самостоятельно проводить науч-

ные исследования и получать научные резуль-

таты, связанные с исследованием экономиче-

ских систем, их генезисом, формированием, 

развитием, прогнозированием, разработкой 

теоретических и методологических принципов, 

методов и способов управления этими систе-

мами, а также исследованием институциональ-

ных и инфраструктурных аспектов развития 

экономических систем, изучением субъектов 

управления экономическими системами (госу-

дарственных, транснациональных, региональ-

ных, корпоративных управленческих структур, 

а также менеджеров как субъектов управления 

Собеседование по практиче-

ским занятиям, тест, практи-

ческая задача, кейс-задание, 

зачет 

ПК-2 готовность к преподавательской деятельности 

в соответствии с направленностью (профилем) 

программы 

 

Собеседование по практиче-

ским занятиям, тест, практи-

ческая задача, кейс-задание, 

зачет 
* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое 

проектирование, реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ОПК-1,ПК-1, ПК-2, на 

этапе указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по практическим занятиям 

В ходе собеседования аспиранту задается от 2 до 3 вопросов, при этом возможны допол-

нительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 

Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по практическим занятиям 
Оценка Критерии  

Отлично Аспирант полно и аргументировано отвечает по содержанию вопросов 

по собеседованию; обнаруживает понимание материала, может обосно-

вать свои суждения, применить знания на практике, привести необхо-
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димые примеры не только по учебной литературе и конспектам теоре-

тического курса, но и самостоятельно составленные; излагает материал 

последовательно и правильно; четко и полно дает ответы на дополни-

тельные уточняющие вопросы 

 

Хорошо Аспирант дал полный правильный ответ на вопросы собеседования с 

соблюдением логики изложения материала, но допустил при ответе от-

дельные неточности, не имеющие принципиального характера. Оценка 

«хорошо» может выставляться аспиранту, недостаточно чётко и полно 

ответившему на дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Аспирант показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 

ответе на вопросы собеседования, продемонстрировал неумение логи-

чески выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по 

проблемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошиб-

ки не должны иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Аспирант не дал ответа по вопросам собеседования; дал неверные, со-

держащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить 

на дополнительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оцен-

ка выставляется аспиранту, отказавшемуся отвечать на вопросы собесе-

дования 

 

Тестирование 

Выполнение тестовых заданий используется при проведении текущей аттестации 

студентов, а также с целью оценки уровня знаний аспиранта по отдельным темам дисцип-

лины и (или) курсу в целом.  

Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 
Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания тестовых заданий 

Оценка Критерии 

Отлично Процент правильно выполненных тестовых заданий 85%-100%.  

Хорошо Процент правильно выполненных тестовых заданий 70%-84%. 

Удовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий 51%-69%. 

Неудовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий менее 50%. 

 

Практическая задача 

Решение практических задач осуществляется с целью проверки уровня знаний, уме-

ний, владений, понимания аспирантом основных методов и методик при решении кон-

кретных практических задач, умения применять на практике полученные при изучении 

данной дисциплины знания. Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 
Таблица П4  

Шкала и критерии оценивания решения практической задачи  

Оценка Критерии  

Отлично Аспирант демонстрирует знания теоретического и практического материала по 

решаемой практической задаче, определяет взаимосвязи между показателями 

задачи, излагает методику решения задач, предлагает правильный алгоритм 

решения, определяет междисциплинарные связи по условию задачи, обосно-

вывает выполненное решение точной ссылкой на формулы, правила и т.д. 

Хорошо Аспирант демонстрирует знания теоретического и практического материала по 

решаемой практической задаче, ясно излагает методику и алгоритм решения 

задачи, допуская незначительные неточности при решении, имеет неполное 

понимание междисциплинарных связей, решение обосновывает ссылкой на 

формулы, правила и т.д. 

Удовлетворитель-

но 

Аспирант затрудняется с правильной оценкой содержания предложенной зада-

чи, излагает неполное решение задачи, изложение методики и выбор алгорит-

ма решения возможны при наводящих вопросах преподавателя, в обосновании 

решения имеются сомнения в точности ссылки на формулы, правила и т.д. 
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Неудовлетвори-

тельно 

Аспирант дает неверную оценку содержания задачи, неправильно выбирает 

алгоритм действий, не представляет результаты решения задач, решение обос-

новывает ссылкой на неправильно выбранные для решения задания формулы, 

правила и т.д. 

 

Кейс-задания  

При выполнении кейс-задания разрешено пользоваться табличными, нормативными, 

специализированными управленческими, экономическими и иными (соответствующими 

предмету ситуационной задачи) справочными материалами. Шкала оценивания имеет вид 

(таблица П5) 
Таблица П5 

Шкала и критерии оценивания решения кейс-задания  

Оценка Критерии 

Отлично Кейс-задания решены правильно, даны развернутые пояснения и обос-

нования сделанного заключения. Аспирант демонстрирует методологи-

ческие и теоретические знания, свободно владеет научной терминоло-

гией, проявляет творческие способности, демонстрирует хорошие ана-

литические способности 

Хорошо Кейс-задания решены правильно, даны пояснения и обоснования сде-

ланного заключения. Аспирант демонстрирует методологические и тео-

ретические знания, свободно владеет научной терминологией, демонст-

рирует хорошие аналитические способности, однако допускает некото-

рые неточности при оперировании научной терминологией 

Удовлетворительно Кейс-задания решены правильно, пояснения и обоснования сделанного 

заключения были даны при активной помощи преподавателя. Аспирант 

имеет ограниченные теоретические знания, допускает существенные 

ошибки при установлении логических взаимосвязей, допускает ошибки 

при использовании научной терминологии 

Неудовлетворительно Кейс-задания решены неправильно или не решены, обсуждение и по-

мощь преподавателя не привели к правильному заключению. Аспирант 

имеет слабые теоретические знания, не использует научную терминоло-

гию 

 

Зачет 

Зачет по дисциплине проводится в устной форме.  Аспиранту выдается два теорети-

ческих вопроса для проверки усвоенных знаний. 

Кроме того, при выставлении зачтено/не зачтено по дисциплине учитывается работа 

аспиранта в течение семестра: 

Результаты собеседований – 30% при текущей аттестации 

Результаты при промежуточной аттестации (зачет) – 70% 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П6) 

Таблица П6  

Шкала и критерии оценивания зачета 
Оценка Критерии 

Зачтено Выставляется обучающемуся, если аспирант показал глубокие знания 

теоретического материала по поставленному вопросу, грамотно логично 

и стройно излагает материал,  

Не зачтено Выставляется обучающемуся, если аспирант допускает грубые ошибки 

в ответе на поставленный вопрос 
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П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Вопросы для собеседования на практических занятиях 

           Тема 1. Концептуальные методологические основы логистики 

1. Как возник термин «логистика»? Существует ли общее (стандартное) 

определение логистики? Какова современная трактовка понятия «логистика» с позиций 

бизнеса? 

2. Что является объектом исследования и управления в логистике? Что является 

предметом исследования в логистике? 

3. Что такое материальный поток и каковы его основные характеристики? 

4. Что такое сопутствующие потоки с позиций логистики и ка-ковы их основные 

характеристики? 

5. Что такое логистическая операция? От чего зависит степень детализации 

операций в логистике? 

6. Что такое логистические функции и как они классифицируются? Почему 

логистические функции разделяются на ключевые и поддерживающие? Как можно их 

охарактеризовать? 

7. Что такое функциональные области логистики? 

8. Что такое логистические системы и как можно их классифицировать? 

9. Что такое подсистема? звено? элемент логистической системы? Какова роль 

«третьей стороны» в логистике? 

10. Что такое логистическая цепь? логистический канал? логистическая сеть? 

логистический процесс? логистический цикл? 

 

           Тема 2. Механизмы закупочной логистики 

1. Что такое «управление закупками» и какая терминология используется для 

описания этого вида деятельности? 

2. Каковы цели логистического менеджмента в управлении закупками? 

3. В чем состоят типовые задачи управления закупками в промышленной 

компании? 

4. Каковы основные направления снижения затрат на закупки? 

5. Как должны строиться взаимоотношения между сферами менеджмента 

промышленной компании при управлении закупками? 

6. Какие функции выполняет отдел закупок (снабжения)? Каковы его полномочия? 

7. В чем состоит проблема выбора поставщика в закупочной деятельности 

компании? 

8. Какие факторы необходимо учитывать при выборе поставщика для 

промышленной компании? 

9. Как можно кратко охарактеризовать методы выбора поставщиков? 

10. Как можно оценить эффективность закупочных операций? 

 

           Тема 3. Управление запасами в логистике 

1. В каких целях создаются запасы?  

2. Назовите факторы повышения уровня запасов.  

3. Какие существуют концепции управления запасами?  

4. Как можно классифицировать запасы?  

5. В чем смысл метода АВС-анализа запасов? Что является критерием разделения 

запасов на группы в соответствие с этим методом?  

6. В чем заключается метод XYZ-анализа запасов? Что является критерием 

разделения запасов на группы в соответствие с этим методом?  

7. Назовите состав затрат, связанных с управлением запасами. 
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 8. Как можно определить оптимальный размер запаса?  

9. Какие существуют модели управления запасами? Как рассчитываются параметры 

этих систем?  

10. Назовите достоинства и недостатки систем с фиксированным размером заказа и 

с фиксированным интервалом времени между заказами? 

 

            Тема 4. Складская логистика 

1. Каковы основные задачи логистики складирования?  

2. Какие виды складов проходит материальный поток?  

3. Каковы основные задачи формирования складской сети предприятия?  

4. В чем заключается алгоритм формирования складской сети?  

5. Какие существуют типы складских сооружений? Что такое грузовой терминал?  

6. Как можно классифицировать склады?  

7. Какие преимущества дает складирование?  

8. Каковы основные функции склада в логистической системе?  

9. Каковы логистические издержки, связанные с функционированием складских 

систем?  

10. Как можно оценить эффективность логистического процесса на складе? 

 
            Тема 5. Логистика распределения и сервисного обслуживания 

1. Какие факторы определяют структуру логистических каналов в дистрибьюции?  

2. Какие типы посредников функционируют в дистрибьюции и какие функции они 

выполняют?  

3. Какие факторы влияют на выбор дистрибутивного канала и структуры системы 

распределения?  

4. Охарактеризуйте «золотые правила» в дистрибьюции.  

5. Каковы основные задачи логистики в дистрибьюции?  

6. Каковы элементы потребительского сервиса в системе распределения?  

7. Какова роль логистики в установлении целей и задач обслуживания 

потребителей?  

8. В чем состоит процедура оценки качества логистического сервиса в 

дистрибьюции?  

9. Каковы основные принципы управления распределением? 

 

             Тема 6. Транспортная логистика 

1. В чем состоит роль транспортировки в логистике?  

2. Какие основные задачи решает транспортная логистика?  

3.Какие существуют основные способы транспортировки? Охарактеризуйте 

каждый из них.  

4.В чем состоят достоинства и недостатки различных видов транспорта?  

5.Почему в логистике широкое распространение получили интер/мультимодальные 

перевозки?   

6. Какие преимущества обеспечивают интер/мультимодальные перевозки?  

7. Что такое терминальные перевозки? Какова их роль в обеспечении 

грузопотоков?  

8. Как следует выбирать перевозчика? экспедитора? других посредников?  

9. Каковы оптимизационные задачи транспортной логистики?  

10. В чем особенности транспортировки углеводородного сырья? 
 

           Тема 7. Производственная логистика 

1. Сущность логистики производственного предприятия. 

2. Состав логистических функций производственного предприятия. 

3. Логистический менеджмент на предприятии. 
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4. Сущность и особенности технологии «Канбан». 

5. Управление запасами незавершенного производства на предприятии. 

 

           Тема 8. Информационная логистика, финансовое обеспечение и логистический 

менеджмент 

1 Технические и программные средства, используемые для информационного 

обеспечения физического товародвижения. 

2 Особенности осуществления электронных закупок. 

3 Использование информационных технологий при транспортировке. 

4 Преимущества управления запасами с использованием информационных 

технологий. 

5 Виды электронных закупок (В2В, В2С) и их характеристика. 

 

            Тема 9. Организация логического управления 

1. Проблемы организации работы службы логистики на предприятии.  

2. Организационная структура логистики на предприятии.  

3. Функции отдела логистики на предприятии.  

4. Сервис в логистике. 

 

Типовые тестовые задания 

 

Тема 1. Концептуальные методологические основы логистики 

1. В какой период особенно бурно развивалась логистика? 

а) в военный период; 

б) в период образования Московского государства; 

в) в современные дни; 

г) в средние века. 

2. Кем впервые был использован логистический подход? 

а) Иваном Грозным; 

б) Шумпетером; 

в) Александром Македонским; 

г) Александром I. 

3. До конца XIXв. в России логистикой называлось: 

а) межфункциональное и межорганизационное взаимодействие; 

б) материальный поток на всем пути своего движения; 

в) согласованность, рациональность и точный расчет; 

г) искусство управления движением войск. 

4. Логистическая деятельность считается достигнутой, если выполняются следую-

щие правила: 

а) нужный товар должен быть доставлен в нужное время в нужное место, с наи-

меньшими затратами, нужного качества, в нужном количестве и нужному потребителю; 

б) нужный товар должен быть доставлен в точное время и нужному потребителю с 

наименьшими затратами; 

в) закупка материального ресурса, транспортировка, управление запасами, управ-

ление процедурами заказов; 

г) прогнозирование спроса на готовую продукцию и расхода  материального ресур-

са, обеспечение запасными частями и сопутствующим сервисом, поддержка возврата про-

дукции. 

5. Материальный поток образуется в результате: 

а)  потоков сообщений в устной, документной и других формах; 

б) движения ресурсов в необходимых объемах, в нужный срок и с использованием 

наиболее эффективных источников; 
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в) транспортировки, складирования и выполнения других материальных операций 

с сырьем, полуфабрикатами и готовыми изделиями, начиная от первичного источника сы-

рья вплоть до конечного потребителя; 

г) процесс создания, контроля и регулирования уровней запасов в производстве и 

реализации продукции. 

 

Тема 2. Механизмы закупочной логистики 

1. Что является целью закупочной логистики? 

а) удовлетворение потребностей торгового или производственного предприятия с 

максимально возможной экономической эффективностью; 

б) удовлетворение потребностей потребителей с максимально возможной экономи-

ческой эффективностью; 

в) соблюдение требований производства по качеству сырья и комплектующих из-

делий; 

г) осуществление закупок и снабжения. 

2. Материально-техническое обеспечение  при административно-командной систе-

ме характеризовалось следующим: 

а) выбор хозяйственных связей и партнеров осуществляют сами покупатели и про-

давцы; 

б) в организации обмена активная роль принадлежит посредникам; 

в) государство диктовало хозяйственные связи по поставкам продукции путем при-

крепления поставщиков к потребителям; 

г) объем и состав товарной массы определяется спросом и стоимостью товаров на 

рынке. 

3. Назовите 3 основных метода снабжения? 

а) метод «канбан»; 

б) метод «точно в срок» 

в) система планирования материальных потребностей; 

г) детерминированный метод; 

д) стохастический метод; 

е) эвристический метод. 

4. Транзитные поставки товаров – это когда: 

а) товар вначале поступает на оптовую базу; 

б) товар минует оптовое звено; 

в) товар позволяет ускорить оборачиваемость капитала; 

г) товар удовлетворяет требованиям стандартов на продукцию. 

5. Назовите 2 формы организации поставок: 

а) прямая; 

б) складская; 

в) многоуровневая; 

г)кривая. 

 

Тема 3. Управление запасами в логистике 

1. Для определения уровня эффективности использования запасов применяется ко-

эффициент ...: 

а) коэффициент интенсивности;  

б) коэффициент экстенсивности; 

в) коэффициент  интегральности; 

г) коэффициент эластичности. 

2. Товарно-материальные запасы -  это ...: 

а) остатки материальных ресурсов на конец отчетного периода; 

б) длительно не используемые производственные и товарные запасы; 

в) запасы товаров и материалов, которые хранят для различных целей;    
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г) запасы, необходимы для бесперебойного снабжения  потребителей материаль-

ными ресурсами. 

3. Для чего предназначены переходящие запасы? 

а) для  обеспечения нормальной работы организации во время сезонного перерыва 

в производстве, потреблении или в транспортировке продукции; 

б) для обеспечения непрерывности производства и потребления в отчетном и сле-

дующем за отчетным периоде до очередной поставки. 

в) для непрерывного снабжения потребителя в случае непредвиденных обстоя-

тельств; 

г) для вычисления среднего количества технологических запасов. 

4. Что предусматривает логистический подход к управлению товарно-

материальными запасами? 

а) объем закупки должен быть не только рациональным, но и оптимальным; 

б) большие отклонения сметного планирования от реального положения дел; 

в) увеличение гибкости производства, его приспособленности к условиям рынка; 

г) отказ от функционально-ориентированной концепции в этой области. 

5. Современный крупный склад  - это ...: 

а) концентрация запасов, их хранение и обеспечение бесперебойного и ритмичного 

снабжения заказов потребителей; 

б) сложное техническое сооружение, которое состоит из многочисленных взаимо-

связанных элементов, имеет определенную структуру и выполняет ряд функций по преоб-

разованию материальных потоков, а также накапливанию, переработке и распределению 

грузов между потребителями; 

в) преобразование производственного ассортимента в потребительский в соответ-

ствии со спросом – создание необходимого ассортимента для выполнения заказов клиен-

тов; 

г) объединение небольших партий грузов для нескольких клиентов до полной за-

грузки транспортного средства. 

 

Тема 4. Складская логистика 

1. К основным функциям складской логистики не относится: 

а)корректировка ассортимента в соответствии с клиентскими заказами; 

б)объединение мелких партий товара в крупные; 

в)выбор поставщика; 

г)хранение и складирование продукции. 

2. Логистика склада -  это: 

а)технология управления запасами, которая, при правильной организации, должна 

обеспечивать своевременную доставку продукции. 

б)процесс планового распределения и организация обращения средств производст-

ва, включающие в себя реализацию выпускаемой продукции производственно-

технического назначения и обеспечение им потребителя; 

в)процесс приобретения ресурсов или товаров в производственной деятельности; 

г)согласованное и систематическое размещение доставки товаров. 

3. Деятельность по объединению мелких партий в более крупные, которая позволя-

ет одновременно доставлять грузы нескольким разным заказчикам:  

а)архивация; 

б)дефрагментация; 

в)группировка; 

г)унитизация. 

4. К основным проблемам  логистической отрасли в РФ можно отнести: 

а)использование устаревшего оборудования и технологий; 

б)недостаточное развитие мультимодальных перевозок; 
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в)недостаточный уровень механизации работ по обслуживанию инфраструктуры 

ж/д транспорта; 

г)неумение многих руководителей адекватно оценить проблемы своих предпри-

ятий. 

5. Одной из причин усложнения идентификации товаров и увеличения времени 

доставки грузов является: 

а)отсутствие системы присвоения уникального кода каждой единицы, изготовлен-

ной продукции; 

б)дефицит опытных и квалифицированных кадров; 

в)неумение многих руководителей адекватно оценить проблемы своих предпри-

ятий; 

г)большое количество ручных операций и дублирований среди снабженцев компа-

нии. 

Тема 5. Логистика распределения и сбыта. Сервисное обслуживание. 

1. Логистика распределения обеспечивает: 

а)предприятие материальными ресурсами; 

б)эффективную организацию распределения производимой продукции; 

необходимой информацией процесс организации и управления материальными 

и/или сов 

в)путствующими потоками; 

г)перевозку людей и грузов. 

2. Толчком к развитию логистики распределения в 1960-е годы являлось: 

а)совершенствование транспортно-экспедиционной системы; 

б)развитие вычислительной техники; 

в)обострение конкуренции в европе; 

г)развитие кооперативных связей предприятий.  

3. В целостной стратегии распределительной логистики можно выделить две осно-

вополагающие стороны: 

а)подбор эффективной складской системы; 

б)система комплектации грузов; 

в)изучение потребностей рынка; 

г)способы и методы наиболее полного удовлетворения потребностей рынка путем 

более эффективной организации транспортно-экспедиционного обслуживания. 

4. Опережающая интеграция заключается в: 

а)приобретении фирм-поставщиков производителями исходного сырья; 

б)объединении с компаниями, использующими продукцию, производимую роди-

тельской компанией; 

в)присоединении фирм, производящих сходный продукт; 

г)объединение мелких компаний-поставщиков в более крупную компанию. 

