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В состав образовательной программы аспирантуры по направлению 

подготовки 38.06.01 Экономика, профиль «Экономика и управление 

народным хозяйством (региональная экономика)» входят рабочие программы 

всех учебных дисциплин как базовой, так и вариативной частей учебного 

плана, включая дисциплины по выбору. 

Ниже приводится краткое описание содержания дисциплин учебного плана. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы по дисциплине 

«История и философия науки» 

 

Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

Целями изучения дисциплины «История и философия науки» 

является: 

 Выработать у аспирантов представление об основных методах 

научного познания, их месте в духовной деятельности эпохи. 

 Сформировать у аспирантов принципы использования этих 

методов в учебной и научной работе. 

 Раскрыть общие закономерности возникновения и развития 

науки, показать соотношение гносеологических и ценностных подходов в 

прогрессе научного знания, роль гипотезы, фактов и интерпретаций в 

структуре научного исследования. 

Задачи изучения дисциплины «История и философия науки» 

обусловлены целями ее изучения и состоят в следующем: 

 Выявить наиболее важные аспекты истории и философии науки; 

указать роль методологии в процессах синтеза знаний различной природы. 

 Дать представление об эволюции науки как самостоятельного 

вида духовной деятельности. 

 Охарактеризовать основные периоды в развитии науки. 

 Определить место науки в культуре и показать основные 

моменты философского осмысления науки в социокультурном аспекте. 

 Раскрыть вопросы, связанные с обсуждением природы научного 

знания и проблемы идеалов и критерии научности знания. 

 Представить структуру научного знания и описать его основные 

элементы. 

 Составить общее представление о школах и направлениях 

методологии XX в., включая анализ развития методологических традиций в 

СССР и России. 



 Изложить особенности применения современной методологии в 

гуманитарных и естественных науках. 

 

Место учебной дисциплины в структуре образовательной 

программы 

Учебная дисциплина «История и философия науки» относится к 

базовой части учебного плана. 

Дисциплина «История и философия науки» базируется на знаниях, 

умениях, владениях, приобретенными в ходе обучения на предыдущем 

уровне высшего образования (специалитет и/или магистратура).  

Требования к знаниям, умениям, владениям аспирантов: 

Знать: 

- предмет и метод отраслей права и юридических наук; 

- основные теории, концептуальные идеи, представления, понятия, 

категории и гипотезы, отражающие современный уровень научных знаний об 

общих закономерностях возникновения, развития и функционирования права 

и государства, соотношение правовых процессов и государственных 

структур, систему фактов, связанных с эволюцией институтов государства, 

правовых систем, юридических институтов и правовых форм; 

- государственные и правовые традиции в современном мире, 

культурно-исторический контекст права и государства, соотношения с 

социальными институтами и нормами в процессе исторического развития и 

на современном этапе. 

Уметь: 

- применять основные теоретические понятия, усвоенные в процессе 

обучения; 

- осмысливать учебный материал, сопоставлять различные точки 

зрения и высказывать свою обоснованную позицию; 

- комментировать нормативно-правовые акты с целью выявления 

основных тенденций развития российского права. 



Владеть навыками: 

- контролировать качество усвоенных знаний;  

- определять оптимальную логику построения научного знания. 

Освоение учебной дисциплины «История и философия науки» 

предшествует прохождению аспирантами научно-исследовательской 

практики, осуществлению научно-исследовательской деятельности. 

 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

способностью к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 

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

способностью проектировать и осуществлять комплексные 

исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного 

системного научного мировоззрения с использованием знаний в области 

истории и философии науки (УК-2). 

В результате изучения дисциплины аспирант должен: 

Знать: 

 Основные этапы исторического развития науки; 

 Специфику и основания постановки проблемы развития науки в 

XX – начале XXI вв., основные стратегии описания развития науки. 

 Основные проблемы исследования науки как социокультурного 

феномена, ее функции, законы развития и функционирования. 

 Этические проблемы и аспекты науки и научной деятельности. 

 Современное состояние философско-методологических 

исследований науки; 

 Специфику социально-гуманитарных наук; 

 Методологические установки и закономерности исторического 

развития гуманитарных наук; 



 Основные проблемы социогуманитарного знания; 

 Способы анализа социогуманитарного познания; 

 Базовый язык описания в области современного 

социогуманитарного знания 

 Границы научного подхода к социокультурной действительности 

Уметь: 

 Ориентироваться в основных методологических и 

мировоззренческих проблемах, возникающих в науке на современном этапе 

ее развития. 

 Представлять структуру научного знания и уметь описать его 

основные элементы. 

 Прослеживать преемственность философских идей в области 

истории и методологии науки. 

 Осмысливать динамику научно-технического развития в 

широком социокультурном контексте. 

 Квалифицированно анализировать основные идеи крупнейших 

представителей отечественной и западной истории и методологии науки. 

Владеть навыками: 

 эффективно использовать   выбранную методологию научного 

исследования в сфере общественных отношений; 

 принятия решений и осуществления профессиональной 

деятельности на основе развитого профессионального сознания; 

 принципами анализа различных концепций истории и философии 

науки. 

 

Форма контроля по дисциплине: экзамен. 

 

 

 

 



Содержание тем дисциплины 

Наименование 

разделов, тем 

дисциплины 

Содержание раздела, темы в дидактических единицах 

Тема 1. Предмет 

философии науки. 

Генезис и основные 

этапы развития 

философии науки в 

XIX-XX вв. 

 

Предмет философии науки. Социологический и 

культурологический подходы к исследованию науки. 

Генезис философии науки: позитивизм XIX в. 

Неопозитивизм первой половины ХХ в. Концепция К. 

Поппера. Постпозитивизм: концепция научных революций Т. 

Куна. Постпозитивизм: И. Лакатос и П. Фейерабенд. 

Современная социология научного знания: "сильная 

программа" и антропология науки. Современная социология 

научного знания: "финализация" науки, изучение 

"исследовательского ядра" и "авторских сетей". 

Тема 2. 

Возникновение науки 

и основные стадии ее 

исторической 

эволюции. Наука в 

культуре 

современной 

цивилизации 

Традиционалистский и техногенный типы цивилизационного 

развития и их базисные ценности. Ценность научной 

рациональности. Наука и философия. Наука и искусство. 

Роль науки в современном образовании и формировании 

личности. Функции науки в жизни общества (наука как 

мировоззрение, как производительная и социальная сила). 

Преднаука и наука. Культура античного полиса и 

становление первых 

форм теоретической науки. Античная логика и математика. 

Наука и религия. 

Развитие логических норм научного мышления и 

организаций науки в средневековых университетах. 

Становление опытной науки в новоевропейской культуре. 

Предпосылки возникновения экспериментального метода и 

его соединения с математическим описанием природы. Г. 

Галилей, Френсис Бэкон, Р. Декарт. Социокультурные 

предпосылки возникновения экспериментального метода и 

его соединения с математическим описанием природы. 

Формирование науки как профессиональной деятельности. 

Возникновение дисциплинарно-организованной науки. 

Технологические применения науки. 

Формирование технических наук. Становление социальных и 

гуманитарных наук.  

Научная картина мира. Исторические формы научной 

картины мира. 

Функции научной картины мира (картина мира как 

онтология, как форма систематизации знания, как 

исследовательская программа). 

Тема 3. Наука: 

основные аспекты ее 

бытия. Структура 

научного знания 

Теоретический и эмпирический уровни. Особенности 

технического 

знания. Философия техники. Научное знание как сложная 

развивающаяся система. Многообразие типов научного 

знания. Эмпирический и теоретический уровни, критерии их 



различения. 

Структура эмпирического знания. Эксперимент и 

наблюдение. Эмпирические зависимости и эмпирические 

факты. Процедуры формирования факта. Проблема 

теоретической нагруженности факта. Структуры 

теоретического знания. Первичные теоретические модели и 

законы. Развитая теория. Теоретические модели как элемент 

внутренней организации теории. 

Феномен техники. Техника в исторической ретроспективе. 

Техническое знание: история и особенности. Техническое и 

естественнонаучное знание. 

Проблема соотношения науки и техники. 

Тема 4. Научные 

традиции и научные 

революции. 

Особенности 

современного этапа 

развития науки 

Наука как социальный институт. Взаимодействие традиций и 

возникновение нового знания. Научные революции как 

перестройка оснований науки. Проблемы типологии научных 

революций. 

Внутридисциплинарные механизмы научных революций. 

Социокультурные предпосылки глобальных научных 

революций. Перестройка оснований науки и изменение 

смыслов мировоззренческих универсалий культуры.  

Научные революции как точки бифуркации в развитии 

знания. Глобальные революции и типы научной 

рациональности. Главные характеристики современной, 

постнеклассической науки. Современные процессы 

дифференциации и интеграции наук. Расширение этоса 

науки. Новые этические проблемы науки в конце XX 

столетия. Кризис идеала ценностно-нейтрального 

исследования и проблема идеализированной науки. 

Экологическая этика и ее философские основания. 

Философия русского космизма и учение В.И. Вернадского о 

биосфере, техносфере и ноосфере. Проблемы экологической 

этики в современной западной философии (Б. Калликот, О. 

Леопольд, Р. Аттфильд). 

Постнеклассическая наука и изменение мировоззренческих 

установок 

техногенной цивилизации. Сциентизм и антисциентизм. 

Наука и паранаука. 

Различные подходы к определению социального института 

науки. Историческое развитие институциональных форм 

научной деятельности. Научные сообщества и их 

исторические типы. Научные школы. Подготовка научных 

кадров. 

 Историческое развитие способов трансляции научных 

знаний (от рукописных изданий до современного 

компьютера). Компьютеризация науки и ее социальные 

последствия. Наука и экономика. Наука и власть. Проблема 

секретности и закрытости научных исследований. Проблема 

государственного регулирования науки. 