5. Обратная интеграция заключается в: 

а)приобретении фирм-поставщиков производителями исходного сырья; 

б)присоединении фирм, производящих сходный продукт; 

в)объединении с компаниями, использующими продукцию, производимую роди-

тельской компанией; 

в)объединение мелких компаний-поставщиков в более крупную компанию. 

 

Тема 6. Транспортная логистика 

1. Транспорт представляет собой: 

а)отрасль материального производства, осуществляющая перевозки людей и гру-

зов; 

б)важнейший сегмент производства инструментов труда, сырья и материалов, на 

которых базируется мировой рынок; 
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в) отрасль материального производства, предназначенная для ввода в действие но-

вых, а также реконструкции, расширения, модернизации, технического перевооружения и 

капитального ремонта действующих объектов; 

г)отрасль хозяйства, экономики, обеспечивающая обращение товаров, их движение 

из сферы производства в сферу потребления.  

2. Отраслью народного хозяйства, которая удовлетворяет потребности всех отрас-

лей народного хозяйства и населения в перевозках грузов и пассажиров, является: 

а)транспорт необщего пользования; 

б)транспорт общего пользования; 

в)железнодорожный транспорт; 

г)личный транспорт.  

3. Техническая сопряженность в транспортном комплексе означает: 

а)общую методологию исследования конъюнктуры рынка и построения тарифной 

системы; 

б)разработку и применение единых планов графиков; 

в)применение единой технологии транспортировки, прямые перегрузки, 

бесперегрузочное сообщении;. 

г)согласованность параметров транспортных средств как внутри отдельных видов, 

так и в межвидовом разрезе. 

4. К задачам транспортной логистики относят: 

а)определение рациональных маршрутов доставки и др. 

б)обеспечение технологического единства транспортно-складского процесса; 

в)приемка готовой продукции от цехов предприятия и подготовку к отправке поку-

пателям; 

г)построение организационной структуры, распределительных каналов и сетей. 

5. К основным факторам, от которых зависит размер платы при перевозке грузов по 

железной дороге, относятся: 

а)расстояние перевозки; 

б)тип вагона; 

в)сезон;  

            г)количество перевозимого груза. 

 

Тема 7.  Производственная логистика 

1.  Логистика производственного процесса – ЭТО: 

а) повышение организованности производственных систем разного уровня; 

б) интеграция производственных процессов всех видов и  соответствующих 

производственных подсистем, направленных на повышение эффективности 

функционирования организации в целом в рассматриваемой внешней среде; 

в) управление материальными потоками в процессе обеспечения предприятия 

материальными ресурсами; 

г) управление и организация запасов на складах и контроль издержки на складские 

операции. 

2.  Какие из перечисленных принципов организации производства отражают 

организацию производственного процесса во времени: 

а)прямоточность; 

б)параллельноть; 

в)ритмичность; 

г)стандартизация. 

3.  Закон упорядоченности движения предметов труда в производстве гласит: 

а) что в процессе выполнения заказа или его частей относительно их 

производственных циклов наблюдается неравномерность потребления ресурсов, прежде 

всего рабочего времени, рабочих и оборудования; 

б) что только минимально-избыточная система является надежной и эффективной. 
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в) что без предварительной упорядоченности движения предметов труда нет места 

планированию и оптимизации хода производства. 

г) что минимизация потерь производства от нарушения единства непрерывной 

загрузки рабочих мест и непрерывного изготовления предметов труда есть условие 

наиболее эффективного протекания производственного процесса. 

4. Какой закон требует определенной пропорциональности компонентов в 

производственной системе: 

а) Закон календарной синхронизации частей производственного процесса; 

б) Закон непрерывности хода производственного процесса; 

в) Закон резервирования ресурсов в производстве; 

г) Закон соответствия основных и вспомогательных производственных процессов и 

процессов по обслуживанию и 

управлению производством. 

5.Какими положениями из списка можно охарактеризовать концепцию 

производственной логистики: 

а) способность логистических систем к адаптации; тотальное обеспечение 

качества; интеграция информационных потоков; 

б) интеграция управления организацией; 

в) группирование операций и групповые технологии; интеграция и прямоточность 

материальных потоков; 

г) все выше перечисленное. 

 

Тема 8. Информационная логистика, финансовое обеспечение и логистический 

менеджмент 

1. Какой поток не относится к числу потоков, входящих в информационный 

поток,связанный с организацией производства и распределения товаров: 

а)поток отдельного предприятия; 

б) региональный поток 

в)межорганизационный поток 

г) все потоки относятся к числу информационного потока. 

2. Что не относится к техническим средствам ИТ  в логистике: 

а) электронно-вычислительная техника; 

б) серверы; 

в) программные  средства  общего  назначения:    ИСУП; 

г) специализированные программные средства: входящие в состав корпоративных 

информационных систем (КИС). 

3. Закупочная (снабженческая) логистика изучает: 

а)уменьшение расходов при одновременном повышении качества продукта в 

процессе трансформации материального потока в производственных процессах внутри 

предприятия; 

б)управление готовой продукции, создание и развитие каналов распределения. 

в) управление материальными потоками в процессе обеспечения предприятий 

необходимой продукцией. 

г)организацию  эффективного выполнения складских операций. 

4. К основным выгодам,  обеспечиваемым электронным снабжением,  не относится  

а) мгновенный доступ к поставщикам, расположенным в любой точке мира; 

прозрачный рынок, на котором товары легкодоступны, а условия их получения 

приемлемы; 

б) автоматизация закупок посредством стандартных процедур; 

в) существенное уменьшение времени, необходимого для трансакций; 

г) повышение затрат на электронное снабжение. 

5. Какие модули  может иметь в совеем составе используемое программное 

обеспечение по управлению запасами: 
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а) модуль прогноза; 

б)модуль заключительного контроля; 

в) модуль снабжение; 

г) модуль ценообразования. 

 

Тема 9.  Организация логистического управления 

1. Какое из утверждений (НЕ) относится к централизованной форме организации 

материально-технического обеспечения, функционирующего на принципах логистики: 

а) централизация в принципе считается целесообразной, если она не сковывает 

инициативу предприятий, входящих в ту или иную фирму и специализирующихся на 

выпуске определенных видов продукции. 

б) основные преимущества заключаются в снижении издержек и создании условии 

для разработки единой заготовительной, сбытовой и транспортной политики фирм. 

в) обычно централизованная форма применяется в фирмах, выпускающих 

однородную продукцию и имеющих небольшое число предприятий. расположенных в 

одном регионе. 

г) при данной форме организации служб снабжения и сбыта производственные 

отделения и предприятия фирмы вынуждены делать закупки сравнительно небольшого 

объема и нести из-за этого существенные транспортные расходы. 

2.Сокращение издержек обращения при централизации материально-технического 

обеспечения достигается за счет того, что: 

а) производственные отделения и предприятия фирмы вынуждены делать закупки 

сравнительно небольшого объема 

б) она, способствуя укрупнению партий приобретаемых товаров у поставщиков , 

делает возможным более широкой выбор последних. 

в)создает условия для выгодного контрактования транспорта и получения скидок на 

цену товаров. 

г)нести из-за этого существенные транспортные расходы. 

3.Какая из форм материально-технического обеспечения  встречается на фирмах с 

несколькими предприятиями, потребляющими разное сырье и материалы и вместе с тем 

получающими большой объем некоторых из них.: 

а)централизованная 

б)децентрализованная 

в)смешанная 

4. Схема централизованного управления со сгруппированным службами имеет 

структуру, при которой высшее руководство, президент и вице-президент фирмы 

руководят набором подразделений, отвечающих за:  

а) финансовые вопросы,  

б)в опросы рыночной политики,  

в) производства продукции,  

г)все утверждения верны 

5. При какой службе все ее подразделения, выполняющие отдельные функции 

(снабжение, сбыт, хранение запасов, перевозки и т.д.). находятся в ведении одного отдела: 

а)сгруппированной 

б)разбросанной 

в)смешанной 

г)централизованной  

 

Типовые практические задачи 

1. Годовой расход черных металлов на заводе достигает 1200 т. Металл поступает 

периодически четыре раза в год. Страховой запас – 15 дней. Склад работает 253 дня в го-

ду. Хранение металлов на складе – напольное. Допустимая нагрузка на 1 м2 пола 2 т. 
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Определить необходимую общую площадь склада, если коэффициент ее использо-

вания равен 0,7.  

2. В центральном инструментальном складе строгальные резцы хранятся на кле-

точных двухсторонних стеллажах размерами 1,2×4,0 м, высотой 1,8 м. Средние размеры 

резца 35×35 мм, длина 300 мм. Плотность материала резца – 7,8 г/см3. Годовой расход 

резцов принят 50 тыс. шт. Инструментальный склад снабжается резцами ежеквартально. 

Гарантийный запас инструмента равен 15 дням. Коэффициент заполнения стеллажей по 

объему – 0,4. Склад работает 253 дня в году. Допустимая нагрузка на 1 м2 пола 1,8 т. 

Определить необходимую общую площадь для хранения строгальных резцов, если 

вспомогательные площади составляют 49% от общей площади. 

3. Сменный грузооборот механического и термического цехов равен 15 т. Маршрут 

деталей - маятниковый двусторонний. Расстояние между цехами - 800 м. Детали переда-

ются из цеха в цех на электрокарах номинальной грузоподъемностью 2 т. Скорость дви-

жения электрокаров - 50 м/мин. Погрузка деталей в каждом цехе требует 14 мин, а раз-

грузка - 8 мин. Номинальная грузоподъемность электрокара используется на 80 %, фонд 

времени работы - на 95 %. 

Определить необходимое количество электрокаров, коэффициент их загрузки и ко-

личество рейсов каждого электрокара за смену.  

4. Рассчитайте длительность совокупного цикла механической обработки партии из 

20 деталей при последовательном, параллельном и последовательно-параллельном спосо-

бе календарной организации процесса и следующих значениях плановой трудоемкости 

операций (в часах): 1) токарная – 6; 2) сверлильная – 1; 3) токарная – 2; 4) фрезерная – 1,5; 

5) шлифовальная – 4 

5. Рассчитайте длительность сборки изделия А, состоящего из трех узлов, если 

длительность цикла генеральной сборки составляет 5 дней; длительность цикла сборки 

первого узла – 8; второго узла – 9 и третьего узла - 7 дней 

 

Типовые кейс-задания  

Кейс 1  «Материальные потоки в логистике». 

 Вице-президент по логистике компании «Но-Телл Компьютер партс», крупнейше-

го производителя частей для микрокомпьютеров, делал презентацию для группы потенци-

альных инвесторов. Его попросили описать свою компанию в целом, а также роль депар-

тамента логистики в реализации конкурентных преимуществ компании на рынке. Произ-

водя части микрокомпьютеров, отметил вице-президент, компания действует в рамках 

растущего сегмента рынка производства компьютеров. 

          Потребителями продукции компании являются компании, производящие компьюте-

ры. Основанная в 1966 году, компания в настоящее время имеет 25 тыс. служащих и еже-

годно реализует продукцию на сумму 5 млрд. долларов.  

         «Но-Телл» продает микропроцессоры, контроллеры, память и платы. Цель компании 

- стать лучше и дешевле, чем конкуренты. 

         Компания осуществляет закупки полуфабрикатов и продажу своей продукции по 

всему земному шару. Чтобы выделиться среди конкурентов, компания собирается осуще-

ствлять поставки по принципу срочного исполнения любого заказа, дешевой и сохранной 

доставки товаров клиентуре. Вице-президент подчеркнул, что компания собирается пе-

рейти на метод до- ставки, организуемый по установленным логистическим системам. 

Подобное сообщение вызвало большой интерес у потенциальных инвесторов.  

       Задание: представьте себя на месте вице-президента и объясните работу логистиче-

ской системы, которую организовала компания на основании отношений партнерства с 

компаниями-посредниками («отношения по цепочке поставки»).  

       Кейс 2  «Роль и место логистики в среде бизнеса» 

        Президент компании «Маклин Инк.» выдвинул идею того, что логистические опера-

ции, организуемые и осуществляемые Департаментом логистики, должны быть включены 

в список приоритетных и носящих стратегический характер для раз- вития компании. 
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Доклад о стратегических целях компании в области логистики был поручен начальнику 

Департамента. Одновременно, сам президент выдвинул следующие приоритетные на-

правле- ния деятельности компании в целом: • усилить роль маркетинга и укрепить кон-

курентные преимущества компании; • усилить специализацию направлений деятельности, 

однако сохранить при этом общий корпоративный стиль работы. Департамент стратегиче-

ского планирования также выдвинул свои предложе- ния по совершенствованию работы 

компании. В частности, им было предложено: • установить финансовую независимость 

для всех  подразделений компа- нии; • провести децентрализацию маркетинговых опера-

ций между подразделения- ми; • создать должность вице-президента по логистике. Ком-

пания «Маклин» производит высокотехнологическое оборудование от по- лупроводников 

до силовых установок. Причем, оборудование производится серийно и по специальным 

заказам. Компания обладает 20 заводами по всему земному шару и использует 40 собст-

венных и арендованных складов. Начальник Департамента логистики должен выступить с 

докладом и объяс- нить, как он видит связь между своим отделом и другими подразделе-

ниями: марке- тинга, производственным, финансовым. Он также должен объяснить, как 

логистика вносит свой вклад в добавленную стоимость продукта, создаваемой компанией. 

Задание: представьте проект основных тезисов доклада начальника Департа- мента логи-

стики.  

 2. Разработать логистический проект в области закупочной логистики. Предста-

вить проект в виде презентации (15-20 слайдов), содержащей следующие обязательные 

пункты: анализ ситуации;  цель проекта; задачи проекта (структурная схема);  организа-

ционная структура проекта;  обоснование выбора логистической системы, логистических 

технологий;  описание бизнес-процессов до и после внедрения проекта;  определение ре-

сурсов проекта;  расчёт бюджета проекта;  определение критериев эффективности проек-

та;  примерный расчёт эффективности проекта. 

 

Перечень контрольных вопросов к зачету 

1. Раскройте содержание понятия логистики и логистической системы. В чем за-

ключается принципиальное отличие логистического подхода к управлению материальны-

ми потоками от традиционного? 

2. Перечислите концептуальные положения логистики. Раскройте их содержание. 

3. Предпосылки использования логистического подхода к управлению материаль-

ными потоками в сферах производства и обращения. 

4. Потоки продуктов в логистике: понятие материального потока, единицы измере-

ния, классификация. 

5. Слагаемые экономического эффекта от применения логистического подхода к 

управлению материальными потоками в экономике. 

6. Понятие логистической системы. Виды логистических систем. Примеры логи-

стических систем на транспорте. 

7. Анализ полной стоимости в логистике. 

8. Основные логистические функции и их распределение между различными уча-

стниками логистического процесса на макро-уровне. 

9. Служба логистики на предприятии: место в организационной структуре управ-

ления, основные функции, взаимосвязь с другими службами. 

10. Функциональные области логистики, их взаимосвязь. 

11. Сравнительная характеристика классического и системного под-ходов к фор-

мированию логистических систем. 

12. Логистические операции: понятие, классификация. Прогрессивные методы вы-

полнения логистических операций в торговле. 

13. Стратегия и планирование в логистике. 

14. Сущность и задачи закупочной логистики. 

15. Система поставок «точно в срок». 



31 

16. Толкающие системы управления материальными потоками в сферах производ-

ства и обращения. 

17. Тянущие системы управления материальными потоками в сферах производства 

и обращения. 

18. Эффективность применения логистического подхода к управлению материаль-

ными потоками на предприятии. 

19. Распределительная логистика: понятие, задачи на микро- и макроуровнях. 

20. Принятие решения по месту расположения склада на обслуживаемой террито-

рии. 

21. Принятие решения по количеству складов в системе распределения. 

22. Логистические каналы и логистические цепи. 

23. Логистика в торговле и развитие инфраструктуры товарного рынка. 

24. Место транспорта в общественном производстве. Понятие и задачи транспорт-

ной логистики. 

25. Алгоритм организации транспортировки. Выбор вида транспорта. 

26. Алгоритм организации транспортировки. Выбор перевозчика. 

27. Современные методы совершенствования транспортных систем. 

28. Понятие материального запаса. Причины создания материальных запасов. 

29. Системы контроля состояния запасов. 

30. Управление запасами с применением анализа АВС и анализа XYZ. 

31. Определение оптимального объема заказываемой партии товаров. 

32. Склады в логистике: понятие, классификация, основные функции. Роль складов 

в логистике. 

33. Грузовая единица: понятие, роль в логистике, основные характеристики. Паке-

тирование грузовых единиц. 

34. Принципы логистической организации складских процессов. 

35. Принятие решения по пользованию услугами наемного склада. 

36. Информационные потоки в логистике: понятие, общая схема, виды, единицы 

измерения. Примеры информационных потоков. 

37. Информационные системы в логистике: понятие и виды, принципы построения. 

38. Использование в логистике технологии автоматизированной идентификации 

штриховых кодов. 

39. Штриховые коды: понятие, виды, области применения в логистике. 

40. Понятие логистического сервиса. Формирование системы логистического сер-

виса. 

41. Уровень логистического сервиса: понятие, методы расчета. 

42. Определение оптимального значения уровня логистического сервиса. 

43. Управление временем процессов в логистике. 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  

- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудов-

летворительно».  

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
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- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков выполнения заданий для самостоятельной работы;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение пользоваться нормативными документами;  

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  

- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

Критерии оценки компетенций: 

- знание теоретических основ  логистики, понятийный аппарат, основные функции 

логистики применительно к предприятиям различных отраслей экономики; 

- знание базисных концепций, системы и технологии логистики; 

- знание современных методов исследования логистических систем;  

- знание современных технологий управления информационными потоками,  

- знание вопросов выбора информационных систем и технологий для поддержки 

принятия логистических решений;  

- знание  самостоятельно проводить научные логистические исследования и полу-

чать научные результаты, связанные с логистическими системами, их генезисом, форми-

рованием, развитием, прогнозированием, разработкой теоретических и методологических 

принципов, методов и способов управления этими системами, а также исследованием ин-

ституциональных и инфраструктурных аспектов развития экономических систем, изуче-

нием субъектов управления экономическими системами; 

- знание самостоятельно проводить научные логистические исследования и получать 

научные результаты, связанные с логистическими; 

- знание  общих теорий логистических систем;  

- знание системного подхода к формированию логистических систем и решению ло-

гистических задач преподавательской деятельности. 

- умение разрабатывать оптимальные стратегии размещения складских предприятий;  

- умение организовывать внешние товарные потоки и взаимодействие с транспорт-

ной инфраструктурой;  

- умение организовывать внутри складские материальные потоки;  

- умение определять потребности, формировать заказы, контролировать поставки, 

учитывать поступления, реализацию, инвентаризацию; 

- умение организовывать внутри складские материальные потоки, зонирование пло-

щадей склада;   

- умение производить расчет основных параметров;  

- умение разрабатывать эффективные планы движения материальных потоков внут-

ри склада 

 - умение  использовать инструментарий логистики в  преподавательской деятельно-

сти. 
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- владение навыками  практического применения теории и методологии логистики 

на предприятиях;  

- владение навыками компьютерных методов сбора, хранения и обработки информа-

ции, применяемыми в сфере логистических систем; 

- владение навыками самостоятельного осуществления научно-исследовательской 

деятельности в соответствующей профессиональной области с использованием современ-

ных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий; 

- владение навыками логистического анализа работы организаций;  

- владение навыками оценки экономической эффективности использования принци-

пов логистики в практической деятельности;                    

- владение навыками применения в преподавательской деятельности основных пра-

вил и принципов логистики, основных  технологий поиска, анализа и использования  дан-

ных в своей профессиональной деятельности. 
 

Средства оценивания для контроля 

Собеседование по практическим занятиям – средство контроля сформированности 

соответствующих компетенций обучающегося по данной дисциплине. Проводится по уста-

новленным правилам и предполагает проведение беседы преподавателя с обучающимся на 

темы, связанные с тематикой проводимых практических занятий. 

Практическая задача – это задача, решение которой ориентировано на овладение оп-

ределенными методами вычислений, расчетов, использования таблиц и справочников. 

Кейс-задание – проблемное задание, в котором обучающемуся предлагают осмыслить 

реальную профессионально-ориентированную ситуацию, необходимую для решения данной 

проблемы. Аспирант должен разобраться в сути проблем, предложить возможные решения и 

выбрать лучшее из них. Кейс-задания базируются на реальном фактическом материале или же 

приближены к реальной ситуации. 

Тест - средство обучения и оценивания образовательных результатов. Готовится по 

установленным правилам, формирует и оценивает соответствующие компетенции обу-

чаемого по данной дисциплине. Тест представляет собой систему тестовых заданий, в 

объеме, достаточном для решения поставленных задач. 
Зачет – средство контроля сформированности соответствующих компетенций обучаю-

щегося по данной дисциплине. Проводится по установленным правилам и предполагает выда-

чу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом начале обучения или в конце обу-

чения перед сессией). Для подготовки к ответу на вопросы отводится время в пределах 30 ми-

нут. После получения от обучающегося ответов на вопросы преподаватель, как правило, зада-

ет дополнительные вопросы. 
 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ И 

СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 

ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 

ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1 ОБЪЕМ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 

ПОДГОТОВКИ НАУЧНО-КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ (ДИССЕРТАЦИИ) 

НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК В ЗАЧЕТНЫХ 

ЕДИНИЦАХ. 

 

Трудоемкость освоения научно-исследовательской деятельности и подготовки научно-

квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук 

составляет _129_ зе. 

Продолжительность научно-исследовательской деятельности и подготовки научно-

квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук 

составляет _4 644   часа.  

По очной форме обучения: 

Отчетность (семестр)  Всего (в академических часах) 4 644 

Экзамен(ы)     

Зачет(ы)  1-6  Контактная работа, в т.ч.:  

Курсовой проект   Лекции  

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские)  

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 4 644 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  

Отчетность (семестр)  Всего (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)    Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр)  Всего (в академических часах) 4 644 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)  1-8  лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 4 612 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) 32 
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Научно-исследовательская деятельность и подготовка научно-квалификационной 

работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук осуществляется на 

русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

И ПОДГОТОВКИ НАУЧНО-КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

(ДИССЕРТАЦИИ) НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК 
Целью научно-исследовательской деятельности и подготовки научно-

квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук 

является расширение, углубление и закрепление профессиональных знаний, полученных в 

учебном процессе, проведение научных исследований в соответствии с направленностью 

(профилем) программы и подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на 

соискание ученой степени кандидата наук. 

Задачами научно-исследовательской деятельности и подготовки научно-

квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук 

являются:  

- закрепление знаний, умений и навыков, полученных аспирантами в процессе изу-

чения учебных дисциплин в области научно-исследовательской деятельности; 

- формирование системы профессиональных знаний, умений и навыков самостоя-

тельной научно-исследовательской деятельности в профессиональной области; 

- формирование умений по применению современных методов для проведения са-

мостоятельной научно-исследовательской деятельности в соответствии с направленно-

стью (профилем) программы; 

- формирование умений использовать информационно-коммуникационные техно-

логии для сбора и обработки необходимой информации и данных при проведении научно-

го исследования; 

- формирование умений и навыков подготовки научных публикаций по результа-

там собственных научных исследований; 

- формирование умений и навыков участия в научной дискуссии, выступления с 

научными докладами по результатам собственных научных исследований; 

- формирование умений и навыков проведения самостоятельного научного иссле-

дования как основы научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание уче-

ной степени кандидата наук. 

Кроме того, в результате научно-исследовательской деятельности и подготовки на-

учно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата 

наук обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освое-

ния компетенций на определенном уровне их формирования. 

 

4 ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПОДГОТОВКЕ НАУЧНО-КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

(ДИССЕРТАЦИИ) НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК 

 

Формой отчетности по научно-исследовательской деятельности и подготовке науч-

но-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук 

является индивидуальный план работы аспиранта, в котором планируются виды работы и 

фиксируются результаты ее выполнения, а также рукопись научно-квалификационной ра-

боты (диссертации) и научный доклад на завершающем этапе. 
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5 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПОДГОТОВКЕ НАУЧНО-

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ (ДИССЕРТАЦИИ) НА СОИСКАНИЕ 

УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК 

Таблица 1   

Планируемые результаты по научно-исследовательской деятельности и подготовке 

научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата 

наук 

Код компе-

тенции 

Формулировка компе-

тенции 

Индикаторы достижения компетенции  

ОПК-1 способностью самостоя-

тельно осуществлять на-

учно-исследовательскую 

деятельность в соответст-

вующей профессиональ-

ной области с использо-

ванием современных ме-

тодов исследования и ин-

формационно-

коммуникационных тех-

нологий 

Знает актуальные проблемы и тенденции развития 

экономической науки, современные методы иссле-

дования и возможности использования экономиче-

ского инструментария при проведении исследова-

ний, информационные ресурсы для сбора данных. 

Умеет собирать и обрабатывать необходимые ин-

формацию и  данные с помощью современных мето-

дов исследования и информационно-

коммуникационных технологий, обобщать и систе-

матизировать передовые достижения научной мыс-

ли. 

Имеет практический опыт сбора и анализа инфор-

мации, необходимой для проведения научных ис-

следований в профессиональной области, с  исполь-

зованием современных методов исследования и ин-

формационно-коммуникационных технологий. 

ОПК-2 готовностью организо-

вать работу исследова-

тельского коллектива в 

научной отрасли, соот-

ветствующей направле-

нию подготовки 

Знает методы организации и осуществления научно-

исследовательской деятельности в соответствующей 

профессиональной области, нормативно-правовые 

акты, регламентирующие проведение научных ис-

следований и представление их результатов, особен-

ности проведения конкурсов российскими (между-

народными) научными фондами, компаниями, госу-

дарственными и иными организациями; требования 

к оформлению конкурсной документации. 

Умеет определять актуальные направления научно-

исследовательской деятельности с учетом тенденций 

развития науки, организовать работу научно-

исследовательского коллектива и мотивировать кол-

лег на организованный научный поиск в соответст-

вии с выбранным направлением исследования. 

Имеет практический опыт сбора и анализа инфор-

мации о конкурсах российских (международных) 

научных фондов, компаний, государственных и 

иных организаций, оформления конкурсной доку-

ментации, организации и участия в работе научно-

исследовательского коллектива. 

ПК-1 способностью самостоя-

тельно проводить научные 

исследования и получать 

научные результаты, свя-

занные с исследованием 

экономических систем, их 

генезисом, формировани-

ем, развитием, прогнози-

рованием, разработкой 
теоретических и методо-

логических принципов, 

методов и способов 

управления этими систе-

Знает актуальные проблемы и тенденции развития 

экономической науки, современные методы прове-

дения научных исследований в области экономики и 

управления предприятием, отраслями и межотрасле-

выми комплексами, менеджмента, маркетинга, логи-

стики, управления инновациями, экономики пред-

принимательства.  

Умеет самостоятельно проводить научные исследо-

вания и получать научные результаты, связанные с 
исследованием экономических систем, их генезисом, 

формированием, развитием, прогнозированием, раз-

работкой теоретических и методологических принци-

пов, методов и способов управления этими система-
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мами, а также исследова-

нием институциональных 

и инфраструктурных ас-

пектов развития экономи-

ческих систем, изучением 

субъектов управления 

экономическими система-

ми (государственных, 

транснациональных, ре-

гиональных, корпоратив-

ных управленческих 

структур, а также менед-

жеров как субъектов 

управления) 

ми, а также исследованием институциональных и ин-

фраструктурных аспектов развития экономических 

систем, изучением субъектов управления экономиче-

скими системами (государственных, транснациональ-

ных, региональных, корпоративных управленческих 

структур, а также менеджеров как субъектов управ-

ления). 

Имеет практический опыт проведения научных 

исследований и представления полученных резуль-

татов в соответствии с темой научно-

квалификационной работы (диссертации). 

 

6 МЕСТО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 

ПОДГОТОВКИ НАУЧНО-КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ (ДИССЕРТАЦИИ) 

НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Научно-исследовательская деятельность и подготовка научно-квалификационной 

работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук относится к вариатив-

ной части блок Б3 Научные исследования. 

 

7 СОДЕРЖАНИЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 

ПОДГОТОВКИ НАУЧНО-КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ (ДИССЕРТАЦИИ) 

НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

7.1 Распределение видов работы и часов по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестров и видов работы 

Вид работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-

заочной  

заочной  

Семестр 1/2/3/4/5/6  1/2/3/4/5/6/7/8 

Научно-исследовательская деятельность и подго-

товка научно-квалификационной работы (диссер-

тации) на соискание ученой степени кандидата 

наук 

756/1080/540/

756/648/864 

 540/756/324/432/

432/864/648/648 

Итого 4 644  4 644 

Вид промежуточной аттестации  Зачет / Зачет / 

Зачет / Зачет / 

Зачет / Зачет 

 Зачет / Зачет / 

Зачет / Зачет / 

Зачет / Зачет / 

Зачет / Зачет 
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7.2. Содержание научно-исследовательской деятельности и подготовки научно-

квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата 

наук  

Таблица 3   

Основные виды работы при выполнении научных исследований и подготовке научно-

квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук 

Раздел, вид работы 

1.Научно-исследовательская деятельность. 

1.1. Выбор темы научного исследования, обоснование ее актуальности, формулировка 

целей и задач исследования, выбор объекта и предмета исследования, методов исследо-

вания. Составление и утверждение индивидуального плана работы.  

1.2. Работа по выполнению практической части научного исследования. 

1.3. Работа по выполнению теоретической части научного исследования. 

1.4. Подготовка результатов научного исследования к представлению в устной и пись-

менной формах. 

1.5. Участие в работе исследовательских коллективов по теме научного исследования. 

2. Подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание уче-

ной степени кандидата наук. 

2.1. Изучение актуальных проблем и тенденций развития экономической науки, возмож-

ностей использования экономического инструментария при проведении научного иссле-

дования, анализ отечественной и зарубежной научной литературы по теме научного ис-

следования. 

2.2. Выбор и утверждение темы научно-квалификационной работы (диссертации) для 

проведения самостоятельной научно-исследовательской деятельности в соответствии с 

направленностью (профилем) программы. 

2.3. Систематизация результатов практической и теоретической частей научного иссле-

дования и подготовка рукописи научно-квалификационной работы (диссертации) на со-

искание ученой степени кандидата наук. 

2.4. Подготовка и публикация по результатам научно-исследовательской деятельности 

работ в ведущих отечественных и (или) зарубежных рецензируемых научных журналах и 

изданиях. 

2.5. Апробация результатов научно-исследовательской деятельности на национальных и 

международных конференциях. 

2.6. Подготовка проекта автореферата научно-квалификационной работы (диссертации) 

на соискание ученой степени кандидата наук. 

 

8 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПОДГОТОВКЕ НАУЧНО-

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ (ДИССЕРТАЦИИ) НА СОИСКАНИЕ 

УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПОДГОТОВКИ НАУЧНО-

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ (ДИССЕРТАЦИИ) НА СОИСКАНИЕ 

УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК 

Основная литература: 

1. Азарская М.А., Поздеев В.Л. Научно-исследовательская работа в вузе: учебное 

пособие [Электронный ресурс]. ЭБС «Издательство «Лань», 2016. – Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/93226?category_pk=3146#book_name.   
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Дополнительная литература: 

1.  Инновационная деятельность вуза [Электронный ресурс] / отв. ред. В. Г. Тронин. 

– Ульяновск: УлГТУ, 2013. – 269 с. – Режим доступа: 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2013/Innovat.pdf.  

2.  Тронин В.Г. Электронная научная библиотека в оценке эффективности научных 

исследований // Вестник УлГТУ. 2013. № 2 (62). С. 6-8. 

3.  Тронин В.Г. Особенности проверки на наличие плагиата различных типов публи-

каций в вузе // Вестник Ульяновского государственного технического университета. 

2016. № 4 (76). С. 9-12. 

4.  Тронин В.Г. Современные возможности представления научных мероприятий в 

электронных ресурсах // Электронное обучение в непрерывном образовании. 2016. № 1 

(3). С. 400-407. 

 

Учебно-методическое обеспечение:  
1. Методика подготовки и процедура написания заявки на грант: методические 

указания / Е.М. Деева, В.Г. Тронин. - Ульяновск: УлГТУ, 2012. – 125 с..– 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/72.pdf. 

 

Ресурсы сети «Интернет»: 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library. 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp. 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/. 

4. Портал по экономике http://economicus.ru. 

5. Научно-образовательный портал http://eup.ru/. 

6. Финансовый Университет при Правительстве РФ 

http://www.fa.ru/dep/vestnik/about/Pages/default.aspx/. 

5. Сайт Высшей аттестационной комиссии http://vak.ed.gov.ru 

6. Сайт Министерства образования и науки РФ http://минобрнауки.рф  

7. Сайт РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ 

8. Сайт Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-

технической сфере http://www.fasie.ru 

9. Сайт Совета по грантам Президента РФ https://grants.extech.ru 

10. Сайт Федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приори-

тетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014—

2020 годы» http://fcpir.ru   

11. Сайт проекта «Экспир» https://xpir.ru. 

12. Сайт Scopus https://www.scopus.com. 

13. Сайт ResearcherId http://www.researcherid.com. 

14. Сайт Orcid https://orcid.org. 

15. Сайт с информацией по Web of Science http://wokinfo.com/. 

16. Сайт научной социальной сети  Researchgate https://www.researchgate.net. 

17. Сайт научной социальной сети Academia.edu https://www.academia.edu. 

18. Сайт научной социальной сети Академия Google https://scholar.google.ru. 

19. Сайт системы «Антиплагиат» http://www.antiplagiat.ru. 

20. Сайт Ассоциации «Открытая наука» http://open-science.ru. 

 
 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2013/Innovat.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/72.pdf
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://economicus.ru/
http://eup.ru/
http://www.fa.ru/dep/vestnik/about/Pages/default.aspx/
http://vak.ed.gov.ru/
http://минобрнауки.рф/
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/
http://www.fasie.ru/
https://grants.extech.ru/
http://fcpir.ru/
https://xpir.ru/
https://www.scopus.com/
http://www.researcherid.com/
https://orcid.org/
https://www.researchgate.net/
https://www.academia.edu/
https://scholar.google.ru/
http://www.antiplagiat.ru/
http://open-science.ru/
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 10 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПОДГОТОВКЕ НАУЧНО-КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

(ДИССЕРТАЦИИ) НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК 

10.1. Методические рекомендации аспиранту по самостоятельной работе в 

процессе научно-исследовательской деятельности и подготовки научно-

квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата 

наук  

Основой подготовки аспиранта является его самостоятельная работа в соответст-

вии с утвержденным индивидуальным планом работы. В процессе освоения программы 

аспирант самостоятельно (при консультации с научным руководителем) проводит сле-

дующие виды работы: изучение современных направлений теоретических и прикладных 

научных исследований в соответствующей области науки; изучение базовой терминоло-

гии и понятийного аппарата, относящихся к научным исследованиям в соответствии с на-

правленностью (профилем) программы; изучение теоретических источников в соответст-

вии с темой научно-исследовательской деятельности и поставленной проблемой; форму-

лирование темы научно-исследовательской деятельности и обоснование ее актуальности; 

проведение анализа состояния и степени изученности научной проблемы; формулирова-

ние цели и задачи исследования, определение объекта и предмета исследования, форму-

лирование научной гипотезы и выбор направления исследования с использованием опти-

мальных методических приемов.  

Аспирант в процессе проведения научно-исследовательской деятельности и подго-

товки научно-квалификационной работы (диссертации) проводит научное исследование 

по выбранной теме в соответствии с индивидуальным планом работы; получает от науч-

ного руководителя рекомендации и разъяснения по всем вопросам, связанным с процес-

сом организации и проведения научно-исследовательской деятельности; подготавливает 

публикации в ведущих отечественных и (или) зарубежных рецензируемых научных жур-

налах и изданиях, осуществляет апробацию результатов научно-исследовательской дея-

тельности на национальных и международных конференциях; отчитывается о проведен-

ной научно-исследовательской деятельности в соответствии с установленными формами 

промежуточной аттестации; осуществляет подготовку научно-квалификационной работы 

(диссертации) и проекта автореферата (научного доклада), содержащего основные поло-

жения и выводы данной работы. 

 

10.2. Методические рекомендации научному руководителю  

В целях обеспечения самостоятельной работы аспирантов по проведению научно-

исследовательской деятельности и подготовке научно-квалификационной работы (диссер-

тации) научный руководитель консультирует аспиранта по разработке индивидуального 

плана работы, по вопросам проведения научного исследования и выбора конкретного ин-

струментария проведения научного исследования; дает рекомендации аспиранту по под-

бору и изучению специальной литературы по выбранной теме исследования; осуществля-

ет контроль за ходом процесса обучения аспиранта и подготовки научно-

квалификационной работы (диссертации); проводит оценку результатов проведенного на-

учного исследования и качества подготовленных аспирантом результатов научно-

исследовательской деятельности. 

Научный руководитель проводит текущий контроль в форме критического обсуж-

дения результатов научно-исследовательской деятельности при консультациях с аспиран-

том, участвует в промежуточной аттестации аспиранта по итогам освоения программы (её 

этапа) в каждом семестре на заседании кафедры и выставляет результаты аттестации в ин-

дивидуальный план работы аспиранта. 
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11 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 

ПОДГОТОВКЕ НАУЧНО-КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ (ДИССЕРТАЦИИ) 

НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК, ВКЛЮЧАЯ 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

№ п/п Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения (подлежит ежегодному 

программному обновлению) 
1 Учебные аудитории для текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Не требуется 

2 Аудитория для групповых и 

индивидуальных консультаций  

(аудитория № 226/2) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антивирус 

Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 

OpenOffice, Adobe Flash, Adobe Reader, Unreal 

Commander, Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

3 Помещение для самостоятельной 

работы  (аудитория № 206/2) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антивирус 

Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 

Adobe Flash, Adobe Reader, Unreal Commander, 

Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

4 Помещение № 115/2 для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

Не требуется 

 

12 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 

ПОДГОТОВКИ НАУЧНО-КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ (ДИССЕРТАЦИИ) 

НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК 
№ п/п Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя, 

доска 

2 Аудитория для групповых и 

индивидуальных консультаций  

(аудитория № 226/2) 

Мебель: шкафы закрытые; шкафы с открытой 

витриной; столы; стулья 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с 

выходом в Интернет, МФУ 

3 Помещение для самостоятельной 

работы  (аудитория № 206/2) 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы 

закрытые; шкаф металлический; столы; стулья 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с 

выходом в Интернет, МФУ 

4 Помещение № 115/2 для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы 

закрытые; шкаф металлический; столы; стулья 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

научно-исследовательской деятельности и подготовки научно-квалификационной рабо-

ты (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук 

направление 38.06.01 «Экономика» направленность (профиль) «Экономика и управление 

народным хозяйством (по отраслям и сферам деятельности)» 

Научно-исследовательская деятельность и подготовка научно-квалификационной 

работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук относится к 

вариативной части блок Б3 Научные исследования подготовки аспирантов по 

направлению подготовки 38.06.01 «Экономика» направленность (профиль) «Экономика и 

управление народным хозяйством (по отраслям и сферам деятельности)». 

Научно-исследовательская деятельность и подготовка научно-квалификационной 

работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук нацелена на 

формирование компетенций: ОПК-1, ОПК-2, ПК-1. 

Целью научно-исследовательской деятельности и подготовки научно-

квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук 

является расширение, углубление и закрепление профессиональных знаний, полученных в 

учебном процессе, проведение научных исследований в соответствии с направленностью 

(профилем) программы и подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на 

соискание ученой степени кандидата наук. 

Основные разделы (виды работы) в период научно-исследовательской деятельности 

и подготовки научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой 

степени кандидата наук 

1.Научно-исследовательская деятельность.  

1.1. Выбор темы научного исследования, обоснование ее актуальности, формулировка 

целей и задач исследования, выбор объекта и предмета исследования, методов 

исследования. Составление и утверждение индивидуального плана работы.  

1.2. Работа по выполнению практической части научного исследования.  

1.3. Работа по выполнению теоретической части научного исследования.  

1.4. Подготовка результатов научного исследования к представлению в устной и 

письменной формах.  

1.5. Участие в работе исследовательских коллективов по теме научного исследования.  

2. Подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой 

степени кандидата наук.  

2.1. Изучение актуальных проблем и тенденций развития экономической науки, 

возможностей использования экономического инструментария при проведении научного 

исследования, анализ отечественной и зарубежной научной литературы по теме научного 

исследования.  

2.2. Выбор и утверждение темы научно-квалификационной работы (диссертации) для 

проведения самостоятельной научно-исследовательской деятельности в соответствии с 

направленностью (профилем) программы.  

2.3. Систематизация результатов практической и теоретической частей научного 

исследования и подготовка рукописи научно-квалификационной работы (диссертации) на 

соискание ученой степени кандидата наук.  

2.4. Подготовка и публикация по результатам научно-исследовательской деятельности 

работ в ведущих отечественных и (или) зарубежных рецензируемых научных журналах и 

изданиях.  