Тема 5. Научная 

методология: уровни 

и формы. Типы 

научной 

рациональности  

Современная методология научного познания: системно-

структурный подход, синергетика и глобальный 

эволюционизм. 

История методологии. Методология научная и философская. 

Историческая смена типов научной рациональности: 

классическая, неклассическая, постнеклассическая наука. 

Формирование первичных теоретических моделей и законов. 

Роль аналогий в теоретическом поиске. Процедуры 

обоснования теоретических знаний. 

Взаимосвязь логики открытия и логики обоснования. 

Механизмы развития научных понятий. 

Становление развитой научной теории. Проблемные 

ситуации в науке. 

Перерастание частных задач в проблемы. Развитие 

оснований науки под влиянием новых теорий. Проблема 

включения новых теоретических представлений в культуру. 

Системный и структурный подходы.  

Синергетика. Связь дисциплинарных и проблемно-

ориентированных исследований. Глобальный эволюционизм 

как синтез эволюционного и системного подходов. 

Глобальный эволюционизм и современная научная картина 

мира. Сближение идеалов естественнонаучного и социально-

гуманитарного познания.  

Философские основания науки. Роль философских идей и 

принципов в обосновании научного знания. Философские 

идеи, как эвристика научного поиска. Философское 

обоснование как условие включения научных знаний в 

культуру. Основания науки. Идеалы и нормы исследования и 

их социокультурная размерность. Система идеалов и норм 

как схема метода деятельности. 

Тема 6. Социально-

экономические и 

общественные науки: 

становление, 

особенности, 

методология 

Генезис и развитие социально-экономических и 

общественных наук: философия как интегральная форма 

научных знаний, в том числе знаний об обществе, культуре, 

истории и человеке (Платон, Аристотель, Гоббс, Локк, Кант, 

Гегель, Маркс, Дюркгейм и др.). 

Социокультурная обусловленность возникновения и 

развития социогуманитарных наук и их дисциплинарной 

структуры: психология, экономика, педагогика и др. 

Зависимость социогуманитарных наук от социокультурного 

и общенаучного контекста; классическая, неклассическая и 

постклассическая наука. Соотношение общечеловеческого и 

национального в развитии социогуманитарных наук. 

Социальные функции социогуманитарных наук: разработка 

смысложизненного содержания программ человеческой 

деятельности; целей, смыслов и средств их достижений. 



Тема 7. Специфика 

социально-

гуманитарных наук 

Особенности объекта и предмета социогуманитарных наук. 

Сходство и различие естествознания и обществознания. 

Науки о природе и науки о духе, культуре (В. Дильтей, В. 

Виндельбанд, Г. Риккерт). 

Специфика методов социально-гуманитарных наук: методы 

эмпатии, интроспекции, диалога, компаративистский метод, 

монографический метод, 

идеографический метод и др. 

Основополагающие методологические стратегии 

социогуманитарных наук. Концепции М. Вебера, К. 

Поппера, М. Фуко, Ю. Хабермаса. 

Особенности современного социального познания: принцип 

историзма, принцип субъективизма, принцип 

взаимодействия уникального – всеобщего, принцип субъект-

субъектных отношений, принцип ценностно-смыслового 

освоения, принцип герменевтического толкования. 

Тема 8. Основные 

проблемы социально-

гуманитарного 

познания 

Гуманитарное знание как проблема. Проблема истины и 

рациональности в социогуманитарных науках. Классическая 

и неклассическая концепции истины в социально-

гуманитарных науках. 

Объяснение и понимание в социогуманитарных науках. 

Модели объяснений У. Куайна, Гемпеля–Оппенгейма, 

Поппера. Понимание как «органон наук о духе». Понимание, 

интерпретация, объяснение (Шлейермахер, Дильтей, 

Хайдеггер, Гадамер, Рикѐр). Герменевтика – наука о 

понимании и интерпретации текста. Текст как особая 

реальность и основа методологического и семантического 

анализа социогуманитарного знания. 

Язык, «языковые игры», языковая картина мира. 

Лингвистический поворот в философии: Б. Рассел – Л. 

Витгенштейн – М. Хайдеггер – Ж. Деррида. 

Время, пространство, хронотоп в социальном и 

гуманитарном познании. М. Бахтин о формах времени и 

пространстве; введение понятия хронотопа как конкретного 

единства пространственно-временных характеристик. 

Тема 9. 

Аксиологические 

проблемы 

социогуманитарного 

знания 

Ценностно-смысловая природа социогуманитарных наук, 

диалектика теоретического и практического (нравственного) 

разума. Явные и неявные ценностные предпосылки как 

следствие коммуникативности социогуманираных наук.  

Понятие «ценность», основные подходы и трактовки 

ценностей. Процедура оценивания. Включенность 

избирательной, волевой, интуитивной, иррациональной 

активности субъекта в процесс познания. 

Жизнь как категория наук об обществе и культуре. 

Социокультурное и гуманитарное содержание понятия 

жизни (А. Бергсон, В. Дильтей, философская антропология). 

Познание и «переживание» жизни; познание и осмысление; 

познание и экзистенция (Г. Зиммель, О. Шпенглер, Э. 



Гуссерль, М. Хайдеггер, К. Ясперс и др.) 

Тема 10. 

Философские 

проблемы социально-

экономических и 

общественных наук 

Философские проблемы экономической науки. Механизмы 

воздействия социальных идей на экономическое развитие. 

Экономическая реальность: объективный и субъектный 

смыслы. Философский смысл объективности в 

экономической науке. Социальный порядок и экономическая 

программа: линии взаимодействия. Философия хозяйства: 

экономический, политический и культурологический 

аспекты.  

Экономические реформы и социальные трансформации: 

философские аспекты. Макроэкономика и микроэкономика 

как фундаментальные модели целостности 

жизнедеятельности человечества. Философский смысл 

мирсистемной экономики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы по дисциплине 

«Иностранный язык» 

 

Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

Цель изучения дисциплины «Иностранный язык» − 

совершенствование профессионально ориентированной иноязычной 

компетенции аспирантов экономического направления в целях оптимизации 

научной и профессиональной деятельности путем использования 

иностранного языка в научной проектно-исследовательской работе. 

Реализация указанной цели обеспечивается в процессе решения 

следующих задач: 

 формирование и совершенствование иноязычной 

коммуникативной компетенции в различных видах профессионально 

ориентированной речевой деятельности экономиста, исходя из стартового 

уровня владения иностранным языком, 

 формирование навыков иноязычной проектно-исследовательской 

деятельности в экономической сфере, 

 формирование навыков иноязычной педагогической деятельности 

в экономической сфере, 

 формирование и совершенствование профессионально 

ориентированной компетенции (умение переводить в устной и письменной 

форме с иностранного языка на русский и с русского языка на иностранный 

фрагменты специальных научных текстов и экономических документов в 

соответствии с нормами родного и изучаемого языка на языковом материале 

и в объеме, определенном программой дисциплины). 

 овладение нормами иноязычного этикета в профессиональной и 

научной сфере деятельности экономистов. 

 

 



Место учебной дисциплины в структуре образовательной 

программы 

Учебная дисциплина «Иностранный язык» относится к базовой части 

учебного плана. 

Дисциплина «Иностранный язык» базируется на знаниях, умениях, 

владениях, приобретенными в ходе обучения на предыдущем уровне 

высшего образования (специалитет и/или магистратура).  

Изучение дисциплины «Иностранный язык» предполагает наличие 

иноязычной коммуникативной компетенции, знание основ письменной и 

устной деловой речи, умение пользоваться профессиональной иноязычной 

литературой, владение навыками делового этикета. 

Изучение дисциплины «Иностранный язык» направлено на подготовку 

к сдаче кандидатских экзаменов, а также может быть использовано при 

прохождении научно-исследовательской практики. 

 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

способностью к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 

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

готовностью участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-

образовательных задач (УК-3); 

готовностью использовать современные методы и технологии научной 

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

В результате изучения дисциплины аспирант должен: 

Знать: 

− значения лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа 

обучения и соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной 



лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности 

культуры страны/стран изучаемого языка; 

− значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме 

(формы условного наклонения, косвенная речь / косвенный вопрос, 

побуждение и др., согласование времен, различные типы сложных 

предложений, наречия меры и степени, сложное дополнения, причастные 

герундиальные обороты): 

− профессиональную информацию из аутентичных источников; 

− языковые средства и правила речевого и неречевого поведения в 

соответствии со сферой общения и социальным статусом партнера; 

Уметь: 

− вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях 

официального и неофициального общения (в рамках изученной тематики по 

научному направлению подготовки);  

− беседовать о своем диссертационном исследовании, методах 

научного исследования; 

− участвовать в обсуждении проблем в связи с 

прочитанным/прослушанным иноязычным текстом по направлению 

исследования; 

− читать аутентичные научные тексты по направлению подготовки, 

используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

− использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для общения с представителями других 

стран; 

− ориентироваться в современном научном мире, получая сведения из 

различных иноязычных аутентичных источников информации;  

 

 

 



Владеть: 

− навыками извлекать необходимую информацию из иноязычных 

источников, созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, 

график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.); 

− навыками создавать материал для устных презентаций на 

иностранном языке с использованием мультимедийных технологий; 

− навыками адекватно переводить текст по направлению подготовки; 

− техникой и приемами перевода с иностранного языка на русский и с 

русского на иностранный. 

 

Форма контроля по дисциплине: экзамен. 