2.5. Апробация результатов научно-исследовательской деятельности на национальных и 

международных конференциях.  

2.6. Подготовка проекта автореферата научно-квалификационной работы (диссертации) на 

соискание ученой степени кандидата наук. 
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Общая трудоемкость освоения научно-исследовательской деятельности и 

подготовки научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой 

степени кандидата наук составляет  129  зачетных единиц, _4 644  часа. 

 



15 

Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по научно-исследовательской деятельности и подготовке 

научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени 

кандидата наук 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 

Код и наименование формируемой компе-

тенции 
Наименование оценочного средства 

1 

ОПК-1 способностью самостоятельно 

осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профес-

сиональной области с использованием 

современных методов исследования и ин-

формационно-коммуникационных техно-

логий 

Отчет по научным исследованиям, собе-

седование, зачет. 

2 

ОПК-2 готовностью организовать работу 

исследовательского коллектива в научной 

отрасли, соответствующей направлению 

подготовки 

Отчет по научным исследованиям, собе-

седование, зачет. 

3 

ПК-1 способностью самостоятельно про-

водить научные исследования и получать 

научные результаты, связанные с исследо-

ванием экономических систем, их генези-

сом, формированием, развитием, прогно-

зированием, разработкой теоретических и 

методологических принципов, методов и 

способов управления этими системами, а 

также исследованием институциональных 

и инфраструктурных аспектов развития 

экономических систем, изучением субъек-

тов управления экономическими система-

ми (государственных, транснациональных, 

региональных, корпоративных управлен-

ческих структур, а также менеджеров как 

субъектов управления) 

Отчет по научным исследованиям, собе-

седование, зачет. 

 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

При выполнении научно-исследовательской деятельности и подготовке научно-

квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук 

обучающийся осваивает компетенции ОПК-1, ОПК-2, ПК-1 на этапе указанном в п.3 ха-

рактеристики образовательной программы. 

 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Отчет по научным исследованиям представляется в устной форме с приложением 

списка опубликованных и/или подготовленных к печати работ, статей и тезисов докладов, 

элементов рукописи научно-квалификационной работы (диссертации) и иных документов 

и материалов, свидетельствующих об освоении программы (по решению кафедры). Отчет 

заслушивается на заседании кафедры с целью определения уровня знаний, умений, владе-

ний, понимания аспирантом методов и методик проведения научно-исследовательской 
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деятельности и результатов подготовки научно-квалификационной работы (диссертации) 

на соискание ученой степени кандидата наук.  

Шкала оценивания имеет вид (таблица П2). 

Таблица П2  

Шкала и критерии заслушивания отчета по научным исследованиям 

Оценка Критерии 

Зачтено В отчете отражены результаты выполнения всех видов работы, 

связанных с научно-исследовательской деятельностью и подго-

товкой научно-квалификационной работы (диссертации) на со-

искание ученой степени кандидата наук в соответствии с инди-

видуальным планом работы аспиранта. 

Не зачтено Аспирант не выполнил в полном объеме все виды работы, свя-

занные с научно-исследовательской деятельностью и подготов-

кой научно-квалификационной работы (диссертации) на соис-

кание ученой степени кандидата наук в соответствии с индиви-

дуальным планом работы. 
 

Собеседование осуществляется с целью определения уровня освоения теоретических 

и практических основ, методических и инструментальных средств научно-

исследовательской деятельности, оценки текущих результатов подготовки научно-

квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук.  

Шкала оценивания имеет вид (таблица П3). 

Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания при собеседовании 

Оценка Критерии 

Зачтено Аспирант в полном объеме выполнил запланированных видов 

работы в соответствии с утвержденным индивидуальным пла-

ном. Аспирант полно и аргументировано отвечает по результа-

там выполненных научных исследований; обнаруживает пони-

мание материала, может обосновать свои суждения; четко и 

полно дает ответы на дополнительные уточняющие вопросы. 

Не зачтено Аспирант не освоил методических и инструментальных средств 

научно-исследовательской деятельности, не выполнил заплани-

рованных видов работы в соответствии с утвержденным инди-

видуальным планом.  
 

Зачет  
Зачет по научно-исследовательской деятельности и подготовке научно-

квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук 

практике проводится в устной форме по вопросам, контролирующим уровень сформиро-

ванности всех заявленных компетенций, с учетом мнения научного руководителя об 

уровне подготовленности аспиранта и эффективности его работы по реализации научно-

исследовательской деятельности за семестр.   

При выставлении оценки при зачете учитываются результаты работы аспиранта в 

соответствии с утвержденным индивидуальным планом. 

Результаты систематизации и представления полученных результатов научного ис-

следования по теме научно-квалификационной работы (диссертации) в соответствии с ин-

дивидуальным планом работы – 40% при текущей аттестации. 

Результаты собеседования с научным руководителем – 10% при текущей аттестации. 

Результаты при промежуточной аттестации (зачет) – 50%. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 
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Таблица П4  

Шкала и критерии оценивания  

Оценка Критерии 

Зачтено Выставляется обучающемуся, если он показал ответственное от-

ношение к научно-исследовательской деятельности, выполнил 

план научных исследований без замечаний или с несуществен-

ными замечаниями, в соответствии с планом работы подготовил 

и опубликовал (сдал в печать) по результатам научно-

исследовательской деятельности научные работы в ведущих оте-

чественных и (или) зарубежных рецензируемых научных журна-

лах и изданиях, прошел апробацию результатов научно-

исследовательской деятельности на национальных и междуна-

родных конференциях. 

Не зачтено Выставляется обучающемуся, если он показал безответственное 

отношение к научно-исследовательской деятельности, провел 

исследовательскую работу на неудовлетворительном уровне, не 

выполнил план научных исследований или выполнил его с суще-

ственными замечаниями, не подготовил к публикации заплани-

рованные научные работы и/или не прошел запланированную 

апробацию. 
 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Типовая форма отчета по научным исследованиям 

Отчет по научными исследованиям представляет собой оценочное средство, целью 

которого является установление реально выполненного объема научных исследований и 

оценка его достаточности для подготовки научно-квалификационной работы (диссерта-

ции) на соискание ученой степени кандидата наук.  

Отчет по научным исследованиям оформляется в произвольной форме с указанием 

видов научно-исследовательской деятельности в соответствии с индивидуальным планом 

работы аспиранта; научных конференций различного уровня, на которых аспирант докла-

дывал (представлял) результаты научных исследований; перечня опубликованных (подго-

товленных к публикации) материалов, в которых отражены основные результаты научные 

исследования. 

Отчет аспиранта по научным исследованиям заслушивается на заседании профиль-

ной выпускающей кафедры, результаты заслушивания отчета отражаются в индивидуаль-

ном плане работы. 

 

Типовые вопросы для собеседования 

1. Поиск актуальной научной проблемы с учетом тенденций развития науки и темы 

научно-квалификационной работы (диссертации). 

2. Актуальность темы научного исследования и ее обоснование. 

3. Цель и задачи научного исследования, объект и предмет научного исследования. 

4. Современные методы исследования и возможности использования экономиче-

ского инструментария при проведении научного исследования.  

5. Способы представления результатов научно-исследовательской деятельности. 

6. Апробация результатов научно-исследовательской деятельности. 

7. Актуальные проблемы и тенденции развития экономической науки. 

8. Информационные ресурсы для научно-исследовательской деятельности в соот-

ветствующей профессиональной области. 

9. Специфика написания научных текстов по теме научных исследований. 
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10. Специфика подготовки к участию в научных и научно-практических конферен-

циях различного уровня. 

 

Типовые вопросы для зачета 

1. Актуальность и практическая значимость научной задачи. 

2. Результаты работы по выполнению практической части научного исследования. 

3. Результаты работы по выполнению теоретической части научного исследования. 

4. Систематизация результатов научного исследования для представления в устной 

и письменной формах. 

5. Новые направления теоретических и прикладных научных исследований в соот-

ветствующей области науки, изученные за отчетный период.  

6. Результаты сбора и обработки информации и  данных с помощью современных 

методов исследования и информационно-коммуникационных технологий по теме научно-

го исследования. 

7. Результаты обобщения и систематизации передовых достижения научной мысли 

при проведении научного исследования и подготовке научно-квалификационной работы 

(диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук. 

8. Итоги публикации (подготовки к публикации) научных работ по теме научно-

квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук.  

9. Итоги апробация результатов научно-исследовательской деятельности по теме 

научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата 

наук.  

10. Применение информационно-коммуникационных технологий в научно-

исследовательской деятельности. 

 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  

- «очень  низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно».  

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического материала по преподаваемой дисциплине;  

- полнота знаний практического контролируемого материала по преподаваемой дис-

циплине;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение пользоваться нормативными документами;  
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- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  

- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы 

- умение проводить научные исследования, организовать работу научно-

исследовательского коллектива. 

Критерии оценки компетенций: 

- знание актуальных проблем и тенденций развития экономической науки, совре-

менных методов исследования и возможностей использования экономического инстру-

ментария при проведении исследований, информационных ресурсов для сбора данных; 

- знание методов организации и осуществления научно-исследовательской деятель-

ности в соответствующей профессиональной области, нормативно-правовых актов, регла-

ментирующих проведение научных исследований и представления их результатов, осо-

бенностей проведения конкурсов российскими (международными) научными фондами, 

компаниями, государственными и иными организациями;  

-знание требований к оформлению конкурсной документации;  

- умение собирать и обрабатывать необходимые информацию и  данные с помощью 

современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий, 

обобщать и систематизировать передовые достижения научной мысли; 

- умение определять актуальные направления научно-исследовательской деятельно-

сти с учетом тенденций развития науки, организовать работу научно-исследовательского 

коллектива и мотивировать коллег на организованный научный поиск в соответствии с 

выбранным направлением исследования; 

- умение самостоятельно проводить научные исследования и получать научные ре-

зультаты, связанные с исследованием экономических систем, их генезисом, формировани-

ем, развитием, прогнозированием, разработкой теоретических и методологических прин-

ципов, методов и способов управления этими системами, а также исследованием институ-

циональных и инфраструктурных аспектов развития экономических систем, изучением 

субъектов управления экономическими системами (государственных, транснациональных, 

региональных, корпоративных управленческих структур, а также менеджеров как субъек-

тов управления); 

- владение навыками сбора и анализа информации, необходимой для проведения на-

учных исследований в профессиональной области, с  использованием современных мето-

дов исследования и информационно-коммуникационных технологий; 

- владение навыками сбора и анализа информации о конкурсах российских (между-

народных) научных фондов, компаний, государственных и иных организаций, оформле-

ния конкурсной документации, организации и участия в работе научно-

исследовательского коллектива; 

- владение навыками проведения научных исследований и представления получен-

ных результатов в соответствии с темой научно-квалификационной работы (диссертации). 

 

Средства оценивания для контроля 
Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа препо-

давателя с обучающимся на темы, связанные с тематикой научно-исследовательской дея-

тельности и научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени 

кандидата наук, и рассчитанное на выяснение объема знаний обучающегося по методикам 

проведения научных исследований.   
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Зачет – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки знаний, 

умений и навыков обучающегося по научно-исследовательской деятельности и результа-

там подготовки научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой сте-

пени кандидата наук.  Зачет выставляется по результатам заслушивания отчета по научным 

исследованиям и собеседования, и включает, как правило, 1-3 вопроса.  
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Приложение 3 
 

Перечень информационных ресурсов, справочных систем и современных 

профессиональных баз данных, к которым обучающимся обеспечен доступ 

(удаленный доступ), в том числе в случае применения электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий 
 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

 

 

 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1 ОБЪЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ. 

ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ И СДАЧА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА В 

ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ: 

Трудоемкость подготовки к сдаче и сдачи государственного экзамена составляет 

_3_ ЗЕТ. 

Продолжительность государственной итоговой аттестации (подготовки к сдаче и 

сдачи государственного экзамена) составляет  2  недели. 

 

2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена осуществляется на русском 

языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

Целью государственной итоговой аттестации (ГИА) является определение соответ-

ствия результатов освоения обучающимися основных образовательных программ подго-

товки научно-педагогических кадров в аспирантуре  соответствующим требованиям феде-

рального государственного образовательного стандарта (ФГОС ВО). 

Цель «Подготовки к сдаче и сдача государственного экзамена» состоит в демонст-

рации знаний, умений и владений основными понятиями, методиками и технологиями в 

выбранной области и видах деятельности, определенных ОПОП. 

Прохождение «Подготовки к сдаче и сдача государственного экзамена» предпола-

гает решение следующих задач: 

 выявление уровня теоретической и практической готовности обучающихся к са-

мостоятельной поиску путей решения исследовательских и практических задач; 

 выявление степени сформированности умения использования типовых и научных 

методов при решении профессиональных задач; 

 определение уровня информационной и коммуникативной культуры; 

 определение уровня сформированности универсальных, общепрофессиональных 

и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО; 

 закрепление знаний и навыков использования современных методов и технологий 

научного исследования при решении исследовательских и практических задач; 

 закрепление практических навыков в профессиональной области, а именно: навы-

ков грамотно делать выводы, давать предложения и рекомендации. 

ГИА завершается присвоением квалификации, указанной в перечне специальностей 

и направлений подготовки высшего образования. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   

Планируемые результаты обучения по результатам 

освоения образовательной программы 

Код 

компетенции 
Формулировка компетенции 

УК-1 способностью к критическому анализу и оценке современных научных дости-

жений, генерированию новых идей при решении исследовательских и практи-

ческих задач, в том числе в междисциплинарных областях 

УК-2 способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в 

том числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного 

мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии нау-

ки 

УК-3 готовностью участвовать в работе российских и международных исследова-

тельских коллективов по решению научных и научно-образовательных задач 

УК-4 готовностью использовать современные методы и технологии научной комму-

никации на государственном и иностранном языках 
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УК-5 способностью следовать этическим нормам в профессиональной деятельности 

УК-6 способностью планировать и решать задачи собственного профессионального 

и личностного развития 

ОПК-1 способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую дея-

тельность в соответствующей профессиональной области с использованием 

современных методов исследования и информационно-коммуникационных 

технологий 

ОПК-2 готовностью организовать работу исследовательского коллектива в научной 

отрасли, соответствующей направлению подготовки 

ОПК-3 готовностью к преподавательской деятельности по образовательным програм-

мам высшего образования 

ПК-1 способностью самостоятельно проводить научные исследования и получать на-

учные результаты, связанные с исследованием экономических систем, их гене-

зисом, формированием, развитием, прогнозированием, разработкой теоретиче-

ских и методологических принципов, методов и способов управления этими 

системами, а также исследованием институциональных и инфраструктурных 

аспектов развития экономических систем, изучением субъектов управления 

экономическими системами (государственных, транснациональных, региональ-

ных, корпоративных управленческих структур, а также менеджеров как субъек-

тов управления) 

ПК-2 готовностью к преподавательской деятельности в соответствии с направлен-

ностью (профилем) программы 

 

5 МЕСТО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ В 

СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ГИА относится к базовой части блока Б4 Государственная итоговая аттестация. 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ С 

УКАЗАНИЕМ ТРЕБОВАНИЙ К ЕЕ ЭЛЕМЕНТАМ 

6.1. Требования к государственной итоговой аттестации 

Основными требования к «Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена» 

являются: 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или инди-

видуальный учебный план по образовательной программе высшего образования. 

К началу государственного экзамена должны иметься в наличии следующие доку-

менты: 

- приказ о составе Государственной экзаменационной комиссии (ГЭК); 

- приказ (распоряжение) о допуске к ГИА; 

- бланки протоколов. 

 

6.2. Процедура подготовки и проведения государственного экзамена 

Государственный экзамен проводится в устной или письменной форме. 

Длительность проведения экзамена составляет до 3 академических часов, включая 

подготовку обучающегося к экзамену – до 2 часов, и сдачу экзамена – до 1 часа. 

Государственный экзамен носит комплексный характер и служит в качестве средст-

ва проверки знаний аспиранта в педагогической и научно-предметной областях, в качест-

ве средства проверки уровня и степени сформированности универсальных, общепрофес-

сиональных и профессиональных компетенций у аспиранта. 

Государственный экзамен проводится по списку вопросов, а также может содер-

жать дискуссию на актуальную для соответствующей отрасли наук тему научно-

предметной области. Государственный экзамен включает вопросы по дисциплинам про-

граммы аспирантуры и вопросы научно-предметной области, сгруппированные в 3 разде-

ла. На государственный экзамен выносится не менее одного вопроса из каждого раздела. 
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Члены государственной экзаменационной комиссии имеют право задавать дополнитель-

ные вопросы. 

На каждого аспиранта заполняется протокол приема государственного экзамена, в 

который вносятся вопросы, в том числе дополнительные вопросы членов государственной 

экзаменационной комиссии. Уровень знаний аспиранта оценивается на «отлично», «хо-

рошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».  

По завершении государственного экзамена экзаменационная комиссия на закрытом 

заседании обсуждает характер ответов аспирантов и выставляет каждому согласованную 

итоговую оценку, которая выставляется в протокол государственного экзамена. Результа-

ты государственного экзамена объявляются аспиранту в тот же день после оформления 

протокола заседания комиссии. 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОХОЖДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Оценочные средства представлены в Приложении 1. 

 

8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ПРОХОЖДЕНИЯ ИТОГОВОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Основная литература: 

Раздел 1. Педагогика высшей школы.  

1. Бороздина, Г.В. Основы психологии и педагогики [Электронный ресурс] : учеб-

ное пособие / Г.В. Бороздина. — Электрон. дан. — Минск : "Вышэйшая школа", 2016. — 

415 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/92431. — Загл. с экрана. 

Раздел 2. Планирование и управление научными проектами с применением со-

временных информационно-коммуникационных технологий. 
1. Азарская М.А., Поздеев В.Л. Научно-исследовательская работа в вузе: учебное 

пособие [Электронный ресурс]. ЭБС «Издательство «Лань», 2016. – Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/93226?category_pk=3146#book_name.   

2. Головицына, М.В. Информационные технологии в экономике [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / М.В. Головицына. — Электрон. дан. — Москва : , 2016. — 589 

с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/100597. 

Раздел 3. Методология научных исследований и специальные вопросы научно-

предметной области, связанные с темой госбюджетной научно-исследовательской 

работы, темой заключенных договоров на выполнение научных исследований, темами 

грантов и научно-квалификационных работ аспирантов. 

Основная литература: 

1. Кондратьева М.Н., Пинков А.П., Рогова Т.Н. Экономика, организация производ-

ства и управление промышленным предприятием: учебное пособие. – Ульяновск: УлГТУ, 

2015. – 235 с. – Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/46.pdf. 
2. Кузнецов В.В., Одарченко А.В. Региональная экономика: курс лекций. – Ульяновск: Ул-

ГТУ, 2012. – 118 с. – Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Kuznecov.pdf. 
3. Овчаров, А. О. Методология научного исследования: учебник / Овчаров, А. О., 

Овчарова, Т. Н. - Москва: ИНФРА-М, 2016. - (Высшее образование: сер. осн. в 1996 г.). - 

304 с. 

Дополнительная литература: 

Раздел 1. Педагогика высшей школы.  

1. Дубровина, О.И. Общая психология: сознание и деятельность [Электронный ре-

сурс] : учебное пособие / О.И. Дубровина. — Электрон. дан. — Тюмень , 2015. — 164 с. — 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/109765. — Загл. с экрана. 

2. Лачугина, Ю.Н. Психология и педагогика: учебное пособие. - Ульяновск: Ул-

ГТУ, 2008. - Ч. 2: Педагогика. - 52 с. 

Раздел 2. Планирование и управление научными проектами с применением со-

временных информационно-коммуникационных технологий. 

1. Методика подготовки и процедура написания заявки на грант [Электронный ре-

https://e.lanbook.com/book/92431
https://e.lanbook.com/book/93226?category_pk=3146#book_name
https://e.lanbook.com/book/100597
https://e.lanbook.com/book/109765
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сурс] / Е. М. Деева, В. Г. Тронин. - Ульяновск: УлГТУ, 2012. - Доступен в Интернете. - 

Библиогр. в конце текста. URL: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/72.pdf.  

2. Инновационная деятельность вуза [Электронный ресурс] / отв. ред. В. Г. Тро-

нин. – Ульяновск: УлГТУ, 2013. – 269 с. – Режим доступа: 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2013/Innovat.pdf.  

3. Тронин В.Г. Электронная научная библиотека в оценке эффективности науч-

ных исследований // Вестник УлГТУ. 2013. № 2 (62). С. 6-8. 

4. Тронин В.Г. Особенности проверки на наличие плагиата различных типов пуб-

ликаций в вузе // Вестник Ульяновского государственного технического университета. 

2016. № 4 (76). С. 9-12. 

Раздел 3. Методология научных исследований и специальные вопросы научно-

предметной области, связанные с темой госбюджетной научно-исследовательской 

работы, темой заключенных договоров на выполнение научных исследований, темами 

грантов и научно-квалификационных работ аспирантов. 

1. Актуальные проблемы развития социально-экономических систем в современных 

условиях / М.Н. Кондратьева, Е.В. Баландина, С.А. Глухова, И.В. Нилова, Т.Н. Шубина, 

В.А. Романченко. – Ульяновск: УлГТУ, 2012. – 131 с. – Режим доступа: 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Kondratjeva1.pdf. 

2. Инновационная деятельность вуза [Электронный ресурс] / отв. ред. В. Г. Тронин. – 

Ульяновск: УлГТУ, 2013. – 269 с. – Режим доступа: 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2013/Innovat.pdf.  

3. История и философия науки. В 4-х книгах. кн. 4: История и философия экономи-

ческой науки [Электронный ресурс] : учебное пособие / под ред. Клементьева Д.С.. — 

Электрон. дан. — Москва : МГУ имени М.В.Ломоносова, 2010. — 272 с. — Режим досту-

па: https://e.lanbook.com/book/10234. — Загл. с экрана. 

4. Концептуальные подходы к формированию факторов и условий роста и развития 

региональной экономики / С.А. Глухова, О.Г. Шептиенко, Т.Н. Рогова, В.А. Сергеев, Е.В. 

Баландина, М.Н. Кондратьева, А.П. Пинков, П.Б. Пазушкин, А.К. Дементьева, Г.Х. Федю-

кова, Д.С. Темникова, Ю.С. Трефилова. – Ульяновск: УлГТУ, 2015. – 358 с. – Режим дос-

тупа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/20.pdf. 

5. Кузнецов, В.В. Инвестиционная программа развития Ульяновской области / В.В. 

Кузнецов, А.А. Милов, А.В. Одарченко, Н.В. Лаптев; под ред. В.Н. Лазарева. – Ульяновск: 

УлГТУ, 2014. – 102 с. – Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/68.pdf. 

6. Современные проблемы местного самоуправления и экономики территорий: Текст 

лекций / В.В. Кузнецов, М.В. Каймакова., Т.Е. Минякова, Р.Р. Гафуров, Е.В. Баландина; 

под общ. ред. В.В. Кузнецова – Ульяновск : УлГТУ, 2007. – 121 с. – Режим доступа: 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2007/65.pdf. 

7. Тронин В.Г. Особенности проверки на наличие плагиата различных типов публи-

каций в вузе // Вестник Ульяновского государственного технического университета. 

2016. № 4 (76). С. 9-12. 

8. Тронин В.Г. Электронная научная библиотека в оценке эффективности научных 

исследований // Вестник УлГТУ. 2013. № 2 (62). С. 6-8. 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

ПРОХОЖДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

1. Государственная итоговая аттестация по образовательным программам высшего 

образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. Ме-

тодические указания / составитель А.Р. Сафиуллин [Электронный ресурс]. - Ульяновск: 

УлГТУ, 2016. - 13 с. - Режим доступа:  http://www.ulstu.ru/main?cmd=file&object=16656. 

2. Разнодежина, Э.Н., Камалтдинова Р. М. Экономическая теория: основы микро- и 

макроэкономики: учебное пособие; М-во образования и науки Рос. Федерации, Гос. обра-

зовательное учреждение высшего проф. образования Ульян. гос. техн. ун-т. - Ульяновск: 

УлГТУ, 2010. - 263 с. 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/72.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2013/Innovat.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2013/Innovat.pdf
https://e.lanbook.com/book/10234
http://www.ulstu.ru/main?cmd=file&object=16656
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10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ПРОХОЖДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library. 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp. 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/. 

4. Портал об управленческом менеджменте, консалтинге и маркетинге 

http://www.cfin.ru 

5. Федеральный образовательный портал Экономика. Социология. Менеджмент 

http://ecsocman.edu.ru/. 

6. Портал по экономике http://economicus.ru. 

7. Научно-образовательный портал http://eup.ru/. 

8. Финансовый Университет при Правительстве РФ 

http://www.fa.ru/dep/vestnik/about/Pages/default.aspx/. 

1. Сайт Высшей аттестационной комиссии http://vak.ed.gov.ru 

2. Сайт Министерства образования и науки РФ http://минобрнауки.рф  

3. Сайт РНФ http://rscf.ru 

4. Сайт РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ 

5. Сайт Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-

технической сфере http://www.fasie.ru 

6. Сайт Совета по грантам Президента РФ https://grants.extech.ru 

7. Сайт Федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приори-

тетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014—

2020 годы» http://fcpir.ru 

8. Сайт проекта «Экспир» https://xpir.ru. 

9. Сайт Scopus https://www.scopus.com. 

10. Сайт ResearcherId http://www.researcherid.com. 

11. Сайт orcid https://orcid.org. 

12. Сайт с информацией по Web of Science http://wokinfo.com/. 

13. Сайт научной социальной сети  Researchgate https://www.researchgate.net. 

14. Сайт научной социальной сети Academia.edu https://www.academia.edu. 

15. Сайт научной социальной сети Академия Google https://scholar.google.ru. 

16. Сайт системы «Антиплагиат» http://www.antiplagiat.ru. 

17. Сайт Ассоциации «Открытая наука» http://open-science.ru. 

18. Сайт научной электронной библиотеки КиберЛенинка http://cyberleninka.ru 

 

11 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ, 

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
№ п/п Наименование специальных помеще-

ний и помещений для самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения (подлежит ежегодному об-

новлению) 

1 Аудитория для групповых и индивиду-

альных консультаций  

(аудитория № 226/2) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Ан-

тивирус Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 

OpenOffice, Adobe Flash, Adobe Reader, 

Unreal Commander, Mozilla Firefox, Архи-

ватор 7-zip 

 

http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://www.cfin.ru/
http://ecsocman.edu.ru/
http://economicus.ru/
http://eup.ru/
http://www.fa.ru/dep/vestnik/about/Pages/default.aspx/
http://vak.ed.gov.ru/
http://минобрнауки.рф/
http://rscf.ru/
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/
http://www.fasie.ru/
https://grants.extech.ru/
http://fcpir.ru/
https://xpir.ru/
https://www.scopus.com/
http://www.researcherid.com/
https://orcid.org/
https://www.researchgate.net/
https://www.academia.edu/
https://scholar.google.ru/
http://www.antiplagiat.ru/
http://open-science.ru/
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2 Помещение для самостоятельной рабо-

ты  (аудитория № 206/2) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Ан-

тивирус Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 

Adobe Flash, Adobe Reader, Unreal 

Commander, Mozilla Firefox, Архиватор 7-

zip 

3 Аудитория для сдачи государственного 

экзамена 

Не требуется 

4 Помещение № 115/2 для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

Не требуется 

 

12 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
№ 

п/п 

Наименование специальных помещений 

и помещений для самостоятельной рабо-

ты 

Оснащенность специальных помещений 

и помещений для самостоятельной рабо-

ты 

1 Аудитория для групповых и индивиду-

альных консультаций  

(аудитория № 226/2) 

Мебель: шкафы закрытые; шкафы с от-

крытой витриной; столы; стулья 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с 

выходом в Интернет, МФУ 

2 Помещение для самостоятельной работы  

(аудитория № 206/2) 

Мебель: шкаф с открытой витриной; 

шкафы закрытые; шкаф металлический; 

столы; стулья 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с 

выходом в Интернет, МФУ 

3 Аудитория для сдачи государственного 

экзамена 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) 

для обучающихся; стол, стул для препо-

давателя, доска 

4 Помещение № 115/2 для хранения и 

профилактического обслуживания учеб-

ного оборудования 

Мебель: шкаф с открытой витриной; 

шкафы закрытые; шкаф металлический; 

столы; стулья 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов)  

государственной итоговой аттестации 

Оценочные материалы, используемые для проведения государственной итоговой  

аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 

Перечень оценочных средств обеспечивающихся оценку сформированности ком-

петенций по результатам освоения образовательной программы 

1 Государственный экзамен 

П.1.1 Перечень компетенций, которыми должен овладеть обучающийся в 

результате освоения образовательной программы 

При прохождении государственной итоговой аттестации аспирант осваивает ком-

петенции, на этапе указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.1.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также 

шкал оценивания 

Государственный экзамен 

Уровень знаний обучающегося при проведении государственного экзамена оценива-

ется на «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».  

При проведении государственного экзамена шкала оценивания имеет вид (таблица 

П2) 

Таблица П2 

Шкала и критерии оценивания государственного экзамена 
Оценка Критерии 

Отлично аспирант глубоко и полно владеет содержанием материала и понятий-

ным аппаратом; умеет связывать теорию с практикой, подкреплять при-

водимые теоретические положения мнением российских и зарубежных 

экономистов, иллюстрировать суждения примерами, фактами и данны-

ми собственных научных исследований; демонстрирует в рассуждениях 

межпредметные связи; в полном объеме, логично, четко и ясно излагает 

ответы на поставленные вопросы, в том числе даны аргументированные 

ответы на все уточняющие (дополнительные) вопросы; ответ носит са-

мостоятельный характер  

Хорошо ответ аспиранта соответствует указанным выше критериям, но в содер-

жании имеют место отдельные неточности (несущественные ошибки) 

при изложении теоретического и практического материала; даны не-

полные ответы на все уточняющие (дополнительные) вопросы или даны 

ответы не на все уточняющие (дополнительные) вопросы; в ответе не в 

полной мере продемонстрированы межпредметные связи, связи теоре-

тического материала с практикой применения научных результатов в 

профессиональной деятельности; ответы отличается меньшей обстоя-

тельностью, глубиной, обоснованностью и полнотой; допущенные 

ошибки исправляются самим аспирантом после дополнительных вопро-

сов экзаменаторов  

Удовлетворительно аспирант обнаруживает знание и понимание основных положений мате-

риала, но излагает его неполно, непоследовательно, допускает неточно-

сти и существенные ошибки в определении понятий, формулировке 

теоретических положений; аспирант допускает отступления от научного 

стиля изложения и аргументации ответов, не опирается на основные 

положения экономических школ и концепций, исследовательских и 

нормативных документов; не в полной мере применяет теоретические 

знания для объяснения эмпирических фактов и экономических явлений; 
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имеет место нарушение логики изложения; ответ отличается низким 

уровнем самостоятельности, не содержит собственной профессиональ-

но-личностной позиции  

Неудовлетворительно аспирант имеет разрозненные, бессистемные знания; не умеет выделять 

главное и второстепенное; допускает ошибки в определении понятий, 

формулировке теоретических положений, искажающие их смысл; не 

ориентируется в положениях экономических школ и концепций при ар-

гументации ответов, не ориентируется в программно-методических, ис-

следовательских материалах и нормативных документах, беспорядочно 

и неуверенно излагает материал; не умеет соединять теоретические по-

ложения с практикой; не умеет применять знания для объяснения эмпи-

рических фактов, не устанавливает межпредметные связи  

 

П.1.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки результатов освоения образовательной программы 

Примерный перечень вопросов к государственному экзамену 

Раздел 1. Педагогика и психология высшей школы.  

1. Цели и содержание высшего образования в современном обществе.  

2. Структура, функции, образовательные задачи современного университета.  

3. Нормативно-правовые основы высшего образования в РФ. 

4. Психологические особенности развития образования в современном обществе. 

5. Особенности обучения и воспитания в высшей школе. Развитие творческого 

мышления студентов. 

6. Студент как творчески саморазвивающаяся личность. 

7. Педагог высшей школы – творчески саморазвивающаяся личность. Моральный 

кодекс педагога высшей школы. 

8. Предмет и основные категории педагогики. Специфика педагогики высшей 

школы.  

9. Принципы обучения в высшей школе.  

10. Формы, средства и методы обучения студентов в вузе.  

11. Формы, средства и методы воспитания студентов в вузе.  

12. Формирование мотивации и ценностного отношения студентов к обучению в ву-

зе. 

13. Информатизация образовательного пространства, ее влияние на содержание и 

организацию образовательного процесса в современном вузе. 

14. Современные образовательные технологии и специфика их использования в об-

разовательном процессе вуза.  

15. Традиционные и инновационные формы и способы педагогического контроля в 

высшей школе.  

16. Критерии и показатели сформированности профессиональных компетенций.  

17. Учебно-исследовательская и проектная деятельность студентов как фактор их 

профессионального становления.  

18. Содержание и формы организации производственной практики студентов вуза. 

Раздел 2. Планирование и управление научными проектами с применением со-

временных информационно-коммуникационных технологий. 

1. Основные наукометрические показатели ученого. 

2. Классификация ресурсов, представленных в РИНЦ. 

3. Повышение качества публикации с применением системы «Антиплагиат» 

4. Конкурсы РФФИ по поддержке молодых ученых. 

5. Конкурсы РНФ по поддержке молодых ученых 

6. Конкурсы Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-

технической сфере. 

7. Условия получения поддержки Совета по грантам Президента РФ 

8. Условия включения молодых ученых в состав исполнителей по ФЦП 
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9. Классификация журналов и конференций 

10. Выбор журналов и конференций для публикации.  

11. Характеристики международной базы научного цитирования Web of Science 

12. Характеристики международной базы научного цитирования Scopus. 

13. Цифровые идентификаторы автора ResearcherId и ORCID. DOI. 

14. Последовательность подготовки публикации в международном журнале. 

15. Возможности научной социальной сети ResearchGate.  

16. Возможности социальной сети деловых контактов Academia.edu.  

17. Возможности научной социальной сети Google Scholar.  

18. Парадигма «Открытая наука». Проект Киберленинка. 

Раздел 3. Методология научных исследований и специальные вопросы научно-

предметной области, связанные с темой госбюджетной научно-исследовательской 

работы, темой заключенных договоров на выполнение научных исследований, темами 

грантов и научно-квалификационных работ аспирантов. 

1.  Анализ конкуренции по методу М. Портера. 

2.  Матрица Ансоффа. 

3.  Стратегия голубого океана. 

4.  Система 5С. 

5.  Цикл Шухарта-Деминга. 

6.  Матрица «Дженерал Электрик-МакКинси». 

7.  Методы анализа внешней и внутренней среды предприятия. 

8. Понятие и виды организационных структур предприятий. 

9.  Основные показатели  эффективности финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия. 

10. Основные методы анализа эффективности финансово-хозяйственной деятельно-

сти предприятия. 

11. Методические проблемы управления рисками.  

12. Условия развития инновационного потенциала предприятия. 

13. Стратегии по М. Портеру. 

14. Эталонные стратегии развития предприятия. 

15. Конкурентные стратегии развития предприятия.  

16. Основные факторы конкурентоспособности предприятия. 

17. Методические подходы к анализу конкурентоспособности субъектов рынка. 

18. Особенности ведения бизнеса на международном уровне. 

 

П.1.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  

- «очень  низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно».  

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
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- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение пользоваться нормативными документами;  

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  

- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

Критерии оценки сформированности компетенций: 

- знание основных понятий, категорий, законов и современных научных достижений 

в соответствующей профессиональной области;  

- знание современных методов и технологий, необходимых для проведения научных 

исследований и решения профессиональных задач; 

- знание основ преподавательской деятельности по основным образовательным про-

граммам высшего образования; 

- умение участвовать в работе российских и международных исследовательских кол-

лективов по решению научных и научно-образовательных задач;  

- умение планировать и решать задачи собственного профессионального и личност-

ного развития;  

- умение использовать современные методы и технологии научной коммуникации;  

- владение навыками критического анализа и оценки современных научных дости-

жений, генерирования новых идей при решении исследовательских и практических задач, 

в том числе в междисциплинарных областях;  

- владение навыками самостоятельного проведения научных исследований и получе-

ния научных результатов, связанных с исследованием экономических систем, их генезисом, 

формированием, развитием, прогнозированием, разработкой теоретических и методологи-

ческих принципов, методов и способов управления этими системами, а также исследовани-

ем институциональных и инфраструктурных аспектов развития экономических систем, изу-

чением субъектов управления экономическими системами (государственных, транснацио-

нальных, региональных, корпоративных управленческих структур, а также менеджеров как 

субъектов управления); 

- владение навыками осуществления научно-исследовательской деятельности в со-

ответствующей профессиональной области с использованием современных методов ис-

следования и информационно-коммуникационных технологий. 

 

Средства оценивания для контроля 
Государственный экзамен – экзамен, принимаемый государственной экзаменаци-

онной комиссией с целью установления степени подготовки выпускника по использова-

нию теоретических знаний, умений и навыков для решения задач, соответствующих его 

будущей профессиональной деятельности. Традиционный государственный экзамен 

предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на государственный экзамен, заранее. 

Для подготовки к ответу на вопросы экзаменационного билета, который аспирант получа-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD
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ет случайным образом, отводится время – до 2 часов. После ответа на теоретические во-

просы билета члены государственной экзаменационной комиссии задают дополнительные 

вопросы.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Перечень информационных ресурсов, справочных систем и современных 

профессиональных баз данных, к которым обучающимся обеспечен доступ 

(удаленный доступ), в том числе в случае применения электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий 
 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

 

https://standartgost.ru/
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1 ОБЪЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ. 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ НАУЧНОГО ДОКЛАДА ОБ ОСНОВНЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ 

ПОДГОТОВЛЕННОЙ НАУЧНО-КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

(ДИССЕРТАЦИИ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ: 

 

Трудоемкость государственной итоговой аттестации (Представление научного док-

лада об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы (дис-

сертации)) составляет _6_ ЗЕТ. 

Продолжительность государственной итоговой аттестации  (Представление науч-

ного доклада об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы 

(диссертации)) составляет _4_ недели. 

 

2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Представление научного доклада об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации) осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ. 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ НАУЧНОГО ДОКЛАДА ОБ ОСНОВНЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ 

ПОДГОТОВЛЕННОЙ НАУЧНО-КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

(ДИССЕРТАЦИИ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ  

Целью государственной итоговой аттестации (ГИА) является определение соответ-

ствия результатов освоения обучающимися основных образовательных программ подго-

товки научно-педагогических кадров в аспирантуре  соответствующим требованиям феде-

рального государственного образовательного стандарта (ФГОС ВО). 

Целью «Представления научного доклада об основных результатах подготовленной 

научно-квалификационной работы (диссертации)» является систематизация и закрепление 

теоретических знаний, практических умений и профессиональных навыков аспиранта в 

процессе их использования для решения конкретных исследовательских задач в рамках 

выбранной темы исследования. 

«Представление научного доклада об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации)» предполагает решение следующих задач: 

- закрепление теоретических знаний по теме исследования, способность использо-

вать их для решения конкретной исследовательской и практической задачи; 

- закрепление навыков аналитической работы, а именно: умения осуществлять по-

иск, сбор, систематизацию, обобщение и критическую оценку информации из различных 

источников; 

- закрепление знаний и навыков использования современных методов обработки ин-

формации при решении конкретной исследовательской и практической задачи; 

- закрепление практических навыков в профессиональной области, а именно: навы-

ков грамотно делать выводы, давать предложения и рекомендации; 

- закрепление умений и навыков использования методов философии и педагогики, 

иностранного языка, информационных технологий при выполнении научных исследова-

ний; 

- закрепление навыков самостоятельной научно-исследовательской работы; 

- оценка умений и навыков оформления и представления результатов самостоятель-

ного исследования к защите. 

- оценка соответствия знаний, умений и навыков требованиям ФГОС ВО по направ-

лению подготовки и основной образовательной программы по профилю подготовки. 

- оценка знаний методологии и методик исследований по направлению и профилю 

подготовки; 

- оценка умений и навыков анализа и апробации данных научных исследований. 