 

Содержание тем дисциплины 

Наименование 

разделов, тем 

дисциплины 

Содержание раздела, темы в дидактических единицах 

Тема 1. Научно-

ориентированная 

иноязычная 

коммуникация в 

экономической сфере 

с учетом профиля 

подготовки 

Лексико-грамматические и стилистические особенности 

жанров научного стиля изложения в устной и письменной 

разновидностях. 

Речевые стратегии и тактики устного и письменного 

предъявления информации по теме научного исследования в 

конкретной юридической отрасли (передача актуальной 

информации, эмоциональной оценки сообщения, 

интеллектуальных отношений, логико-композиционная 

структура жанров научного стиля речи). 

Иноязычная терминология экономической сферы, речевые 

модели описания структур и систем, дефиниций. 

Лексико-грамматические и стилистические особенности 

экономических текстов на иностранном языке по 

направлению подготовки. 

Тема 2. 

Профессионально 

ориентированный 

перевод в 

экономической сфере 

с учетом профиля 

подготовки 

Основы теории специального (юридического) перевода. 

Специфика эквивалентности и адекватности юридического 

перевода, переводческие трансформации, лексические, 

грамматические и стилистические особенности перевода 

текстов научной тематики, компенсация потерь при 

переводе, контекстуальные замены, многозначность 

терминов, словарное и контекстное значение слова. 

Перевод текстов по тематике изучаемой отрасли с 

иностранного языка на русский. 

Тема 3. Использование иноязычных инфокоммуникационных 



Информационно-

коммуникативные 

технологии в 

иноязычной научно- 

исследовательской 

деятельности 

специалиста 

экономического 

профиля 

ресурсов: сети для научно-исследовательской работы с 

текстами по экономической тематике в условиях 

межкультурной коммуникации (сетевые лексикографические 

источники, экономические и двуязычные словари, 

технологии памяти перевода). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы по дисциплине 

«Методология научного исследования» 

 

Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

Цель изучения дисциплины «Методология научного исследования» – 

формирование профессионального мировоззрения на основе освоения 

организации и проведения научного исследования в профессиональной 

деятельности обучающихся. Изучается в соответствии с Национальной 

доктриной образования в РФ, законодательными и нормативными 

документами, определяющими деятельность системы образования, 

основными направлениями социально-экономической политики 

Правительства Российской Федерации на долгосрочную перспективу, 

документами Болонского процесса. Также – в освоении процессов развития 

профессионального образования потребительской кооперации, 

продиктованных Федеральным законом «О потребительской кооперации 

(потребительских обществах, их союзах) в Российской Федерации», 

Концепцией и программой развития потребительской кооперации, 

рекомендациями научно-практических конференций, определивших 

специфику деятельности образовательных учреждений потребительской 

кооперации. 

Задачи дисциплины: 

 на уровне понимания – законодательные, правовые акты, 

нормативные документы, определяющие деятельность образовательных 

учреждений по подготовке, переподготовке и повышению квалификации 

кадров; роль профессионального образования в современных условиях, в 

системе непрерывного образования; пути формирования, сложившееся 

состояние и основные направления развития кооперативного образования; 

правовое, кадровое обеспечение, организационно-экономические механизмы 

деятельности высших и средних специальных учебных заведений, 

профессиональных образовательных учреждений потребительской 



кооперации; 

 использование действующей законодательной и нормативной 

документации для решения вопросов создания, регистрации, 

лицензирования, аттестации образовательных учреждений и их филиалов; 

разработки нормативно-правовой базы деятельности конкретного 

образовательного учреждения, принятия правильных управленческих 

решений, организации многоуровневой подготовки специалистов, 

установления правовых взаимоотношений с органами власти, управления 

образованием, учредителем, обучающимися, педагогическим коллективом, 

сотрудниками учебного заведения, заказчиками кадров; 

 делать заключения об эффективности работы образовательного 

учреждения с учетом интересов заказчика (организаций потребительской 

кооперации, других работодателей); 

 руководствоваться представлениями о принципах Болонского 

процесса и траектории Российского высшего профессионального 

образования при реализации его принципов; 

 иметь основные представления об исследовательской 

деятельности и специфике гуманитарных (в том числе психолого-

педагогических) и прочих исследований. 

 

Место учебной дисциплины в структуре образовательной 

программы 

Учебная дисциплина «Методология научного исследования» относится 

к вариативной части учебного плана. 

Дисциплина предполагает наличие у аспирантов знаний основ развития 

общества и наук в объеме программы высшего образования (специалитет 

и/или магистратура). 

Овладение базовыми научными категориями обеспечивает: 

Знания: 

- основных особенностей развития современной науки; 



- видов и типологии наук.  

Умения: 

- использовать различные источники научной информации. 

Владения навыками: самостоятельной работы, составления плана 

исследования, подготовки рефератов. 

Перечень последующих дисциплин, практик, работ, для которых 

необходимы знания, умения и владения навыками, формируемые данной  

дисциплиной: Экономика и управление народным хозяйством, Научно-

исследовательская практика, Научно-исследовательская деятельность, 

Подготовка научно-квалификационной работы (диссертации). 

 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

способностью проектировать и осуществлять комплексные 

исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного 

системного научного мировоззрения с использованием знаний в области 

истории и философии науки (УК-2); 

готовностью участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-

образовательных задач (УК-3); 

готовностью использовать современные методы и технологии научной 

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

способностью самостоятельно осуществлять научно-

исследовательскую деятельность в соответствующей профессиональной 

области с использованием современных методов исследования и 

информационно-коммуникационных технологий (ОПК-1). 

В результате изучения дисциплины аспирант должен: 

Знать: 

- основные информационные ресурсы для получения новых знаний; 



- цели, формы, методы, средства профессиональной коммуникации; 

- цели и задачи профессионального и личностного самообразования; 

- ресурсы, регламентирующие требования (правила, в том числе 

этические нормы) к оформлению средств коммуникации. 

Уметь: 

- осуществлять профессиональную коммуникацию; 

- разрабатывать методологический аппарат эксперимента; 

- готовить материалы для профессиональной коммуникации в рамках 

установленных требований; 

- применять полученные знания для решения практических задач. 

Владеть: 

- навыками работы с различными источниками информации; 

- коммуникативной культурой. 

 

Форма контроля по дисциплине: экзамен. 

 

Содержание тем дисциплины 

Наименование 

разделов, тем 

дисциплины 

Содержание раздела, темы в дидактических единицах 

Тема 1. Понятие 

научно-

исследовательской 

деятельности. 

Методология 

гуманитарных и 

естественнонаучных 

исследований 

Понятия знания, научного сообщества, научно-

исследовательской деятельности. Понимание 

исследовательской подготовленности как важнейшей 

составляющей профессионального и личностного развития, 

обеспечения эффективного выполнения профессиональных 

видов деятельности. 

Сущность методологических основ научного познания и 

логики проводимого научного исследования. Методология 

гуманитарного и естественнонаучного исследований. 

Основные принципы и направления современных психолого-

педагогических и естественнонаучных исследований. 

Методы тестирования и требования к тестам в определѐнной 

ситуации тестирования. Концепция проективных методик и 

рисуночных естественнонаучных исследований.    

Тема 2. Структура 

научного 

исследования. Типы 

исследования  

Понятие и составляющие структуры научного исследования. 

Структура научного психолого-педагогического 

исследования. Научный аппарат исследования. Понятия 

актуальности, проблемы, объекта и предмета исследования, 



его цели, гипотезы, задач и этапов проведения, новизны и 

положений, выносимых на защиту. 

Проблематика современных исследований.  

Типы исследования. Понятие знания как продукта 

трансляции и схем этой трансляции: знания – предписания, 

знания - описания. 

Критерии научного знания; эмпирические и теоретические 

знания при наблюдении и фиксации результатов 

исследования. 

Тема 3. Общая 

характеристика 

методов психолого-

педагогического 

исследования  

Эксперимент с методами наблюдения (карта наблюдения), 

тестирования при фиксации результатов в протоколе, бланке. 

Письменное анкетирование и вербальные  методики – в 

методах опроса, беседы, группового поверхностного и 

фокусированного глубинно-личного интервью.   

Математические методы в научном исследовании. 

Особенности исследовательской деятельности в учебных 

заведениях потребительской кооперации. Образование, 

рассматриваемое как отрасль деятельности потребительской 

кооперации. 

Тема 4. Этапы  

исследования. 

Организация 

научного 

исследования. 

Презентация 

результатов 

исследования в 

отражении 

реализации 

Болонского процесса 

Знание философско-методологических основ существования 

и понятий объективной действительности, природы 

человека; сущности гуманитарных и естественно-научных 

исследований и их организации. Овладение основными 

методами исследования и спецификой построения 

исследовательского процесса. 

Констатирующий, формирующий и контрольный срезы 

эксперимента как этапы проводимого научного исследования 

действительности с освоением требований к оформлению 

исследования и техники презентации его результатов в 

отражении реализации Болонского процесса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация рабочей программы по дисциплине 

«Методика преподавания в высшей школе» 

 

Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

Целью изучения дисциплины  является формирование компетенции 

обучающегося в области осмысления получаемых знаний и собственного 

педагогического опыта, овладение технологиями педагогической 

деятельности и участия в формировании личности в системе высшей школы. 

Задачи изучения дисциплины «Методика преподавания в высшей 

школе»: 

 раскрыть основную научно-практическую проблематику в 

передаче профессионального знания; 

 изучить педагогические основы профессионального обучения в 

высшей школе; 

 соотнести фундаментальные научные представления о структуре 

и функциях профессионального образования с современными моделями 

построения образовательного пространства в высшей школе, 

 формировать умения передавать профессионального знания и 

контролировать качество их усвоения; 

 способствовать формированию профессиональной позиции, 

профессионального мировоззрения и профессионального самосознания 

обучающихся. 

 

Место учебной дисциплины в структуре образовательной 

программы 

Учебная дисциплина «Методика преподавания в высшей школе» 

относится к вариативной части учебного плана. 

Для изучения данной учебной дисциплины аспирант должен обладать 

психологическими знаниями, сформированными при получении высшего 



образования (специалитет и/или магистратуры), а также ему необходимы 

следующие знания, умения и владения навыками, формируемые в ходе 

изучения дисциплин: «Методология научного исследования», «История и 

философия науки», «Иностранный язык»: 

Знания:  

- основных методов организации учебного процесса, организации 

самостоятельной работы взрослых; 

- андрагогических основ профессионального развития личности; 

- особенности педагогического управления воспитанием в 

образовательном процессе высшей школы. 

Умения:  

- применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы 

гуманитарных и социальных наук в профессиональной деятельности; 

Владения навыками:  

- целостного подхода к анализу проблем общества, ориентации в 

системе нормативных  документов регламентирующих сферу образования;  

- использование базовых знаний в системе профессионального знания. 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 

знания, умения и владения навыками, формируемые данной учебной 

дисциплиной: «Экономика и управление народным хозяйством», 

прохождение педагогической практики. 

 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

готовностью участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-

образовательных задач (УК-3); 

способностью следовать этическим нормам в профессиональной 

деятельности (УК-5); 



способностью самостоятельно осуществлять научно-

исследовательскую деятельность в соответствующей профессиональной 

области с использованием современных методов исследования и 

информационно-коммуникационных технологий (ОПК-1). 

В результате изучения дисциплины аспирант должен: 

Знать: 

- основные понятия, категории, принципы и средства методики 

преподавания профессиональных дисциплин; 

Уметь: 

- использовать систему  знаний о закономерностях и принципах 

образовательного процесса в своей профессиональной деятельности;  

- ориентироваться в возрастных и индивидуальных особенностях 

личности в системе высшего образования; 

- передавать профессиональные знания и контролировать качество их 

усвоения; 

- на основе полученных знаний конструировать программы 

дальнейшего самообразования и повышения квалификации по получаемой 

профессии; 

Владеть:  

- методами педагогического взаимодействия субъектов 

образовательного процесса в профессиональной деятельности 

преподавателя-исследователя; 

- способами конструирования учебных программ, приемами отбора 

содержания учебных дисциплин профессиональной направленности, 

практическими навыками проведения различных форм процесса передачи и 

усвоения знаний, методами обучения и навыками профессиональной 

рефлексии. 

 

Форма контроля по дисциплине: экзамен. 

 



Содержание тем дисциплины 

Наименование 

разделов, тем 

дисциплины 

Содержание раздела, темы в дидактических единицах 

Тема 1. Специфика 

профессиональных 

дисциплин как 

учебных предметов 

Роль и место профессиональных дисциплин  на современном 

этапе развития системы обучения и воспитания. 

Профессионализация учебного знания как современная 

тенденция развития образовательной системы. Психолого-

педагогические теории усвоения знаний как 

методологическая основа разработки дидактических систем 

и моделей построения образовательного процесса.  

Методика преподавания профессиональных дисциплин  как 

научно-практическая дисциплина и ее место в системе 

педагогических дисциплин. Сложности в преподавании и 

изучении профессиональных дисциплин: неоднозначность 

критериев точности и понимания в гуманитарном познании; 

необходимость применения системного подхода при 

освоении педагогических понятий ввиду наличия множества 

отличающихся научных представлений на одни и те же 

проблемы; внешнее терминологическое совпадение при 

разной смысловой наполненности понятий в житейском и 

научном контекстах. 

Тема 2. Общие 

дидактические 

основы преподавания 

профессиональных 

дисциплин   

Общая характеристика организации учебного процесса с 

точки зрения теории усвоения. Реализация основных 

дидактических принципов построения учебных курсов по 

профессиональным дисциплинам: научности, доступности, 

систематичности, последовательности и полноты, 

обобщенности, единства эмпирического и теоретического.  

Изучение и анализ профессиональных образовательных 

программ по смежным учебным дисциплинам. Обеспечение 

преемственности и предметной взаимосвязи в системе 

профессионального образования. Соотношение аудиторных 

и внеаудиторных форм работы при изучении дисциплин 

профессионального цикла. 

Учебный предмет, учебная программа, учебник. 

Учебный предмет как система научных знаний, 

практических умений и навыков, которые позволяют 

обучающимся с учетом их возрастных познавательных 

возможностей усвоить основные исходные положения науки. 

Учебная программа как нормативный документ, 

раскрывающий содержание знаний, умений, навыков по 

учебному предмету, логику изучения основных 

мировоззренческих идей с указанием последовательности 

тем и количества времени на их изучение. 

Учебник, его соответствие содержанию и структуре учебной 

программы по предмету. Специфика учебного текста, 

возможности самостоятельной учебной деятельности 



обучающихся по его усвоению. 

Тема 3. 

Конструирование 

содержания обучения 

в соответствии с 

государственными 

требованиями и 

социальных запросов 

Проектирование содержания образовательного процесса на 

основе Федерального Государственного образовательного 

стандарта. Содержание образования как комплекс 

специально отобранных знаний, умений, навыков, усвоение 

которых необходимо для формирования личности и 

эффективного включения ее в профессиональную 

деятельность. 

Общие методологические и специальные принципы 

формирования содержания образования. Критерии отбора 

содержания образования (критерий высокой научной и 

практической значимости содержания образовательного 

материала, критерий соответствия сложности содержания 

образования реальным возможностям обучающихся, 

критерий соответствия содержания образования имеющейся 

учебно-материальной базе и др.). 

Требования к учебной информации: адекватность, полнота, 

релевантность, объективность, точность, 

структурированность, специфичность, доступность, 

своевременность, непрерывность. 

Тема 4. Методы и 

формы обучения в 

высшей школе 

Метод обучения как способы взаимодействия преподавателя 

и студентов, направленные на овладение знаниями, 

умениями, навыками и способами учебной деятельности. 

Различные основания классификаций методов обучения: по 

источнику учебной информации (наглядные, словесные, 

практические, игровые); по способам взаимодействия 

обучающих и обучающихся (объяснительно-

иллюстративный, частично-поисковый, проблемный, 

исследовательский); по направленности методов на решение 

тех или иных дидактических задач (методы первичного 

ознакомления с учебным материалом, методы закрепления и 

совершенствования знаний, формирования умений и 

навыков). 

Информационно-развивающие методы обучения, с помощью 

которых студенты получают информацию в готовом виде 

(лекция, рассказ, объяснение, беседа, учебный кинофильм, 

работа над учебником). Проблемно-поисковые методы 

обучения, требующие активной мыслительной деятельности 

студентов, творческого поиска, анализа собственного опыта, 

умения обобщать накопленные знания (проблемная лекция, 

эвристическая беседа, учебная дискуссия, исследовательский 

метод). Методы практического обучения, их роль в общей 

профессиональной подготовке, специфика практических 

методов в формировании навыков психологического анализа.  

Активные методы обучения, их роль в активизации 

познавательной деятельности студентов. Групповые формы 

активных методов обучения, обучающие игры. Средства 

обучения, их классификация (учебно-наглядные пособия, 



вербальные и технические). Выбор методов и средств в 

соответствии с задачами обучения. 

Функциональное назначение лекции. Типы лекции. 

Познавательные компоненты: факты, анализ фактического 

материала, формы систематизации фактического материала. 

Задача вводимых научных понятий, приемы раскрытия 

понятий. Информационная функция лекция. Активизация 

познавательной деятельности студентов. Возможности 

осуществления проблемного обучения на лекционных 

занятиях. Уровни проблемности лекции. Эвристическая 

беседа как разновидность проблемной лекции. Функции 

преподавателя  в эвристической беседе. Приемы организации 

форм взаимодействия и сотрудничества преподавателя со 

студентами в решении проблемных ситуаций. 

Отбор и реализация методов и средств описания, 

объяснения, отработки лекционного материала. Подготовка и 

проведение лекционных занятий в курсе психологии. Анализ 

типового лекционного занятия. Особенности взаимодействия 

преподавателя и студентов на лекции. Влияние социально-

психологических эффектов на качество процесса передачи и 

усвоения знаний (эффект аудитории, эффект бумеранга, 

эффект незавершенного действия и др.). 

Организация семинара в курсе психологии и требования к 

его проведению. Выбор видов семинарских занятий на 

разных этапах обучения. Семинар как школа взаимодействия 

и учебно-познавательного сотрудничества. Выбор заданий 

для внутри- и межгруппового взаимодействия участников 

обучения. Реализация системы методов и средств для 

решения задач усвоения учебного материала. Типы учебных 

задач на семинаре: репродуктивные, продуктивные и 

творческие. 

Организация практических задач по психологии. Выделение 

умений, формируемых на практических занятиях. Введение 

заданий по актуализации личного опыта при решении 

продуктивных и творческих задач. 

Обучающая, развивающая, воспитательная и методическая 

функции контроля. Организация и проведение контрольных 

и  проверочных работ, зачетов и экзаменов в процессе 

изучения психологии. Контроль исходной, промежуточной и 

конечной обученности. Стандартизация контрольных 

заданий. Использование тестовых заданий для экспресс-

контроля срезовых знаний. Приемы формирования действий 

взаимо- и самоконтроля. Принципы отбора и 

конструирования учебных заданий для мониторинговых 

программ. Способы повышения объективности оценивания 

знаний, умений, навыков студентов. Оценка как 

педагогическое средство стимулирования познавательной 

активности студентов. 



Тема 5. 