ГИА завершается присвоением квалификации, указанной в перечне специальностей 

и направлений подготовки высшего образования 
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4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   

Планируемые результаты обучения по результатам 

освоения образовательной программы 

Код 

компетенции 
Формулировка компетенции 

УК-1 способностью к критическому анализу и оценке современных научных дости-

жений, генерированию новых идей при решении исследовательских и практи-

ческих задач, в том числе в междисциплинарных областях 

УК-2 способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в 

том числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного 

мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии нау-

ки 

УК-3 готовностью участвовать в работе российских и международных исследова-

тельских коллективов по решению научных и научно-образовательных задач 

УК-4 готовностью использовать современные методы и технологии научной комму-

никации на государственном и иностранном языках 

УК-5 способностью следовать этическим нормам в профессиональной деятельности 

УК-6 способностью планировать и решать задачи собственного профессионального 

и личностного развития 

ОПК-1 способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую дея-

тельность в соответствующей профессиональной области с использованием 

современных методов исследования и информационно-коммуникационных 

технологий 

ОПК-2 готовностью организовать работу исследовательского коллектива в научной 

отрасли, соответствующей направлению подготовки 

ОПК-3 готовностью к преподавательской деятельности по образовательным програм-

мам высшего образования 

ПК-1 способностью самостоятельно проводить научные исследования и получать на-

учные результаты, связанные с исследованием экономических систем, их гене-

зисом, формированием, развитием, прогнозированием, разработкой теоретиче-

ских и методологических принципов, методов и способов управления этими 

системами, а также исследованием институциональных и инфраструктурных 

аспектов развития экономических систем, изучением субъектов управления 

экономическими системами (государственных, транснациональных, региональ-

ных, корпоративных управленческих структур, а также менеджеров как субъек-

тов управления) 

ПК-2 готовностью к преподавательской деятельности в соответствии с направлен-

ностью (профилем) программы 

 

5 МЕСТО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ В 

СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ГИА относится к базовой части блока Б4 Государственная итоговая аттестация. 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ С 

УКАЗАНИЕМ ТРЕБОВАНИЙ К ЕЕ ЭЛЕМЕНТАМ 

6.1. Требования к государственной итоговой аттестации 

Основными требования к «Представлению научного доклада об основных резуль-

татах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации)» являются: 

к государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или инди-
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видуальный учебный план по соответствующей образовательной программе высшего об-

разования. 

К представлению научного доклада об основных результатах подготовленной на-

учно-квалификационной работы (диссертации) должны быть подготовлены следующие 

документы: 

- приказ о составе Государственной экзаменационной комиссии; 

- приказ (распоряжение) о допуске обучающихся к ГИА; 

- бланки протоколов; 

- текст диссертации. 

6.2. Процедура подготовки и проведения к представлению научного доклада 

об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы 

(диссертации) 

Научный доклад об итогах выполнения научно-квалификационной работы (диссер-

тации) является заключительной формой государственной итоговой аттестации выпуск-

ника аспирантуры, на основе которого Государственная аттестационная комиссия прини-

мает решение о присуждении ему квалификации «Исследователь. Преподаватель-

исследователь» (при условии успешного прохождения всех форм государственных атте-

стационных испытаний). 

Научно-квалификационная работа аспиранта, подготовленная и оформленная в со-

ответствии с требованиями, устанавливаемыми Министерством образования и науки Рос-

сийской Федерации, предназначена для определения практической и теоретической под-

готовленности выпускника к выполнению профессиональных задач, установленных 

ФГОС ВО, определения исследовательских умений выпускника, глубины его знаний в со-

ответствующей профессиональной области, относящейся к направленности (профилю) 

программы подготовки. Выпускающая кафедра в рамках промежуточной аттестации (или 

на отдельном заседании кафедры), не позднее, чем за месяц до начала государственной 

итоговой аттестации, оценивает степень готовности научно-квалификационной работы 

(диссертации) выпускника аспирантуры и принимает решение о допуске аспиранта к го-

сударственной итоговой аттестации.  

Государственная итоговая аттестация в виде представления научного доклада по 

результатам подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) предпола-

гает устное выступление выпускника аспирантуры с презентацией основных положений 

подготовленного проекта автореферата диссертации. 

После окончания доклада членами Государственной экзаменационной комиссии 

задаются вопросы, направленные на выявление знаний, навыков и умений аспиранта. 

Обучающийся должен в меру имеющихся знаний, навыков и умений дать развернутые от-

веты на поставленные вопросы, показав компетентность в области проведенных научных 

исследований и в соответствующей профессиональной области. Продолжительность про-

ведения процедуры определяется комиссией самостоятельно, исходя из сложности и ко-

личества вопросов, объема оцениваемого материала и других факторов. При этом про-

должительность проведения процедуры не должна, как правило, превышать одного ака-

демического часа на одного обучающегося. 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОХОЖДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Оценочные средства представлены в Приложении 1. 
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8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Основная литература: 

1. Азарская М.А., Поздеев В.Л. Научно-исследовательская работа в вузе: учебное 

пособие [Электронный ресурс]. ЭБС «Издательство «Лань», 2016. – Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/93226?category_pk=3146#book_name.   

2. Головицына, М.В. Информационные технологии в экономике [Электронный ре-

сурс] : учебное пособие / М.В. Головицына. – Электрон. дан. – Москва, 2016. – 589 с. – 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/100597. 

3. Кондратьева М.Н., Пинков А.П., Рогова Т.Н. Экономика, организация производ-

ства и управление промышленным предприятием: учебное пособие. – Ульяновск: УлГТУ, 

2015. – 235 с. – Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/46.pdf. 

4. Кузнецов В.В., Одарченко А.В. Региональная экономика: курс лекций. – Улья-

новск: УлГТУ, 2012. – 118 с. – Режим доступа: 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Kuznecov.pdf. 

 

Дополнительная литература: 

1. Актуальные проблемы развития социально-экономических систем в современ-

ных условиях / М.Н. Кондратьева, Е.В. Баландина, С.А. Глухова, И.В. Нилова, Т.Н. Шу-

бина, В.А. Романченко. – Ульяновск: УлГТУ, 2012. – 131 с. – Режим доступа: 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Kondratjeva1.pdf. 

2. Барт, Л.В., Сафиуллин А.Р. Экономика благосостояния. Теория и практика: 

учебное пособие / Барт Л. В., Сафиуллин А. Р.; М-во образования и науки Рос. Федерации, 

Гос. образовательное учреждение высшего проф. образования Ульян. гос. техн. ун-т. - 2-е 

изд. - Ульяновск: УлГТУ, 2010. - 127 с. 

3. Инновационная деятельность вуза [Электронный ресурс] / отв. ред. В. Г. Тронин. 

– Ульяновск: УлГТУ, 2013. – 269 с. – Режим доступа: 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2013/Innovat.pdf.  

4. История и философия науки. В 4-х книгах. кн. 4: История и философия экономи-

ческой науки [Электронный ресурс] : учебное пособие / под ред. Клементьева Д.С.. – 

Электрон. дан. – Москва : МГУ имени М.В.Ломоносова, 2010. – 272 с. – Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/10234. – Загл. с экрана. 

5. Концептуальные подходы к формированию факторов и условий роста и развития 

региональной экономики / С.А. Глухова, О.Г. Шептиенко, Т.Н. Рогова, В.А. Сергеев, Е.В. 

Баландина, М.Н. Кондратьева, А.П. Пинков, П.Б. Пазушкин, А.К. Дементьева, Г.Х. Федю-

кова, Д.С. Темникова, Ю.С. Трефилова. – Ульяновск: УлГТУ, 2015. – 358 с. – Режим дос-

тупа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/20.pdf. 

6. Кузнецов, В.В. Инвестиционная программа развития Ульяновской области / В.В. 

Кузнецов, А.А. Милов, А.В. Одарченко, Н.В. Лаптев; под ред. В.Н. Лазарева. – Ульяновск: 

УлГТУ, 2014. – 102 с. – Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/68.pdf. 

7. Кусков, А.С., Сафиуллин А. Р., Ушаков Д. С. Инфраструктурно-

институциональные трансформации в информационной экономике. - Ульяновск: УлГТУ, 

2013. - 306 с.: табл. - Доступен также в Интернете. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/28.pdf. 

8. Сафиуллин, А.Р. Формирование благосостояния населения. Современные тен-

денции и Россия. - Москва: РИОР: ИНФРА-М, 2016. - (Научная мысль: сер. основана в 

2008 году). - 214 с. 

9. Современные проблемы местного самоуправления и экономики территорий: 

Текст лекций / В.В. Кузнецов, М.В. Каймакова., Т.Е. Минякова, Р.Р. Гафуров, Е.В. Балан-

дина; под общ. ред. В.В. Кузнецова – Ульяновск : УлГТУ, 2007. – 121 с. – Режим доступа: 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2007/65.pdf. 

https://e.lanbook.com/book/93226?category_pk=3146#book_name
https://e.lanbook.com/book/100597
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2013/Innovat.pdf
https://e.lanbook.com/book/10234
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/28.pdf
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10. Тронин В.Г. Особенности проверки на наличие плагиата различных типов пуб-

ликаций в вузе // Вестник Ульяновского государственного технического университета. 

2016. № 4 (76). С. 9-12. 

11. Тронин В.Г. Электронная научная библиотека в оценке эффективности научных 

исследований // Вестник УлГТУ. 2013. № 2 (62). С. 6-8. 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

ПРОХОЖДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

1. Государственная итоговая аттестация по образовательным программам высшего 

образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. Ме-

тодические указания / составитель А.Р. Сафиуллин [Электронный ресурс]. - Ульяновск: 

УлГТУ, 2016. - 13 с. - Режим доступа:  http://www.ulstu.ru/main?cmd=file&object=16656.  

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ПРОХОЖДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

1. Сайт Высшей аттестационной комиссии http://vak.ed.gov.ru 

2. Сайт Министерства образования и науки РФ http://минобрнауки.рф  

3. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

4. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
5. Сайт научной электронной библиотеки КиберЛенинка http://cyberleninka.ru 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Сайт РНФ http://rscf.ru 

8. Сайт РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ 

 

11 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ, 

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
№ п/п Наименование специальных помещений 

и помещений для самостоятельной рабо-

ты 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения (подлежит ежегодному обнов-

лению) 

1 Учебная аудитория для представления 

научного доклада об основных результа-

тах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Антивирус Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 

LibreOffice, Архиватор 7-zip, Adobe Reader, 

Mozilla Firefox 

2 Аудитория для групповых и индивиду-

альных консультаций  

(аудитория № 226/2) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Анти-

вирус Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 

OpenOffice, Adobe Flash, Adobe Reader, Un-

real Commander, Mozilla Firefox, Архиватор 

7-zip 

3 Помещение для самостоятельной работы  

(аудитория № 206/2) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Анти-

вирус Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 

Adobe Flash, Adobe Reader, Unreal 

Commander, Mozilla Firefox, Архиватор 7-

zip 

4 Помещение № 115/2 для хранения и 
профилактического обслуживания учеб-

ного оборудования 

Не требуется 

 

http://www.ulstu.ru/main?cmd=file&object=16656
http://vak.ed.gov.ru/
http://минобрнауки.рф/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://rscf.ru/
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/
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12 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
№ 

п/п 

Наименование специальных помещений 

и помещений для самостоятельной рабо-

ты 

Оснащенность специальных помещений 

и помещений для самостоятельной рабо-

ты 

1 Учебная аудитория для представления 

научного доклада об основных результа-

тах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации) 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) 

для обучающихся; стол, стул для препо-

давателя, доска 

Аудитория, оснащенная комплексом тех-

нических средств обучения (проектор, 

экран, компьютер / ноутбук (перенос-

ной)) 

2 Аудитория для групповых и индивиду-

альных консультаций  

(аудитория № 226/2) 

Мебель: шкафы закрытые; шкафы с от-

крытой витриной; столы; стулья 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с 

выходом в Интернет, МФУ 

3 Помещение для самостоятельной работы  

(аудитория № 206/2) 

Мебель: шкаф с открытой витриной; 

шкафы закрытые; шкаф металлический; 

столы; стулья 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с 

выходом в Интернет, МФУ 

4 Помещение № 115/2 для хранения и 

профилактического обслуживания учеб-

ного оборудования 

Мебель: шкаф с открытой витриной; 

шкафы закрытые; шкаф металлический; 

столы; стулья 
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Приложение 1 

 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) государственной итоговой 

аттестации 

Оценочные материалы, используемые для проведения государственной итоговой 

аттестации (Представление научного доклада об основных результатах подготовленной 

научно-квалификационной работы (диссертации)) представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 

Перечень оценочных средств обеспечивающихся оценку сформированности ком-

петенций по результатам освоения образовательной программы 

1 
Научный доклад об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации) и собеседование по результатам доклада 

П.1.1 Перечень компетенций, которыми должен овладеть обучающийся в 

результате освоения образовательной программы 

При прохождении государственной итоговой аттестации студент осваивает компе-

тенции, на этапе указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.1.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также 

шкал оценивания 

Научный доклад об основных результатах подготовленной научно-квалификационной 

работы (диссертации) и собеседование по результатам доклада 

 

Аспирант представляет научный доклад об основных результатах подготовленной 

научно-квалификационной работы (диссертации). 

После научного доклада проводится собеседование с обучающимся, в ходе которого 

задаются вопросы по теме его научно-квалификационной работы, также могут быть зада-

ны уточняющие вопросы. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 

Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания научного доклада и собеседование по результатам доклада 

Оценка Критерии 
Отлично Аспирант представил глубокое и хорошо аргументированное обоснова-

ние темы, которая соответствует содержанию научно-

квалификационной работы (диссертации); доклад содержит четкую 

формулировку и понимание изучаемой проблемы, объекта и предмета 

исследования; широкое и правильное использование относящейся к те-

ме литературы и примененных соответствующих методов исследования, 

понимание методологии научного исследования; умение выявлять не-

достатки использованных теорий и делать обобщения на основе отдель-

ных деталей. Содержание исследования и ход защиты доклада указы-

вают на наличие навыков работы аспиранта в данной научной области. 

Аспирант демонстрирует высокий уровень научной эрудиции, свобод-

ное владение профессиональной терминологией; в полном объеме, ло-

гично, четко и ясно излагает основные положения. Представленный в 

докладе материал полностью соответствует современному уровню 

представлений по рассматриваемой проблематике. Тема представленно-

го исследования актуальна, выводы и рекомендации аргументированы и 

обоснованы, являются оригинальными и отсутствуют некорректные за-

имствования. Результаты научного исследования аспиранта представле-

ны в российских рецензируемых изданиях в том числе в журналах из 

перечня ВАК, индексируемых в базе данных Web of Science, Scopus. 
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Хорошо Аспирант представил аргументированное обоснование темы; доклад 

содержит четкую формулировку и понимание изучаемой проблемы; ис-

пользование ограниченного числа литературных источников, но доста-

точного для проведения исследования. Результаты научного исследова-

ния, представленные в научном докладе, основаны на среднем по глу-

бине анализе изучаемой проблемы и при этом сделано незначительное 

число обобщений. Содержание и ход защиты научного доклада указы-

вает на наличие практических навыков работы аспиранта в данной об-

ласти, достаточную научную и профессионально-педагогическую под-

готовку аспиранта. Аспирант демонстрирует достаточный уровень на-

учной эрудиции для поддержания научной дискуссии; в полном объеме, 

логично, достаточно четко и ясно излагает основные положения. Пред-

ставленный в докладе материал в достаточной мере соответствует со-

временному уровню представлений по рассматриваемой проблематике. 

Актуальность темы представленного исследования проработана в дос-

таточной степени. Имеются отдельные недостатки/неточности в приве-

денной аргументации. Выводы и рекомендации являются оригинальны-

ми и отсутствуют некорректные заимствования. Результаты научного 

исследования аспиранта представлены только в публикациях в россий-

ских рецензируемых изданиях.  

Удовлетворительно Аспирант представил достаточное обоснование выбранной темы, но 

отсутствует глубокое понимание рассматриваемой проблемы. В докладе 

приведен анализ положений в основном из стандартных литературных 

источников, научные труды, необходимые для всестороннего изучения 

проблемы, использованы в ограниченном объеме. Заметна нехватка 

компетентности аспиранта в данной научной области. Представление и 

защита научного доклада показала удовлетворительную профессио-

нальную подготовку аспиранта, но ограниченную склонность к научной 

работе. Аспирант демонстрирует средний уровень научной эрудиции; 

не всегда в полном объеме, логично и достаточно четко и ясно излагает 

основные положения. Представленный в докладе материал не в полной 

мере соответствует современному уровню представлений по рассматри-

ваемой проблематике. Актуальность темы представленного исследова-

ния не в полной мере проработана. Имеются отдельные недостат-

ки/неточности в приведенной аргументации. Выводы и рекомендации 

являются не в полной мере оригинальными. Результаты научного ис-

следования аспиранта представлены только в публикациях в российских 

рецензируемых изданиях. 

Неудовлетворительно Тема научного доклада аспиранта представлена в общем виде, содержа-

ние научного доклада не соответствует теме научно-квалификационной 

работы (диссертации). При выполнении научного исследования исполь-

зовано ограниченное количество источников. Аспирант демонстрирует 

низкий уровень научной эрудиции. Логика изложения материала за-

трудняет слушателям его восприятие, материал излагается шаблонно. 

Имеются недостатки/неточности в приведенной аргументации. Пред-

ставленный в докладе материал не соответствует современному уровню 

представлений по рассматриваемой проблематике. Актуальность темы 

представленного исследования не раскрыта. Научные положения, выво-

ды и рекомендации не обоснованы. Результаты научного исследования 

аспиранта не представлены в публикациях.  
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П.1.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Научный доклад об основных результатах подготовленной научно-квалификационной 

работы (диссертации) и собеседование по результатам доклада 

 

Регламент и структура доклада 

Для получения допуска к государственной итоговой аттестации аспирант подготав-

ливает и представляет на кафедру текст научного доклада об основных результатах подго-

товленной научно-квалификационной работы (диссертации), согласованный с научным 

руководителем и заведующим кафедрой в рамках промежуточной аттестации, предшест-

вующей проведению ГИА. Текст научного доклада проверяется на предмет заимствова-

ний.    

Научный доклад об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации) подготавливается как проект автореферата и со-

держит титульный лист с указанием темы научного исследования и научного руководите-

ля, а также общую характеристику результатов подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации): 

- актуальность темы исследования; 

- степень ее разработанности; 

- цели и задачи; 

- научную новизну; 

- теоретическую и практическую значимость работы; 

- методологию и методы исследования; 

- положения, выносимые на защиту; 

- степень достоверности и апробацию результатов. 

Основное содержание научного доклада кратко раскрывает содержание глав (разде-

лов) диссертации. В заключении доклада излагаются итоги исследования, рекомендации и 

перспективы дальнейшей разработки темы. 

Примерный перечень вопросов 

1. Актуальность темы проведенного научного исследования. 

2. Взаимосвязь результатов научного исследования с положениями существующих 

научных школ и концепций. 

3. Методологические основы проведенного научного исследования. 

4. Современные методы проведения научного исследования по теме научно-

квалификационной работы (диссертации). 

5. Современные информационно-коммуникационные технологии, применяемые при 

проведении исследования  по теме научно-квалификационной работы (диссертации). 

6. Научные цели исследования по теме научно-квалификационной работы (диссер-

тации). 

7. Характеристика области проведенного исследования по теме научно-

квалификационной работы (диссертации).   

8. Теоретическая значимость результатов научного исследования по теме научно-

квалификационной работы (диссертации). 

9. Практическая значимость результатов научного исследования по теме научно-

квалификационной работы (диссертации). 

10. Апробация результатов представленного научного исследования. 

11. Возможные рекомендации по проведению перспективных исследований по теме 

научно-квалификационной работы. 

12. Значение результатов научного исследования для совершенствования социально-

экономических, технических, технологических и иных процессов. 
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П.1.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  

- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудов-

летворительно».  

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  

- умение пользоваться информационно-коммуникационными технологиями, ресур-

сами глобальной сети (интернет);  

- умение пользоваться нормативными документами;  

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  

- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

Критерии оценки компетенций: 

- знание основных понятий, категорий, законов и современных научных достижений 

в соответствующей профессиональной области;  

- знание современных методов и технологий, необходимых для проведения научных 

исследований и решения профессиональных задач; 

- знание основ преподавательской деятельности по основным образовательным про-

граммам высшего образования; 

- умение участвовать в работе российских и международных исследовательских кол-

лективов по решению научных и научно-образовательных задач;  

- умение планировать и решать задачи собственного профессионального и личност-

ного развития;  

- умение использовать современные методы и технологии научной коммуникации;  

- владение навыками критического анализа и оценки современных научных дости-

жений, генерирования новых идей при решении исследовательских и практических задач, 

в том числе в междисциплинарных областях;  
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- владение навыками самостоятельного проведения научных исследований и получе-

ния научных результатов, связанных с исследованием экономических систем, их генезисом, 

формированием, развитием, прогнозированием, разработкой теоретических и методологи-

ческих принципов, методов и способов управления этими системами, а также исследовани-

ем институциональных и инфраструктурных аспектов развития экономических систем, изу-

чением субъектов управления экономическими системами (государственных, транснацио-

нальных, региональных, корпоративных управленческих структур, а также менеджеров как 

субъектов управления); 

- владение навыками осуществления научно-исследовательской деятельности в со-

ответствующей профессиональной области с использованием современных методов ис-

следования и информационно-коммуникационных технологий.  