Взаимодействие 

субъектов процесса 

профессионального 

образования 

Общая характеристика взаимодействия субъектов 

образовательного процесса. Основные функции 

взаимодействия «преподаватель – студент». Общая 

характеристика учебного сотрудничества как формы 

педагогического взаимодействия. Модели поведения 

преподавателя в общении со студентами. 

Установки, влияющие на эффективность такого 

взаимодействия. Основные области затруднения в 

педагогическом взаимодействии (этно - социокультурная, 

статусно – позиционно - ролевая, возрастная и 

индивидуально–психологическая и др.). Причины, 

препятствующие установлению оптимального 

взаимодействия. Приемы оптимизации (приемы 

профилактики и снятии блокировки коммуникативных 

аффектов; приемы оказания коммуникативной поддержки в 

процессе общения; приемы инициирования встречной 

учебно-познавательной активности студентов).  

Особенности работы со знаковыми системами на разных 

этапах обучения. Индивидуальный стиль учебно-

познавательной деятельности (ИСПД) как психологический 

механизм усвоения знаний, умений, навыков. Формирование 

ИСПД (устойчивой системы способов и приемов 

познавательной деятельности) как одно их средств 

повышения эффективности обучения. Влияние 

социокультурных и индивидуально личностных факторов на 

формирование ИСПД. Виды ИСПД: аналитико-

синтетический, синтетико-аналитический и 

уравновешенный. Распределение видов ИСПД у студентов в 

зависимости от выбранного профиля профессиональной 

подготовки. Методы диагностики ИСПД (методика Д.В. 

Сочивко, В.А. Якунина).  

Использование различных видов и форм самостоятельной 

работы для формирования навыков самоорганизации 

познавательной активности у студентов. 

Организация самостоятельной работы студентов. 

Формирование обобщенных способов учебной деятельности: 

планирование, постановка целей и задач, выбор средств 

самостоятельной работы; самоорганизация процесса 

усвоения знаний, самоконтроль и самооценка. Типы 

проявления умственной самостоятельности в зависимости от 

степени включенности творческих элементов в задание для 

самостоятельной работы: воспроизводящая (по образцу), 

реконструктивная, эвристическая и исследовательская. 

Проблема формирования исследовательской 

самостоятельности у студентов. Требования к учебным 

заданиям для самостоятельной работы. Они должны быть 

понятны, доступны, содержать алгоритмы их выполнения, 

возможность своевременного контроля и коррекции. Виды 



самостоятельной работы: работа над книгой, наблюдение, 

эксперимент, конструирование, моделирование, решение 

задач. Использование различных видов самостоятельной 

работы в аудиторных и внеаудиторных формах учебного 

процесса – на лекциях, семинарах, практических и 

лабораторных занятиях, при подготовке к экзамену, 

написании рефератов, научных работ. 

Тема 6. 

Самоорганизация 

профессиональной 

деятельности 

преподавателя 

Работа преподавателя с представлением о самом себе. 

Динамика формирования профессиональной идентичности. 

Изменения «образа - Я» в процессе профессиональной 

деятельности. «Актуальное Я», «ретроспективное Я», 

«идеальное Я», «рефлексивное Я» – компоненты 

профессиональной идентичности. Профессиональная 

ответственность. Профессиональная деформация. 

Компоненты профессионального сознания: креативность, 

рефлексивность, стремление к личностному росту и др. 

Педагогическая позиция: мировоззренческая (осознание 

общественной значимости профессии, убежденность в 

правильности выбора, ориентация на гуманистические 

принципы) и поведенческая (способность принимать 

решения, нести за них ответственность, создавать условия 

для личностного развития обучающихся). Самоопределение 

профессиональной позиции преподавателя в учебных 

взаимоотношениях со студентами. Профессионально-

нормативные отношения в учебном процессе. 

Стили профессиональной деятельности педагога как 

устойчивая система способов и приемов, проявляющаяся в 

разных условиях ее существования. Содержательные и 

динамические характеристики стиля. Эмоционально-

импровизационный, эмоционально-методический, 

рассуждающе-импровизационный и рассуждающе-

методичный стили педагогической деятельности и общения. 

Стилевая гибкость. Умение осознавать перспективу своего 

профессионального развития, определять особенности своего 

индивидуального стиля и корректировать его.  

Системный подход в планировании учебного курса. 

Целеполагание, определение задач, выбор способов их 

осуществления, реализация, анализ и коррекция. 

Дифференцированный подход к планированию в 

зависимости от особенностей учебной дисциплины, ее места 

в системе общего и профессионального образования, 

специфики учебной группы, собственных индивидуальных 

профессиональных особенностей. Самоорганизация 

профессиональной деятельности преподавателя 

распределение времени для самоподготовки, 

самообразования. 

Работа над конспектом, особенности контакта с аудиторией, 

средства управления процессом усвоения учебного 



материала, педагогический такт, навыки саморегуляции, 

профессиональная рефлексия и др. 

Подготовка конспекта лекции, организация пространства для 

делового взаимодействия. Овладение способами и 

средствами коммуникативной деятельности: организация 

речевых форм высказываний на разных этапах усвоения 

(лексика, грамматика, стилистика, темп, ритм, интонации, 

паузы); организация и  использование невербальных 

эмоционально выразительных средств общения (жесты, 

мимика, пантомима). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы по дисциплине 

«Экономика и управление народным хозяйством» 

 

Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

Цель дисциплины: сформировать целостное представление о 

закономерностях, особенностях и проблемах регионального и отраслевого 

развития экономики России, а также необходимые компетенции в области 

методики научного анализа.  

Задачи дисциплины: 

 Определить круг социально-экономических проблем, знание и 

понимание которых необходимы для успешной сдачи кандидатского 

экзамена по специальной дисциплине.  

 Сформулировать основные направления углубленной подготовки 

аспирантов по направлению 38.06.01 «Экономика». 

 Сформировать у аспирантов теоретические знания в области 

региональной экономики и управления организацией и видение 

практических проблем и дискуссионных вопросов в сфере территориальной и 

отраслевой организации хозяйства и управления бизнес-процессами. 

 

Место учебной дисциплины в структуре образовательной 

программы 

Учебная дисциплина «Экономика и управление народным хозяйством» 

относится к вариативной части учебного плана. 

Для изучения данной учебной дисциплины аспирант должен обладать 

экономическими базовыми знаниями, сформированными при получении 

высшего образования (специалитет и/или магистратуры). 

Перечень последующих учебных дисциплин, модулей, практик, для 

которых необходимы знания, умения и владения навыками, формируемые 

данной учебной дисциплиной: «Исследование социально-экономической 

эффективности», «Глобальные проблемы современной экономики», 
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прохождение педагогической и научно-исследовательской практик, 

подготовка и сдача государственного экзамена, подготовка научно-

квалификационной работы (диссертации). 

 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

способностью к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 

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

способностью самостоятельно осуществлять научно-

исследовательскую деятельность в соответствующей профессиональной 

области с использованием современных методов исследования и 

информационно-коммуникационных технологий (ОПК-1); 

готовностью применять научную методологию, адекватные методики и 

современные методы анализа (ПК-2). 

В результате изучения дисциплины аспирант должен: 

Знать:  

- основные направления, проблемы, теории и методы науки, 

содержание современных научных дискуссий по проблемам развития 

экономики и общества;  

- технологии поиска учебной и научной информации, основные каналы 

новых знаний в избранной профессиональной области;  

- основные культурные требования к научному исследованию в 

области экономической науки;  

Уметь:  

- формировать и аргументированно отстаивать собственную позицию 

по различным научным проблемам;  



- выбирать знания и умения, способствующие саморазвитию и 

повышению квалификации, соотносить индивидуальные знания и умения с 

социально-экономическими потребностями;  

- самостоятельно приобретать новые знания, анализировать 

специальную литературу по вопросам состояния современной 

экономической науки; 

- основные результаты новейших исследований по проблемам 

экономики и управления; 

- основные элементы процесса разработки программ развития 

регионов, отраслей, предприятий; 

Владеть:  

- навыками реализации современных методов исследования в области 

экономики;  

- понятийно-терминологическим аппаратом экономической науки; 

- навыками ведения научной дискуссии;  

- навыками анализа основных мировоззренческих и методологических 

проблем, в том числе междисциплинарного характера. 

 

Форма контроля по дисциплине: экзамен. 

 

Содержание тем дисциплины 

Наименование 

разделов, тем 

дисциплины 

Содержание раздела, темы в дидактических единицах 

Тема 1. Современные 

проблемы 

микроэкономики 

Теория рынка. Производство и рыночные структуры. Рынки 

факторов производства. Рыночное равновесие и 

эффективность. Теория отраслевых рынков. Кооперативы в 

современной экономической теории и практике. Проблемы 

развития кооперативного предпринимательства в России. 

Региональный рынок труда: функционирование  и 

регулирование. Проблема региональной бедности в России. 

Теория общего равновесия и экономического 

благосостояния. 

Тема 2. Актуальные 

проблемы 

Макроэкономическое моделирование. Неоклассическая 

модель. Стабилизационная политика в неоклассической 



макроэкономическог

о развития 

модели. Стабилизационная политика в нео-кейнсианской 

модели. Экономический рост. Особенности российской 

экономической политики. Глобализация экономики и 

экстерналии. 

Тема 3. 

Институциональная и 

эволюционная 

экономическая 

теория  

Методологические основания институциональной 

экономической теории. Основные институты общества. 

Технологические основания институциональной структуры 

экономики. Теория прав собственности. Теория переходной 

экономики и трансформации социально-экономических 

систем. 

Тема 4. Исторические 

этапы развития 

экономической науки 

и методологии 

исследования 

Этапы и методика экономического исследования: 

формальная логика и ее использование в научных 

исследованиях; этапы научного исследования в экономике. 