 

Средства оценивания для контроля 

Научный доклад об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации)  – комплексная работа, показывающая сте-

пень сформированности универсальных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций обучающегося в выбранной области профессиональной деятельности. Тема-

тика  научного доклада об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации) отражает виды, области и задачи профессио-

нальной деятельности обучающихся.  

Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа членов 

ГЭК с обучающимся на тему научного доклада об основных результатах подготовленной 

научно-квалификационной работы (диссертации), и рассчитанное на выявление объема и 

качества знаний обучающегося, а также навыков их применения, в определенной области 

профессиональной деятельности.  
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Приложение 2 
 

Перечень информационных ресурсов, справочных систем и современных 

профессиональных баз данных, к которым обучающимся обеспечен доступ 

(удаленный доступ), в том числе в случае применения электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий 
 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

 

https://standartgost.ru/
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _1_ ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 36 

Экзамен(ы)     

Зачет(ы) 6  Контактная работа, в т.ч.: 18 

Курсовой проект   Лекции 14 

Курсовая работа   лабораторные 4 

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские)  

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 18 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 36 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 18 

Зачет(ы) 6  лекции 14 

Курсовой проект   лабораторные 4 

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 14 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) 4 
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Целью освоения дисциплины «Теория решения изобретательских задач» является 

формирование у аспирантов профессиональных компетенций, связанных со способностью 

планировать и решать задачи собственного профессионального и личностного развития, способ-

ностью самостоятельно проводить научные исследования и получать научные результаты в про-

фессиональной деятельности.  

Задачами дисциплины являются:  
– дать знания по теории развития творческой личности, приемах разрешения противоречий; 
– сформировать умения определять критерии достойной цели, выделять обстоятельства и 

ходы на пути реализации достойной цели, использовать отраслевой и межотраслевой опыт, опыт 
передовой области техники для нахождения решений, использовать типовые приемы разрешения 
противоречий для решения задач; 

– привить навыки анализа и формирования стратегии творческой личности, применения 
приемов разрешения противоречий для решения профессиональных задач. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1  

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(связанные с данной дисциплиной) 

УК-6 способность планиро-

вать и решать задачи 

собственного профес-

сионального и личност-

ного развития 

Знает теорию развития творческой личности 

Умеет определять критерии достойной цели, вы-

делять обстоятельства и ходы на пути реализации 

достойной цели 

Имеет практический опыт анализа и формиро-

вания жизненной стратегии творческой личности 

ПК-2 готовность к преподава-

тельской деятельности в 

соответствии с направ-

ленностью (профилем) 

программы 

Знает понятие передовой области техники, типо-

вые приемы разрешения противоречий 

Умеет использовать отраслевой и межотраслевой 

опыт, опыт передовой области техники для нахо-

ждения решений, использовать типовые приемы 

разрешения противоречий для решения задач 

Имеет практический опыт применения приемов 

разрешения противоречий для решения профес-

сиональных задач 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к вариативной части блока ФТД.В Факультативы. 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2  

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-

заочной  

заочной  

Семестр 6 - 6 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 18 - 18 

- лекции 14 - 14 

- лабораторные работы 4 - 4 

- практические занятия - - - 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 18 - 14 

- проработка теоретического курса 6 - 6 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 

выполнение домашнего задания 

- - - 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 

работ 

8 - 8 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 4 - - 

Самостоятельная работа при подготовке к зачету и 

сдача зачета 

- - 4 

Итого 36 - 36 

Вид промежуточной аттестации  Зачет - Зачет 

6.2 Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего ча-

сов 

Контактная работа 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч

ес
к
и

е 

(с
ем

.)
 з

ан
я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

1 Раздел 1. Теория развития творческой 

личности 

 

6/-/6 - 2/-/2 6/-/6 14/-/14 
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2 Раздел 2. Приемы разрешения техниче-

ских противоречий 

8/-/8 - 2/-/2 8/-/8 18/-/18 

3 Подготовка к зачету (включая его сдачу) - - - 4/-/- 4/-/4 

 Итого часов 14/-/14 - 4/-/4 18/-/14 36/-/36 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4  

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Теория развития творческой личности 

1.1. Структура жизненной стратегии творческой личности 

1.2. Критерии достойной цели 

1.3. Схема идеальной творческой стратегии 

1.4. «Дебют». Главный конфликт этапа. Обстоятельства и ходы 

1.5. «Миттельшпиль». Главный конфликт этапа. Обстоятельства и ходы 

1.6. «Эндшпиль». Главный конфликт этапа. Обстоятельства и ходы 

1.7. «Постэндшпиль». Главный конфликт этапа. Обстоятельства и ходы 

Раздел 2. Приемы разрешения технических противоречий 

2.1. Отраслевой и межотраслевой опыт. Понятие передовой области техники 

2.2. Опыт изобретателей и его использование 

2.3. Бионика. Поиск аналогий и их накопление в обобщенной форме  
2.4. Типовые приемы разрешения противоречий – разрешение противоречий во времени 

2.5. Типовые приемы разрешения противоречий – разрешение противоречий в пространстве 

2.6. Типовые приемы разрешения противоречий – разрешение противоречий за счет измене-

ния структуры внутри системы 

2.7. Типовые приемы разрешения противоречий – разрешение противоречий за счет исполь-

зования возможностей надсистемы 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Практические (семинарские) занятия учебным планом 38.06.01 «Экономика» про-

филя «Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и сферам деятельно-

сти)» не предусмотрен. 

6.5 Лабораторный практикум 

Таблица 5  

Основные вопросы, выносимые на лабораторные работы 

Номер  Наименование лабораторной работы 

1 Теория развития творческой личности 

2 Приемы разрешения технических противоречий 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 

38.06.01 «Экономика» профиля «Экономика и управление народным хозяйством (по от-

раслям и сферам деятельности)» не предусмотрены. 
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6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6  

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  

разделов и тем 

дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма  

Самостоятельная работа в процессе 

проработки лекционного материала по 

конспектам и учебной литературе 

Раздел 1  

темы 1.1-1.7 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.7 

2-12 нед.  

6 сем. 

- 2-12 нед.  

6 сем. 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к лабораторным работам 

Раздел 1  

темы 1.1-1.7 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.7 

2-12 нед.  

6 сем. 

- 2-12 нед.  

6 сем. 

Самостоятельная работа при подготовке 

к зачету 

Раздел 1  

темы 1.1-1.7 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.7 

12-13 нед.  

6 сем. 

- 12-13 нед.  

6 сем. 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература: 

 1. Алексеев, В.П. Системный анализ и методы научно-технического творчества 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / В.П. Алексеев, Д.В. Озёркин. — Электрон. дан. 

— Москва : ТУСУР, 2015. — 325 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/110335. 

— Загл. с экрана. 

Дополнительная литература: 

 1. Сухорукова, М.В. Введение в предпринимательство для ИТ- проектов [Электрон-

ный ресурс] : учебное пособие / М.В. Сухорукова, И.В. Тябин. — Электрон. дан. — Моск-

ва : , 2016. — 123 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/100692. — Загл. с экра-

на. 

 2. Соснин, Э.А. Методы решения научных, технических и социальных задач [Элек-

тронный ресурс] : учебное пособие / Э.А. Соснин ; под ред. А.Н. Солдатова. — Электрон. 

дан. — Томск : ТГУ, 2016. — 376 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/74564. 

— Загл. с экрана. 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

1. Медунецкий, В.М. Методология научных исследований [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Медунецкий В. Н., Силаева К. В.; С. - Петерб. нац. исслед. ун-т инфор-

мац. технологий, механики и оптики. - Электрон. текст. дан. и прогр. - Санкт-Петербург: 
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Ун-т ИТМО, 2016. - Доступен в Интернете для зарегистрированных пользователей. - Биб-

лиогр. в конце текста (75 назв.) https://e.lanbook.com/book/91341#book_name 

2. Берёзкин Ю. М. Методология научных исследований (деятельностный подход) : 

курс лекций [Электронный ресурс] / Ю. М. Берёзкин. – Иркутск : Изд-во БГУ, 2016. – 196 

с. - Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=26794316  

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

1. http://www.metodolog.ru - Сайт посвящен изобретательским задачам и методам 

их решения 

2. http://matriz.org/ru/ - Сайт Международной ассоциации ТРИЗ 

3. http://www.altshuller.ru - Официальный сайт Г.С. Альтшуллера. 

4. https://vikent.ru/ - портал посвящён изучению гениев, гениальности и профессио-

нального креатива, а также методикам творчества, увеличивающим вероятность 

решения небанальных задач 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции обучающийся может, используя рабочую программу дис-

циплины, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при 

изучении дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные во-

просы каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и 

содержания дисциплины. В конце лекции преподаватель, как правило, формулирует зада-

ние для самостоятельной работы обучающегося: изучение определенных разделов основ-

ной и дополнительной литературы, которые позволят обучающемуся углубить понимание 

темы и подготовиться к лабораторным работам.  

Лабораторные работы выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 

6.4) при последовательном изучении тем дисциплины и представляют собой выполнение 

обучаемыми набора практических задач предметной области с целью выработки у них на-

выков их решения. Перед проведением лабораторной работы преподаватель информирует 

обучающихся о теме занятия, уделяет внимание вопросам выполнения заданий на основе 

изученной информации на лекционных занятиях, сообщает о целях и задачах проведения 

лабораторной работы, порядке ее проведения и критериях оценки результатов работы. 

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-

чающегося, ее объем по курсу «Теория решения изобретательских задач» определяется 

данной рабочей программой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без уча-

стия преподавателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей про-

грамме по данной дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие само-

стоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к решению 

проблем учебного и профессионального уровня. Самостоятельная работа обучающихся 

делится на два вида: аудиторную; внеаудиторную. Видами самостоятельной работы обу-

чающегося в аудиторное время являются: решение задач в рамках подготовки к лабора-

торным занятиям. Аудиторная самостоятельная работа обучающихся организуется и про-

ходит под контролем преподавателя, предполагает выдачу обучающимся заданий и само-

стоятельное выполнение их обучающимися под методическим и организационным руко-

водством преподавателя. Внеаудиторная работа обучающегося включает: изучение спра-

вочной, учебной основной и дополнительной литературы в соответствии с рекомендация-

ми в рабочей программе по данной дисциплине.  

  

http://www.metodolog.ru/
http://matriz.org/ru/
https://vikent.ru/
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12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
№ 

п\п 

Наименование специальных помещений 

и помещений для самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения (подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения за-

нятий лекционного типа 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Антивирус Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 

LibreOffice, Архиватор 7-zip, Adobe Reader, 

Mozilla Firefox  

2 Специализированные лаборатории для 

проведения лабораторных занятий (ауди-

тории № 403/2, 407/2) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Антивирус Касперского  

Свободные и открытые лицензии: 

LibreOffice, Adobe Reader, Unreal Commander, 

Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

3 Учебные аудитории для групповых и ин-

дивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Не требуется 

4 Помещение для самостоятельной работы  

(аудитория № 206/2) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антивирус 

Касперского  

Свободные и открытые лицензии: 

Adobe Flash, Adobe Reader, Unreal Commander, 

Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip  

5 Помещение № 115/2 для хранения и 

профилактического обслуживания учеб-

ного оборудования 

Не требуется 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

 

№ 

п\п 

Наименование специальных помещений 

и помещений для самостоятельной рабо-

ты 

Оснащенность специальных помещений и по-

мещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения за-

нятий лекционного типа 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающих-

ся; стол, стул для преподавателя, доска 

Аудитория, оснащенная комплексом техниче-

ских средств обучения (проектор, экран, компь-

ютер / ноутбук переносной) 

2 Специализированные лаборатории для 

проведения лабораторных занятий (ауди-

тории № 403/2, 407/2) 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающих-

ся, кресла рабочие; стол, стул для преподавателя  

ПЭВМ с выходом в Интернет, проектор, экран 

3 Учебные аудитории для групповых и ин-

дивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя, 

доска 

4 Помещение для самостоятельной работы  

(аудитория № 206/2) 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы за-

крытые; шкаф металлический; столы; стулья 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выхо-

дом в Интернет, МФУ 

5 Помещение № 115/2 для хранения и 

профилактического обслуживания учеб-

ного оборудования 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы за-

крытые; шкаф металлический; столы; стулья 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Теория решения изобретательских задач» 

направление 38.06.01 «Экономика» направленность (профиль) «Экономика и управление 

народным хозяйством (по отраслям и сферам деятельности)» 

Дисциплина «Теория решения изобретательских задач» относится к вариативной 

части блока ФТД Факультативы подготовки аспирантов по направлению подготовки 

38.06.01 «Экономика» направленность (профиль) «Экономика и управление народным 

хозяйством (по отраслям и сферам деятельности)». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: УК-6, ПК-2. 

Целью освоения дисциплины «Теория решения изобретательских задач» является 

формирование у аспирантов компетенций, связанных с комплексным пониманием эволю-

ции системы в связи с другими системами на макро и микроуровне, определением воз-

можностей по дальнейшему развитию системы, составлению алгоритма решения научно-

исследовательских задач с применением современных научных методологий, профессио-

нальных знаний, информационно-коммуникационных технологий.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа аспиранта, 

зачет. 

Тематический план дисциплины 

Теория развития творческой личности 

Структура жизненной стратегии творческой личности 

Критерии достойной цели 

Схема идеальной творческой стратегии 

«Дебют». Главный конфликт этапа. Обстоятельства и ходы 

«Миттельшпиль». Главный конфликт этапа. Обстоятельства и ходы 

«Эндшпиль». Главный конфликт этапа. Обстоятельства и ходы 

«Постэндшпиль». Главный конфликт этапа. Обстоятельства и ходы 

Приемы разрешения технических противоречий 

Отраслевой и межотраслевой опыт. Понятие передовой области техники 

Опыт изобретателей и его использование 

Бионика. Поиск аналогий и их накопление в обобщенной форме  

Типовые приемы разрешения противоречий – разрешение противоречий во времени 

Типовые приемы разрешения противоречий – разрешение противоречий в пространстве 

Типовые приемы разрешения противоречий – разрешение противоречий за счет измене-

ния структуры внутри системы 

Типовые приемы разрешения противоречий – разрешение противоречий за счет исполь-

зования возможностей надсистемы 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 1 зачетную единицу, 36 

часов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 

Код и наименование формируемой компе-

тенции 
Наименование оценочного средства* 

1 

УК-6 способность планировать и решать 

задачи собственного профессионального и 

личностного развития 

Собеседование по лабораторным работам, 

зачет 

2 
ПК-2 готовность к преподавательской 

деятельности в соответствии с направлен-

ностью (профилем) программы 

Собеседование по лабораторным работам, 

зачет 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 

реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин обучающийся осваивает компетенции УК-6, ПК-2 на эта-

пе указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

 

Собеседование по лабораторным работам 

Выполнение лабораторных работ осуществляется с целью закрепления уровня знаний, 

умений, владений, понимания обучающимся теории развития творческой личности и 

приемов разрешения технических противоречий при решении конкретных практических 

задач, умения применять на практике полученных знаний. Общее число лабораторных за-

нятий – 2. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 
Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания решения задач на лабораторных работах 

Оценка Критерии 

Зачтено  Аспирант правильно либо с несущественными неточно-

стями выполнил задание лабораторной  работы, смог про-

демонстрировать подходы к выполнению лабораторной 

работы, продемонстрировал знания теоретического и прак-

тического материала   
Незачтено  Аспирант неправильно выполнил задание лабораторной 

работы, не продемонстрировал знания подходов к выпол-

нению лабораторной работы, теоретического и практиче-

ского материала 

 

Зачет 
Зачет по дисциплине проводится в устной форме по утвержденному перечню вопро-

сов, учитывающему контроль уровня сформированности у аспиранта всех заявленных 

дисциплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении зачета по дисциплине учитывается работа аспиранта в 

течение семестра: 

Результаты собеседований – 10% (при текущей аттестации). 

Результаты выполнения лабораторных работ – 20% (при текущей аттестации). 
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Результаты выполнения заданий для самостоятельной работы –20% (при текущей 

аттестации). 

Результаты промежуточной аттестации (зачет) – 50%. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 

Таблица П3 

Шкала и критерии оценивания зачета  
Оценка Критерии 

Зачтено Аспирант демонстрирует свободное владение понятийным аппаратом и знания 

теоретического материала соответствующей дисциплины; знаком с рекомен-

дованной литературой; логически и убедительно излагает ответ  

Не зачтено Аспирант демонстрирует фрагментарные, поверхностные знания теоретиче-

ского материала, не владеет понятийным аппаратом по соответствующей дис-

циплине; не полностью знаком или не знаком с рекомендованной литературой 

 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Типовые задания для лабораторных работ 
Лабораторная работа 1: Теория развития творческой личности 

В области своего научного направления выбрать творческую личность, внесшую значи-

тельный вклад в развитие направления.  

а) Определите цель, которую преследовал этот человек. 

– Какова была избранная цель; менялась ли она в течение жизни? 

– Опишите прототип, то есть что было известным и общепринятым до постановки цели; в 

чем была новизна, непривычность поставленной цели? 

– Почему выбранную творческой личностью цель следует считать достойной? 

– Как была избрана цель (обстоятельства выбора цели)? 

– Какова была концепция достижения поставленной цели; в чем была ее новизна? 

б) Была ли у выбранной творческой личности программа? 

– Ее распорядок дня. Как он изменялся в течение жизни, в разных условиях? 

– В чем состояла программа достижения цели (если программа была)? Менялась ли эта 

программа в процессе достижения цели? 

– Была ли программа на всю жизнь? В чем она состояла? Была ли достигнута? Как изменя-

лась? 

в) Какова была работоспособность творческой личности (покажите на примерах)? Как ме-

нялась работоспособность в течение жизни? 

г) Какие задачи пришлось решать выбранной творческой личности? Задачи, связанные с 

достижением цели, с жизненным устройством. В чем состояло решение? Как были решены эти 

задачи (технология решения, особенности)? 

д) Какие преграды пришлось преодолеть творческой личности в борьбе за признание, вне-

дрение своего изобретения, открытия? 

е) Можно ли выделить на примере рассматриваемой биографии "удары" судьбы, которые 

вам кажутся типовыми? Каковы они? Каковы типовые же способы их отражения? 

ж) Результативность: намечаемая и полученная итоговая. Их соотношение? 

з) Были ли у творческой личности последователи, ученики, школа? Какие трудности воз-

никали в связи с появлением последователей? 

Выделить возможные примеры достойной цели в своей предметной области. 

Оценить свои достижения, сильные шаги, резервы  по этапу «Дебют». 

Сформулировать свою жизненную стратегию творческой личности. 
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Лабораторная работа 2: Приемы разрешения технических противоречий 

В области своего научного исследования выбрать систему (изделие, технологию, методо-

логию), кратко описать систему и подобрать примеры со ссылками на патенты, публикации под 20 

приемов разрешения технических противоречий. Описать передовые области техники из которых 

проводится заимствование решений. 

Решить задачи с применением типовых приемов разрешения технических противоречий 

- Перед биологом П. А. Петрищевой стояла очень сложная задача – выявить пути распро-

странения возбудителя одной из эпидемий в Средней Азии. В качестве переносчиков возбудителя 

эпидемии подозревали клещей, которые обитали в глубоких норах. Эти норы приходилось раска-

пывать, переворачивая несколько кубометров земли. 

- Зимой рыболовы сверлят лед, чтобы получилась лунка, через которую и ловят рыбу. Ра-

зумеется, нужно время, чтобы просверлить лунку, а затем подождать, пока испуганная рыба вер-

нется к этому месту. 

Подобрать примеры для каждого из приемов: 

Приемы разрешение противоречия во времени 

1. Принцип вынесения, то есть предварительного исполнения или последующей после 

процесса коррекции. 

2. Принцип заранее подложенной подушки 

3. Принцип непрерывного полезного действия 

4. Принцип повышения динамичности, в частности, проскока 

5. Принцип отброса и регенерации частей системы 

Приемы разрешение противоречия в пространстве 

6. Принцип дробление системы и ее элементов 

7. Принцип местного качества 

8. Принцип асимметрии 

9. Принцип перехода в другое измерение 

Разрешение противоречия за счет изменений структуры системы или процесса 

10. Принцип «Сделай наоборот» 

11. Принцип частичного или избыточного действия 

12. Принцип обратной связи 

13. Принцип «Изоляция» 

14. Принцип «Структурирование» 

Разрешение противоречия в пространстве за счет изменений и ресурсов надсистемы 

15. Принцип объединения 

16. Принцип универсальности 

17. Принцип «вред в пользу» 

18. Принцип посредника 

19. Принцип самообслуживания 

20. Принцип «Дешевая недолговечность вместо дорогой долговечности» 

 

Перечень контрольных вопросов к зачету 

1. Структура жизненной стратегии творческой личности 

2. Критерии достойной цели 

3. Схема идеальной творческой стратегии 

4. «Дебют». Главный конфликт этапа. Обстоятельства и ходы 

5. «Миттельшпиль». Главный конфликт этапа. Обстоятельства и ходы 

6. «Эндшпиль». Главный конфликт этапа. Обстоятельства и ходы 
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7. «Постэндшпиль». Главный конфликт этапа. Обстоятельства и ходы 

8. Отраслевой и межотраслевой опыт. Понятие передовой области техники 

9. Опыт изобретателей и его использование 

10. Бионика. Поиск аналогий и их накопление в обобщенной форме  

11. Типовые приемы разрешения противоречий – разрешение противоречий во 

времени 

12. Типовые приемы разрешения противоречий – разрешение противоречий в 

пространстве 

13. Типовые приемы разрешения противоречий – разрешение противоречий за 

счет изменения структуры внутри системы 

14. Типовые приемы разрешения противоречий – разрешение противоречий за 

счет использования возможностей надсистемы 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  

- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудов-

летворительно».  

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение пользоваться нормативными документами;  

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  

- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

Критерии оценки компетенций: 

– знание теории развития творческой личности; 

– знание понятия передовой области техники, типовых приемов разрешения проти-

воречий; 
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– умение определять критерии достойной цели, выделять обстоятельства и ходы на 

пути реализации достойной цели; 

– умение использовать отраслевой и межотраслевой опыт, опыт передовой области 

техники для нахождения решений, использовать типовые приемы разрешения противоре-

чий для решения задач; 

– владение навыком анализа жизненной стратегии творческой личности; 

– владение навыком применения приемов разрешения противоречий для решения 

профессиональных задач. 

 

Средства оценивания для контроля 
Собеседование по лабораторным работам - средство контроля сформированности 

соответствующих компетенций обучающегося по данной дисциплине. Проводится по ус-

тановленным правилам и предполагает проведение беседы преподавателя с обучающимся 

на темы, связанные с тематикой выполняемых лабораторных работ. 

Зачет – средство контроля сформированности соответствующих компетенций обу-

чающегося по данной дисциплине. Проводится по установленным правилам и предпола-

гает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом начале обучения или 

в конце обучения перед сессией). Для подготовки к ответу на вопросы отводится время в 

пределах 30 минут. После получения от обучающегося ответов на вопросы преподаватель, 

как правило, задает дополнительные вопросы. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ И 

СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 

ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 

ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
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формирования, описание их шкал оценивания .................................................................................. 12 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _1_ ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 36 

Экзамен(ы)     

Зачет(ы) 5  Контактная работа, в т.ч.: 16 

Курсовой проект   Лекции 8 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские) 8 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 20 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 36 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 16 

Зачет(ы) 5  лекции 8 

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские) 8 

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 16 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) 4 
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Целью освоения дисциплины «Инновационная деятельность вуза» является форми-

рование у аспирантов профессиональных компетенций, связанных со способностью плани-

ровать и решать задачи собственного профессионального и личностного развития, способностью 

самостоятельно проводить научные исследования и получать научные результаты в профессио-

нальной деятельности.  

Задачами дисциплины являются:  
– дать знания по особенностям инновационной деятельности в университетах России, отли-

чиям инновационной деятельности в университетах в других странах; 
– сформировать умения продвижения исследований молодых ученых в рамках университета, 

региона, страны и на международном уровне. 
– привить навыки формирования плана создания малого инновационного предприятия и 

анализа возможностей поддержки исследования из разных источников. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1  

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(связанные с данной дисциплиной) 

УК-6 способность планиро-

вать и решать задачи 

собственного профес-

сионального и личност-

ного развития 

Знает инновационную структуру вуза, инвести-

ционную привлекательность региона, возможно-

сти поддержки исследований на государственном 

уровне и в других странах 

Умеет находить возможности поддержки иссле-

дований молодых ученых в вузе, в регионе, на фе-

деральном уровне и в других странах 

Имеет практический опыт анализа возможно-

стей поддержки исследования с университетского 

уровня, регионального, государственного, ино-

странного 

ПК-2 готовность к преподава-

тельской деятельности в 

соответствии с направ-

ленностью (профилем) 

программы 

Знает особенности деятельности малых иннова-

ционных предприятий, трансфера технологий, 

инновационной деятельности молодых ученых, 

поддержки стартапов в бизнес инкубаторах 

Умеет использовать механизмы трансфера техно-

логий для поддержки своего исследования 

Имеет практический опыт составления макета 

бизнес-плана для малого инновационного пред-

приятия в области своего научного исследования 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к вариативной части блока ФТД.В Факультативы. 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2  

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-

заочной  

заочной  

Семестр 5 - 5 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 16 - 16 

- лекции 8 - 8 

- лабораторные работы - - - 

- практические занятия 8 - 8 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 20 - 16 

- проработка теоретического курса 8 - 8 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 

выполнение домашнего задания 

8 - 8 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 

работ 

- - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 4 - - 

Самостоятельная работа при подготовке к зачету и 

сдача зачета 

- - 4 

Итого 36 - 36 

Вид промежуточной аттестации  Зачет - Зачет 

6.2 Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего ча-

сов 

Контактная работа 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч

ес
к
и

е 

(с
ем

.)
 з

ан
я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

1 Раздел 1. Организация инновационной 

деятельности вуза 

4/-/4 4/-/4 - 8/-/8 16/-/16 
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2 Раздел 2. Особенности инновационной 

деятельности в университетах других стран 

4/-/4 4/-/4 - 8/-/8 16/-/16 

3 Подготовка к зачету (включая его сдачу) - - - 4/-/- 4/-/4 

 Итого часов 8/-/8 8/-/8 - 20/-/16 36/-/36 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4  

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Организация инновационной деятельности вуза 

1.1. Задачи и направления формирования инновационной инфраструктуры вуза 

1.2. Особенности деятельности малых инновационных предприятий 

1.3. Организация инновационной деятельности аспирантов, молодых ученых 
1.4. Анализ инвестиционной привлекательности региона 

Раздел 2. Особенности инновационной деятельности в университетах других стран 

2.1. Особенности законодательства США в области трансфера технологий и его влияние на 

управление интеллектуальной собственностью в университетах 

2.2. Взаимодействие и совместная работа компании Google Inc. с университетами и промышлен-

ным сектором 

2.3. Поддержка стратапов компаний в бизнес-инкубаторе Plug & Play Tech Center 
2.4. Поддержка инноваций студентов, аспирантов, молодых ученых в университетах других стран 

 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5  

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Организация инновационной деятельности вуза 

2 Особенности инновационной деятельности в университетах других стран 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом 38.06.01 «Экономика» направленность 

(профиль) «Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и сферам дея-

тельности)» не предусмотрен. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 

38.06.01 «Экономика» направленность (профиль) «Экономика и управление народным хо-

зяйством (по отраслям и сферам деятельности)» не предусмотрены. 
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6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6  

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  

разделов и тем 

дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма  

Самостоятельная работа в процессе 

проработки лекционного материала по 

конспектам и учебной литературе 

Раздел 1  

темы 1.1-1.4 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.4 

2-12 нед.  

5 сем. 

- 2-12 нед.  

5 сем. 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к практическим (семинар-

ским) занятиям 

Раздел 1  

темы 1.1-1.4 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.4 

2-12 нед.  

5 сем. 

- 2-12 нед.  

5 сем. 

Самостоятельная работа при подготовке 

к зачету 

Раздел 1  

темы 1.1-1.4 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.4 

12-13 нед.  

5 сем. 

- 12-13 нед.  

5 сем. 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература: 

 1. Сергеев, В. А. Основы инновационного проектирования : учебное пособие / В. А. 

Сергеев, Е. В. Кипчарская, Д. К. Подымало; под редакцией д-ра техн. наук В. А. Сергеева. 

– Ульяновск : УлГТУ 2010. – 246 с. — Режим доступа: 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2010/Sergeev.pdf  

Дополнительная литература: 

1. Инновационная деятельность вуза / отв. ред. В. Г. Тронин.  Ульяновск : УлГТУ, 

2013.  269 с. — Режим доступа:  http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2013/Innovat.pdf 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

1. Деева Е. М., Тронин В.Г. Методика подготовки и процедура написания заявки на 

грант (методические указания). Ульяновск: УлГТУ, 2012. – 125с. — Режим доступа: 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/72.pdf 

 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2010/Sergeev.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2013/Innovat.pdf
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10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

1. http://funds.riep.ru - Реестр фондов поддержки научной, научно-технической, ин-

новационной деятельности 

2. http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru - Сайт и база ФГБУ «Феде-

ральный институт промышленной собственности». 

3. http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ - Сайт РФФИ. 

4. http://rscf.ru - Сайт РНФ. 

5. http://www.fasie.ru - Сайт Фонда содействия инновациям. 

6. http://grants.extech.ru - Совет по грантам Президента РФ. 

7. http://fcp.economy.gov.ru - Сайт ФЦП России. 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции обучающийся может, используя рабочую программу дис-

циплины, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при 

изучении дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные во-

просы каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и 

содержания дисциплины. В конце лекции преподаватель, как правило, формулирует зада-

ние для самостоятельной работы обучающегося: изучение определенных разделов основ-

ной и дополнительной литературы, которые позволят обучающемуся углубить понимание 

темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 

6.4) при последовательном изучении тем дисциплины и представляют собой выполнение 

обучаемыми набора практических задач предметной области с целью выработки у них на-

выков их решения. Перед проведением практического занятия по решению задач препо-

даватель информирует обучающихся о теме занятия, уделяет внимание вопросам выпол-

нения заданий на основе изученной информации на лекционных занятиях, сообщает о це-

лях и задачах проведения практического занятия, порядке его проведения и критериях 

оценки результатов работы. 

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-

чающегося, ее объем по курсу «Инновационная деятельность вуза» определяется данной 

рабочей программой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия 

преподавателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по 

данной дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие самостоятельно-

сти, ответственности и организованности, творческого подхода к решению проблем учеб-

ного и профессионального уровня. Самостоятельная работа обучающихся делится на два 

вида: аудиторную; внеаудиторную. Видами самостоятельной работы обучающегося в ау-

диторное время являются: решение задач в рамках подготовки к практическим занятиям. 

Аудиторная самостоятельная работа обучающихся организуется и проходит под контро-

лем преподавателя, предполагает выдачу обучающимся заданий и самостоятельное вы-

полнение их обучающимися под методическим и организационным руководством препо-

давателя. Внеаудиторная работа обучающегося включает: изучение справочной, учебной 

основной и дополнительной литературы в соответствии с рекомендациями в рабочей про-

грамме по данной дисциплине.  

  

http://funds.riep.ru/
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/
http://rscf.ru/
http://www.fasie.ru/
http://grants.extech.ru/
http://fcp.economy.gov.ru/
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12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

№ 

п\п 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения (подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических 

занятий) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Антивирус Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 

LibreOffice, Архиватор 7-zip, Adobe Reader, 

Mozilla Firefox 

2 Учебные аудитории для групповых и 

индивидуальных консультаций, те-

кущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Не  требуется 

 

3 Помещение для самостоятельной ра-

боты  (аудитория № 206/2) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Анти-

вирус Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 

Adobe Flash, Adobe Reader, Unreal Com-

mander, Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

4 Помещение № 115/2 для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

Не требуется 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

 

№ 

п\п 

Наименование специальных помещений 

и помещений для самостоятельной рабо-

ты 

Оснащенность специальных помещений и по-

мещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения за-

нятий лекционного типа, занятий семи-

нарского типа (практических занятий) 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя, 

доска 

Аудитория, оснащенная комплексом техниче-

ских средств обучения (проектор, экран, ком-

пьютер / ноутбук (переносной)) 

2 Учебные аудитории для групповых и 

индивидуальных консультаций, текуще-

го контроля и промежуточной аттеста-

ции 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя, 

доска 

 

3 Помещение для самостоятельной работы  

(аудитория № 206/2) 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы за-

крытые; шкаф металлический; столы; стулья 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выхо-

дом в Интернет, МФУ 

4 Помещение № 115/2 для хранения и 

профилактического обслуживания учеб-

ного оборудования 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы за-

крытые; шкаф металлический; столы; стулья 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

по дисциплине «Инновационная деятельность вуза» 

направление 38.06.01 «Экономика» направленность (профиль) «Экономика и управление 

народным хозяйством (по отраслям и сферам деятельности)» 

Дисциплина «Инновационная деятельность вуза» относится к к вариативной части 

блока ФТД Факультативы подготовки аспирантов по направлению подготовки 38.06.01 

«Экономика» направленность (профиль)  «Экономика и управление народным хозяйством 

(по отраслям и сферам деятельности)». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: УК-6, ПК-2. 

Целью освоения дисциплины «Инновационная деятельность вуза» является форми-

рование у аспирантов компетенций, связанных со способностью планировать и решать задачи 

собственного профессионального и личностного развития, способностью самостоятельно прово-

дить научные исследования и получать научные результаты в профессиональной деятельности.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа аспиранта, 

зачет. 

Тематический план дисциплины 

Организация инновационной деятельности вуза 

Жизненный цикл инновации 

Задачи и направления формирования инновационной инфраструктуры вуза 

Особенности деятельности малых инновационных предприятий 

Организация инновационной деятельности аспирантов, молодых ученых 

Анализ инвестиционной привлекательности региона 

Особенности инновационной деятельности в университетах США 

Особенности законодательства США в области трансфера технологий и его влияние на 

управление интеллектуальной собственностью в университетах 

Взаимодействие и совместная работа компании Google Inc. с университетами и промыш-

ленным сектором 

Опыт поддержки стартапов компаний в бизнес-инкубаторе Plug & Play Tech Center 

Поддержка инноваций студентов, аспирантов, молодых ученых в университетах США 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 1 зачетную единицу, 36 

часов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 

Код и наименование формируемой компе-

тенции 
Наименование оценочного средства* 

1 

УК-6 способность планировать и решать 

задачи собственного профессионального и 

личностного развития 

Практическое задание, зачет 

2 
ПК-2 готовность к преподавательской 

деятельности в соответствии с направлен-

ностью (профилем) программы 

Практическое задание, зачет 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 

реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин обучающийся осваивает компетенции УК-6, ПК-2 на эта-

пе указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

 

Практическое задание 
Практическое задание необходимо для проверки уровня знаний, умений, владений, 

понимания аспирантом основных методов и методик, алгоритмов выполнения практиче-

ских заданий, умения применять на практике полученные при изучении данной дисцип-

лины знания. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 
Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания выполнения практических заданий 
Оценка Критерии  

Отлично Аспирант демонстрирует знания теоретического и практического материала по 

теме практического задания, излагает алгоритм выполнения задания, определя-

ет междисциплинарные связи по условию задания, обосновывает предлагаемое 

решение точной ссылкой определенные теории, концепции и правила и т.д. 
Хорошо Аспирант демонстрирует знания теоретического и практического материала по 

теме практического задания, ясно излагает алгоритм выполнения задания, до-

пуская незначительные неточности при выполнении, имеет неполное понима-

ние междисциплинарных связей, предлагаемое решение обосновывает ссылкой 

на определенные теории, концепции и правила и т.д. 
Удовлетворительно Аспирант затрудняется с правильной оценкой содержания предложенного за-

дания, излагает неполное выполнение задания, изложение и выбор алгоритма 

решения возможны при наводящих вопросах преподавателя, в обосновании 

предлагаемого решения имеются сомнения в точности ссылки на определенные 

теории, концепции и правила и т.д. 
Неудовлетворительно Аспирант дает неверную оценку содержания задания, неправильно выбирает 

алгоритм действий, не представляет результаты выполнения задания, предла-

гаемое решение обосновывает ссылкой на неправильно выбранные для выпол-

нения задания теории, концепции и правила и т.д. 
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Зачет 
Зачет по дисциплине проводится в устной форме по утвержденному перечню вопро-

сов, учитывающему контроль уровня сформированности у аспиранта всех заявленных 

дисциплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении зачета по дисциплине учитывается работа аспиранта в 

течение семестра: 

Результаты собеседований – 10% (при текущей аттестации). 

Результаты работы на практических занятиях – 20% (при текущей аттестации). 

Результаты выполнения заданий для самостоятельной работы –20% (при текущей 

аттестации). 

Результаты промежуточной аттестации (зачет) – 50%. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 

Таблица П3 

Шкала и критерии оценивания зачета  
Оценка Критерии 

Зачтено Аспирант демонстрирует свободное владение понятийным аппаратом и знания 

теоретического материала соответствующей дисциплины; знаком с рекомен-

дованной литературой; логически и убедительно излагает ответ  

Не зачтено Аспирант демонстрирует фрагментарные, поверхностные знания теоретиче-

ского материала, не владеет понятийным аппаратом по соответствующей дис-

циплине; не полностью знаком или не знаком с рекомендованной литературой 

 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Типовые практические задания 
Практическое задание 1: Организация инновационной деятельности вуза 

Составить макет бизнес-плана для малого инновационного предприятия в области своего 

научного исследования. В плане должны освещаться следующие вопросы: 1. Резюме 2. Краткая 

история 3. Продукт и услуга 4. Рынки и конкуренты 5. План маркетинга 6. Производство и опера-

ции 7. Управление и его цели 8. Финансы 9. Риск, доходы и результат 

Найти информацию по МИП в вашем вузе, их продукции, патентах, заказчиках. 

Найти информацию по МИП в России по Вашему научному направлению, их продукции, 

патентах, заказчиках. 

Практическое задание 2: Особенности инновационной деятельности в университетах 

США 

Провести анализ возможностей поддержки исследования с университетского уровня, ре-

гионального, государственного, иностранного. Привести не менее 20 вариантов со ссылкой на 

конкретные фонды, гранты. 

Найти информацию о поддержке исследований в конкретных вузах США, Европы. 

Найти информацию о поддержке исследований в конкретных бизнес-инкубаторах США, 

Европы. 

Перечень контрольных вопросов к зачету 

1.  Задачи и направления формирования инновационной инфраструктуры вуза 

2.  Особенности деятельности малых инновационных предприятий 

3.  Организация инновационной деятельности аспирантов, молодых ученых 

4.  Анализ инвестиционной привлекательности региона 

5.  Особенности законодательства США в области трансфера технологий и его 

влияние на управление интеллектуальной собственностью в университетах 

6.  Взаимодействие и совместная работа компании Google Inc. с университетами и 

промышленным сектором 

7.  Опыт поддержки start-up компаний в бизнес-инкубаторе Plug & Play Tech Center 
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8.  Поддержка инноваций студентов, аспирантов, молодых ученых в университетах 

США 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  

- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудов-

летворительно».  

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение пользоваться нормативными документами;  

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  

- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

Критерии оценки компетенций: 

- знание инновационной структуры вуза, инвестиционной привлекательности регио-

на, возможностей поддержки исследований на государственном уровне и в других странах 

- знание особенностей деятельности малых инновационных предприятий, трансфера 

технологий, инновационной деятельности молодых ученых, поддержки стартапов в биз-

нес инкубаторах 

- умение находить возможности поддержки исследований молодых ученых в вузе, в 

регионе, на федеральном уровне и в других странах 

- умение использовать механизмы трансфера технологий для поддержки своего ис-

следования 

- владение навыком анализа возможностей поддержки исследования с университет-

ского уровня, регионального, государственного, иностранного 

- владение навыком составления макета бизнес-плана для малого инновационного 

предприятия в области своего научного исследования 
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Средства оценивания для контроля 
Практическое задание – это задание, выполнение которого направлено 

на углубление научно-теоретических знаний и формирует у обучающегося умения и на-

выки профессиональной практической работы. Практическое задание ориентировано на 

применение уже освоенных способов действий (знаний, умений) в известной аспирантам 

ситуации, как правило, внутри конкретной учебной дисциплины. 

Зачет – средство контроля сформированности соответствующих компетенций обу-

чающегося по данной дисциплине. Проводится по установленным правилам и предпола-

гает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом начале обучения или 

в конце обучения перед сессией). Для подготовки к ответу на вопросы отводится время в 

пределах 30 минут. После получения от обучающегося ответов на вопросы преподаватель, 

как правило, задает дополнительные вопросы. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ И 

СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 

ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 

ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
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