Методология исследования классиков экономической науки. 

Методология исследования в современной экономической 

науке. Актуальные экономические проблемы и особенности 

их исследования (теория благосостояния; теория 

неопределенности; теория предложения; 

предпринимательство; глобализация). Экономико-

математические методы исследования. Исторический и 

формационные подходы к исследованию экономических 

проблем. Цивилизационный подход к проблемам экономики. 

Развитие экономической теории сельскохозяйственной 

кооперации. 

Тема 5. Локальные 

рынки, их 

формирование, 

функционирование и 

взаимодействие 

Определение понятия «рынок». Экономическая сущность 

регионального рынка. Роль и значение рынка в 

воспроизводственном процессе. Основные характеристики 

рынка. Основы существования развитого рынка.  

Потребительский рынок: экономическая сущность 

потребительского рынка, структура потребительского рынка, 

взаимосвязи потребительского рынка, методы воздействия 

на потребительский рынок.  

Рынок труда: региональные особенности занятости и 

функционирования рынка труда, структура рынка труда, 

основные проблемы в сфере труда и занятости в РФ, 

факторы, влияющие на состояние рынка труда. 

Рынок средств производства: субъекты рынка средств 

производства, спрос и предложение на рынке средств 

производства, функции рынка средств производства, 

структура рынка средств производства, методы 

государственного регулирования рынка средств 

производства. 

Финансовый рынок: особенности финансового рынка, спрос 

и предложение на финансовом рынке, коммерческие банки 

как главный элемент финансового рынка, рынок ценных 

бумаг в структуре финансового рынка. 

Рынок недвижимости: объекты и субъекты рынка 

недвижимости, функции рынка недвижимости, структура 
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рынка недвижимости, регулирование рынка недвижимости. 

Информационный рынок: субъекты информационного 

рынка, спрос и предложение на информационном рынке, 

функции информационного рынка, структура 

информационного рынка. 

Аграрный рынок: сегменты аграрного рынка, факторы, 

влияющие на состояние аграрного рынка, спрос и 

предложение на аграрном рынке. 

Тема 6. Разработка 

проблем 

функционирования и 

развития 

предприятий, 

отраслей и 

комплексов  

Общественное разделение труда и его формы. Характерные 

черты общественного разделения труда.  

Разграничение понятий «собственность», «имущество», 

«хозяйство». 

Экономический потенциал регионов, отраслей, предприятий. 

Основные задачи и методы повышения эффективности 

использования ресурсов регионов, субъектов 

хозяйствования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы по дисциплине 

«Исследование условий функционирования и развития региональных 

социально-экономических систем» 

 

Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

Цель изучения дисциплины заключается в формировании 

теоретических знаний о сущностных основах экономики регионов и 

методологии их исследования, приобретении практических навыков в 

разработке экономических стратегических программ регионального развития 

производительных сил, определяющих совершенствование территориальной 

организации хозяйства страны и ориентированных на позитивную динамику 

параметров уровня и качества жизни населения.  

Задачи дисциплины:  

- изучение теоретико-методологических основ регионализации 

российской экономики; 

- анализ региональных особенностей, изучение закономерностей, 

принципов и факторов размещения производительных сил;  

- рассмотрение производственно-хозяйственной структуры 

региональной экономки, изучение подходов к анализу экономического 

потенциала регионального хозяйства; 

- изучение положений об экономическом районировании, исследование 

направлений совершенствования административно-территориального 

деления РФ; 

- проведение анализа и адекватной оценки региональных социально-

экономических факторов  на основе различных методик, с учетом 

действующей нормативно-правовой базы; 

-  использование методов научно-ориентированного подхода к 

управлению социально-экономическим развитием региона. 

 



Место учебной дисциплины в структуре образовательной 

программы 

Учебная дисциплина «Исследование условий функционирования и 

развития региональных социально-экономических систем» является 

дисциплиной по выбору. 

Дисциплина предполагает наличие у аспирантов знаний по 

экономическим дисциплинам в объеме программы высшего образования 

(специалитет и/или магистратура). 

Для изучения  дисциплины «Исследование условий функционирования 

и развития региональных социально-экономических систем» необходимы 

знания, умения и владения навыками, формируемые в ходе изучения 

дисциплины «Методология научного исследования». 

Овладение базовыми экономическими категориями и изучение 

дисциплины «Методология научного исследования» обеспечивает: 

Знания: 

- основных особенностей современной науки; 

- основ научно-исследовательской работы;  

- сущности научного исследования и этапов проведения научно-

исследовательских работ; 

-  методов и методологии научного исследования.  

Умения: 

- использовать источники научной информации, анализировать и 

обобщать во взаимосвязи явления, процессы, научные факты;  

- выбрать тему и разработать план научного исследования;  

- применять методы и методологию в конкретных исследованиях. 

Владения навыками: самостоятельной работы, сбора и обработки 

информации для проведения исследований по заданной теме, подготовки 

докладов, рефератов, научных статей, презентаций. 

Перечень последующих дисциплин, практик, работ, для которых 

необходимы знания, умения и владения навыками, формируемые данной  



дисциплиной: Методология оценки деятельности корпоративных структур 

малого и среднего бизнеса в регионах, Научно-исследовательская практика, 

Научно-исследовательская деятельность, Подготовка научно-

квалификационной работы (диссертации), Государственный экзамен. 

 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

способностью проектировать и осуществлять комплексные 

исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного 

системного научного мировоззрения с использованием знаний в области 

истории и философии науки (УК-2); 

готовностью использовать современные методы и технологии научной 

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

способностью следовать этическим нормам в профессиональной 

деятельности (УК-5); 

способностью обосновать прогноз социально-экономического развития 

на микро-, макро-, мезоуровне (ПК-1). 

В результате изучения дисциплины аспирант должен: 

знать:  

- подходы к прогнозированию социально-экономического развития 

регионов, проектированию и осуществлению комплексных исследований; 

- основные положения, категории и методы исследования региональной 

экономики; 

-  тенденции, факторы и условия функционирования и развития 

региональных социально-экономических систем, организационные формы и 

структуры многоукладной региональной экономики; 

- институциональные и правовые основы регулирования регионального 

социально-экономического развития и механизмы перехода региональных 

социально-экономических систем к устойчивому развитию. 



Уметь: 

- использовать современные методы и технологии научной 

коммуникации; 

- оценивать территориальную дифференциацию уровней социально-

экономического развития; 

- осуществлять типологию субъектов РФ по различным признакам; 

- анализировать конкурентные позиции территориально-отраслевой 

структуры экономики России. 

Владеть: 

- навыками постановки целей, задач и организации исследования 

условий функционирования и развития региональных социально-

экономических систем, этическими нормами в профессиональной 

деятельности; 

- навыками разработки отдельных программ социально-

экономического развития региона, ориентированных на стратегические 

задачи региональной политики. 

 

Форма контроля по дисциплине: зачет с оценкой. 

 

Содержание тем дисциплины 

Наименование 

разделов, тем 

дисциплины 

Содержание раздела, темы в дидактических единицах 

Тема 1. 

Теоретические 

основы 

функционирования и 

развития 

региональных 

социально-

экономических 

систем 

Сущность, факторы и условия формирования и развития 

социально-экономических систем. Понятие предметной и 

проблемной области в современном социально-

экономическом развитии. Направления научных 

исследований в сфере социально-экономического развития и 

регионального управления. Проявления дихотомии  

«региональная политика / управление». Методологические 

принципы и показатели функционирования и развития 

региональных социально-экономических систем. 

Тема 2. 

Теоретические 

аспекты анализа 

конкурентоспособнос

Анализ социально-экономического положения региона. 

Характеристика уровня жизни и социального развития 

региона. Влияние уровня развития социально-экономических 

процессов на  демографическую ситуацию. Формирование 



ти территории 

(региона, города, 

муниципального 

образования) 

 

трудового потенциала - один из факторов социально-

экономического развития региона. 

Реформы и региональное развитие: история и теория 

вопроса. Российский и зарубежный опыт. Исходные понятия 

и положения о региональных социально-экономических 

системах и их характеристиках. Факторы кризисного 

развития региона и процветания. Теоретическая модель 

конкурентоспособности региона и схема ее основных 

элементов. Схема конкурентоспособности региона (города) 

И. Бега. Методы анализа потенциала территории. 

Взаимосвязь предметов конкуренции, факторов роста и 

оценки уровня конкурентоспособности территорий. 

Алгоритм оценки конкурентоспособности региона. 

Источники локальных конкурентных преимуществ 

территорий. Роль субъектов управления регионом в 

регулировании комплексного развития региональных систем. 

Тема 3. Технологии 

разработки стратегий 

регионов 

 

Место региональной стратегии в управлении социально-

экономическим развитием региона. Стратегическое 

планирование как технология управления регионом. 

Организация разработки и реализации стратегии. 

Взаимосвязь отдельных видов планирования 

(стратегического, бюджетного, физического, 

пространственного, социально-экономического) в практике 

регионального управления. Анализ существующего 

методического инструментария и технологий 

территориального стратегического планирования 

Информационное сопровождение управленческой 

деятельности региональной администрации по 

стратегическому планированию на территории. Программно-

целевой метод в управлении регионом: особенности 

методологии и практики реализации в РФ. Анализ и 

оценивание программ: подходы, индикаторы, стандарты 

публичной отчетности, организация потоков информации, 

мониторинг. 

Тема 4. Основные 

методические 

проблемы разработки 

программ социально-

экономического 

развития региона 

(муниципального 

образования) 

Целеполагание в программах социально-экономического 

развития региона: поиск согласования интересов 

стейкхолдеров. Практический инструментарий 

программирования: традиции и инновации. Оценка 

результатов региональных программ в РФ: нормативный 

идеализм и законодательство. Разработка системы 

индикаторов результативности социально-экономического 

развития, а также примеров по видам программ и по уровням 

управления. Подготовка отчета по реализации комплексной 

программы социально-экономического развития региона. 

 

 

 



Аннотация рабочей программы по дисциплине 

«Мониторинг экономического и социального развития регионов» 

 

Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

Целями изучения дисциплины «Мониторинг экономического и 

социального развития регионов» являются: 

- получение целостного представления о мониторинговых 

исследованиях социально-экономического пространства как методического 

инструмента анализа и диагностики регионального развития; 

- выявление особенностей территориальной организации 

регионального социально-экономического развития России. 

Задачами изучения учебной дисциплины «Мониторинг 

экономического и социального развития регионов» являются: 

- обосновать систему мониторинговых показателей, источников 

информации, методов ее обработки и анализа с целью оценки 

демографической и хозяйственной ситуации в регионе, уровня его 

социально-экономического развития, вклада в общеэкономические 

результаты страны; 

- раскрыть закономерности, возникающие в экономике страны как 

территориальной системы, и дать им количественную оценку на основе 

унифицированной для регионов системы экономических и социальных 

показателей и индикаторов; 

- овладение навыками участия в научно-исследовательских проектах, 

творческих семинарах и обсуждения их результатов в профессиональном 

обществе; 

- формирование у аспирантов современной теоретической базы знаний, 

прикладных направлений и аналитических подходов к быстро и постоянно 

модифицирующейся экономической обстановке. 

 



Место учебной дисциплины в структуре образовательной 

программы 

Учебная дисциплина «Мониторинг экономического и социального 

развития регионов» является дисциплиной по выбору. 

Дисциплина предполагает наличие у аспирантов базовых знаний по  

экономическим дисциплинам в объеме программы высшего образования 

(специалитет и/или магистратура). 

Знания, умения, навыки, полученные и приобретенные при изучении 

дисциплины «Мониторинг экономического и социального развития 

регионов», необходимы для последующего прохождения научно-

исследовательской практики, подготовки научного доклада об основных 

результатах научно-квалификационной работы (диссертации). 

 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

способностью к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 

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

способностью самостоятельно осуществлять научно-

исследовательскую деятельность в соответствующей профессиональной 

области с использованием современных методов исследования и 

информационно-коммуникационных технологий (ОПК-1); 

готовностью организовать работу исследовательского коллектива в 

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

способностью обосновать прогноз социально-экономического развития 

на микро-, макро-, мезоуровне (ПК-1); 

готовностью применять научную методологию, адекватные методики и 

современные методы анализа (ПК-2). 

В результате изучения дисциплины аспирант должен: 



Знать:  

- основные положения, категории и методы мониторинговых 

исследований региональной экономики; 

-  систему показателей (индикаторов) социально-экономического 

развития регионов; 

-  организационные формы и структуру регионального мониторинга 

социально-экономического развития; 

Уметь: 

- оценивать территориальную дифференциацию уровней социально-

экономического развития; 

- анализировать конкурентные позиции территориально-отраслевой 

структуры экономики России. 

Владеть навыками: 

- постановки целей, задач и организации мониторингового 

исследования функционирования и развития региональных социально-

экономических систем; 

- оценки  отдельных программ социально-экономического развития 

региона, ориентированных на стратегические задачи региональной политики. 

 

Форма контроля по дисциплине: зачет с оценкой. 

 

Содержание тем дисциплины 

Наименование 

разделов, тем 

дисциплины 

Содержание раздела, темы в дидактических 

единицах 

Тема 1. Теоретические и 

методологические 

основы мониторинга 

социально-

экономических 

процессов в регионах  

Теория мониторинга  экономической и социальной 

региональной экономики.  

Мониторинг как элемент системы государственного 

стратегического планирования и функционирования 

региональных ситуационных центров.   

Система показателей мониторинга социальной и 

экономической подсистем СЭРР. Интегрированные 

индикаторы оценки маркетингового 

позиционирования регионов России в оперативном 

мониторинге развития субъектов РФ. 



Методические подходы к оценке устойчивости 

развития региона в аналитической базе ситуационного 

центра.   

Методы интегрирования частных показателей 

мониторинга в сводные индексы оперативной оценки 

состояния региональной экономики.  

Разработка методик оценки согласованности  целевых 

ориентиров регионального развития (соотношение 

целевых ориентиров и пороговых значений). 

Создание системы информационного обеспечения 

(формирование единой формы Паспорта региона). 

Тема 2. Мониторинг 

социально-

экономических 

процессов в регионах  

Мониторинг социально-экономических процессов  в 

федеральных округах. 

Мониторинг социально-экономических процессов в 

субъектах Российской Федерации. 

Мониторинг социально-экономических процессов в 

муниципальных образованиях. 

Тема 3. Мониторинг 

эффективности 

использования средств 

государственной 

поддержки в регионах 

Мониторинг эффективности использования средств 

государственной  поддержки субъектам РФ. 

Мониторинг эффективности использования средств 

государственной поддержки муниципальным 

образованиям. 

Анализ эффективности реализации федеральных 

целевых программ социально-экономического 

развития регионов. 

Анализ эффективности реализации отраслевых 

(ведомственных) программ в регионах. 

Тема 4. Мониторинг 

реализации 

государственной и 

региональной 

экономической и 

социальной политики  

Сущность экономической и социальной политики 

региона. Характеристика  основных методов 

проведения региональной экономической и 

социальной политики.  

Исследование влияния экономической политики 

региона на социальные условия жизни. 

Модернизация инфраструктуры и улучшение 

жизненной среды в городах и сельской местности. 

Формы развития разных форм собственности и 

предпринимательства в регионе.  

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы по дисциплине 

«Исследование социально-экономической эффективности» 

 

Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

Цель изучения дисциплины «Исследование  социально-экономической 

эффективности» состоит в расширении и углублении знаний по актуальным 

проблемам сущности, критериях и показателях социально-экономической 

эффективности.    

Для достижения этой цели в процессе изучения дисциплины ставятся 

задачи: 

 познакомить аспирантов с современными концепциями сущности 

социально-экономической эффективности национальной экономики, 

различных отраслей, методологией и методикой оценки еѐ показателей; 

 сформировать у аспирантов умения собирать, обобщать и 

интерпретировать  информацию для анализа и разработки мер повышения 

эффективности деятельности организаций в условиях конкуренции. 

 

Место учебной дисциплины в структуре образовательной 

программы 

Учебная дисциплина «Исследование социально-экономической 

эффективности» является дисциплиной по выбору. 

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и владения 

навыками, формируемые в ходе изучения дисциплин «Методология научного 

исследования», «Экономика и управление народным хозяйством»: 

Знания: тенденций развития современной экономики, движущих 

мотивов деятельности организаций, современных методов экономических 

исследований; методов построения эконометрических моделей объектов, 

явлений, процессов; принципов, методов построения и расчета показателей, 

характеризующих  развитие социально-экономических систем, результаты 

деятельности организаций сферы услуг. 



Умения: использовать источники экономической, социальной, 

управленческой информации, анализировать во взаимосвязи экономические 

явления, процессы.  

Владения навыками: самостоятельной работы, сбора и обработки 

информации для проведения исследований по заданной теме, подготовки 

докладов, научных статей, презентаций. 

Знания, умения, навыки, полученные при изучении дисциплины 

«Исследование  социально-экономической эффективности» необходимы для 

прохождения практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (научно-исследовательской практики), 

осуществления научно-исследовательской деятельности и подготовки 

научной квалификационной работы (диссертации), представления научного 

доклада об основных результатах подготовленной научно-квалификационной 

работы (диссертации), подготовки к сдаче государственного экзамена. 

 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

способностью к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 

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

способностью следовать этическим нормам в профессиональной 

деятельности (УК-5); 

способностью обосновать прогноз социально-экономического развития 

на микро-, макро-, мезоуровне (ПК-1); 

способностью оценивать достоверность информации по теме 

исследования, осуществлять ее сбор, систематизацию, обработку и анализ с 

учетом методологии исследования и решаемых задач (ПК-4). 

 

 



В результате изучения дисциплины аспирант должен: 

Знать: 

 Современные концепции сущности социально-экономической 

эффективности организаций и отраслей. 

 Значение повышения эффективности для развития финансово-

хозяйственной деятельности организаций, решения социальных задач. 

 Критерии и показатели экономической эффективности 

использования отдельных видов экономических ресурсов организаций. 

 Задачи и механизмы управления социально-экономической 

эффективностью отраслей и предприятий. 

 Принципы разработки стратегии и тактики повышения 

показателей эффективного и экономного хозяйствования.  

Уметь: 

 Осуществлять сбор данных, необходимых для решения 

поставленных задач. 

 Осуществлять выбор инструментальных средств для обработки 

экономической информации в соответствии с поставленной задачей. 

 Проводить анализ эффективности использования экономических 

ресурсов организаций. 

 Выявлять проблемы при анализе конкретных ситуаций, 

предлагать способы их решения с учетом критериев социально-

экономической эффективности, оценки рисков. 

 Разрабатывать механизмы регулирования эффективного и 

инновационного развития отраслей.  

Владеть навыками: 

 Экономическо-математического анализа эффективности 

использования основных фондов, оборотных средств и трудовых ресурсов 

организаций. 

 Экономического моделирования и прогнозирования показателей 

социально-экономической эффективности.      



 

Форма контроля по дисциплине: зачет с оценкой. 

 

Содержание тем дисциплины 

Наименование 

разделов, тем 

дисциплины 

Содержание раздела, темы в дидактических единицах 

Тема 1. Сущность и 

роль социально-

экономической 

эффективности   

Современные концепции сущности эффективности. Понятие 

социально-экономической эффективности национальной 

экономики и отраслей. Виды экономических ресурсов 

организаций и их характеристика. Значение повышения 

эффективного хозяйствования и степени использования 

ресурсов для интенсивного и инновационного развития 

экономики страны и отраслей.  

Тема 2. Критерии и 

показатели 

социально-

экономической 

эффективности 

отраслей  

Понятие критериев и показателей социально-экономической 

эффективности использования отдельных видов 

экономических ресурсов организаций. Факторы, 

определяющие показатели социально-экономической 

эффективности деятельности организаций и использования 

их экономических ресурсов. Социальные аспекты 

показателей социально-экономической эффективности.  

Тема 3. Методика 

оценки социально-

экономической 

эффективности   

Аналитические показатели оценки социально-экономической 

эффективности организаций и отраслей и их характеристика. 

Методика исследования показателей социально-

экономической эффективности организаций. Методика 

анализа степени эффективности использования основных 

фондов, оборотных средств и трудовых ресурсов 

организаций и отраслей. Методология и методика 

формирования показателей эффективности использования 

отдельных видов ресурсов на краткосрочный и 

долгосрочный периоды. Инновации как фактор повышения 

эффективности использования ресурсов. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы по дисциплине 

«Глобальные проблемы современной экономики» 

 

Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

Цель изучения дисциплины заключается в овладении аспирантами 

знаниями и теориями экономической науки, осознании хозяйственной 

практики и использования известных концепций в управлении, организации, 

регулировании и контроле экономических процессов. 

Задачи изучения дисциплины: 

- сформировать у аспирантов углублѐнное представление о глобальных 

экономических проблемах:  

- исследовать теорию, концепции и историю глобализаций;  

- выработать навыки анализа глобальных проблем современной 

экономики, аргументации и оценки различных точек зрения на исследуемые 

процессы; 

- осмыслить содержание, формы и взаимосвязь происходящих  в мире и 

в современной России экономических процессов;  

- подготовить аспирантов к применению полученных знаний для 

системного анализа глобальных проблем современной экономики.  

 

Место учебной дисциплины в структуре образовательной 

программы 

Учебная дисциплина «Глобальные проблемы современной экономики» 

является дисциплиной по выбору. 

Для изучения данной дисциплины необходимы знания, умения и 

владение навыками, формируемые предшествующими дисциплинами 

«История и философия науки», «Методология научного исследования», 

«Иностранный язык», «Экономика и управление народным хозяйством»: 

Знания: 

- основных особенностей экономической современной науки; 



- основ научно-исследовательской работы;  

- проблем развития современного общества.  

Умения: 

- обобщать во взаимосвязи явления, процессы, научные и 

хозяйственные факты. 

Владения навыками: самостоятельной работы, подготовки научных 

статей, презентаций, профессиональной коммуникации. 

Знания, умения, навыки, полученные при изучении дисциплины 

«Глобальные проблемы современной экономики», необходимы для: 

прохождения научно-исследовательской практики, осуществления научно-

исследовательской деятельности аспиранта, подготовки научно-

квалификационной работы (диссертации), подготовки и сдачи 

государственного экзамена. 

 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

способностью к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 

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

способностью планировать и решать задачи собственного 

профессионального и личностного развития (УК-6); 

способностью осуществлять самостоятельно или руководить 

подготовкой проектных решений на микро-, макро-, мезоуровне, а также 

соответствующих нормативных и методических документов для их 

имплементации (ПК-3); 

готовностью предложить способы коммерциализации результатов 

научных исследований (ПК-5). 

В результате изучения дисциплины аспирант должен: 

 



Знать: 

- закономерности и проблемы современной экономики на базе 

социально-экономических событий, концепций и школ; 

- принципы и основные этапы эволюции современных экономических 

проблем и истоки их происхождения; 

- основное содержание современных проблем экономики; 

Уметь: 

Ориентироваться в информации, характеризующей современные 

проблемы экономики, повлиявшие на социально-экономическое развитие и 

научные теории, объясняющие происходящее; 

Владеть: 

- методами исследования процессов в области экономики; 

- информацией о первоисточниках в современных условиях экономики 

и проблемах ее развития и функционирования. 

 

Форма контроля по дисциплине: зачет с оценкой. 

 

Содержание тем дисциплины 

Наименование 

разделов, тем 

дисциплины 

Содержание раздела, темы в дидактических единицах 

Тема 1. Сущность 

глобализации, ее 

концепции и 

социально-

экономические 

формы 

Процесс становления и развития глобализации, объективный 

характер глобализации, ее концепции и доктрины. 

Антиглобализм альтерглобализм. Сущность глокализации. 

Роль ТНК и ТНБ в глобализации. Воздействие глобальных 

процессов на экономику России. 

Тема 2. Глобальный 

процесс развития 

средств связи, 

информатизации   

Технологическая революция как основа глобальной мировой 

экономики. Сущность и этапы информационно-

коммуникационной революции. Формирование единого 

информационного пространства и коммуникаций. 

Тема 3. Проблемы 

финансовой 

глобализации  

Глобализация финансового капитала и финансовые 

инновации. Финансиализация экономики. Проблемы 

перестройки мировой финансовой архитектуры. 

Тема 4. Мировые 

глобальные деньги 

 

Современная глобальная денежная система. Китайский юань, 

как резервная валюта. Электронные деньги (биткойн). 

CDP(SDR) в глобальной экономике. 



Тема 5. Проблемы 

труда и глобальной 

миграции 

Глобальная миграция трудовых ресурсов. Проблемы 

переселенцев. Глобальная интеллектуальная миграция. 

Проблемы гражданства и права на труд. 

Тема 6. Проблемы 

труда и глобальной 

миграции проблемы 

Кризис глобальной экономики. Процессы деглобализации. 

Экономические, военные, социальные, экологические 

проблемы. Общие проблемы изменения климата Земли. 

Проблемы: религиозные, организационные, управленческие, 

собственности, политические, продовольственные, 

криминальные проблемы, этнические. Экономическая 

безопасность РФ. 

Тема 7. Перспективы 

развития глобальной 

экономики 

Столкновение цивилизаций С. Хантингтона. Глокализация 

как синтез глобального и локального. Перестройка мировой 

экономической архитектуры как механизм решения 

экономических проблем глобализации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы по дисциплине 

«Методология оценки деятельности корпоративных структур малого и 

среднего бизнеса в регионах» 

 

Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

Цель изучения дисциплины «Методология оценки деятельности 

корпоративных структур малого и среднего бизнеса в регионах» состоит в 

расширении и углублении теоретических и методологических знаний по 

актуальным проблемам  управления малым и средним бизнесом. Изучение 

дисциплины обусловлено необходимостью выработки умения использования 

различных подходов, приемов и методов оценки деятельности малых и 

средних предприятий на основе всестороннего анализа всех существенных 

факторов.  

Для достижения этой цели в процессе изучения дисциплины ставятся 

задачи:  

- дать теоретические знания в области управления малым и средним 

бизнесом;  

- обеспечить изучение новейших методологических и практических 

разработок в области оценки деятельности предприятий малого и среднего 

бизнеса;  

- сформировать понимание сущности и содержания оценочных 

процедур управления малым и средним предприятием; изучить подходы к 

формированию аналитической модели  и инструментов ее построения и 

реализации;  

- ознакомить с типологией предпринимательства и 

предпринимательской средой.  

 

 

 



Место учебной дисциплины в структуре образовательной 

программы 

Учебная дисциплина «Методология оценки деятельности 

корпоративных структур малого и среднего бизнеса в регионах» является 

дисциплиной по выбору. 

Для изучения дисциплины «Методология оценки деятельности 

корпоративных структур малого и среднего бизнеса в регионах» необходимы 

знания, умения и владения навыками, формируемые в ходе изучения 

дисциплин «Методология научного исследования», «История и философия 

науки», «Методика преподавания в высшей школе», «Исследование условий 

функционирования и развития региональных социально-экономических 

систем», «Мониторинг экономического и социального развития регионов»: 

Знания: закономерностей развития современной экономики на 

микроуровне, движущих мотивов деятельности предприятий, современных 

методов экономических исследований; методов построения 

эконометрических моделей объектов, явлений, процессов, принципов, 

методов построения и расчета показателей, характеризующих экономический 

потенциал и результаты деятельности предприятий. 

Умения: использовать источники экономической, социальной, 

управленческой информации, анализировать во взаимосвязи экономические 

явления, процессы.  

Владения навыками: самостоятельной работы, сбора и обработки 

информации для проведения исследований по заданной теме, подготовки 

докладов, научных статей, презентаций. 

Знания, умения, навыки, полученные при изучении дисциплины 

«Методология оценки деятельности корпоративных структур малого и 

среднего бизнеса в регионах», необходимы для последующего прохождения 

научно-исследовательской практики и проведения научно-исследовательской 

деятельности. 

 



Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

способностью проектировать и осуществлять комплексные 

исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного 

системного научного мировоззрения с использованием знаний в области 

истории и философии науки (УК-2); 

готовностью использовать современные методы и технологии научной 

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

готовностью к преподавательской деятельности по образовательным 

программам высшего образования (ОПК-3); 

способностью осуществлять самостоятельно или руководить 

подготовкой проектных решений на микро-, макро-, мезоуровне, а также 

соответствующих нормативных и методических документов для их 

имплементации (ПК-3). 

В результате изучения дисциплины аспирант должен: 

Знать:     

 Современные концепции сущности корпоративной структуры как 

основного субъекта предпринимательской деятельности, ее цели, функции и 

ресурсы. 

 Основные понятия, принципы и методы управления малым и 

средним бизнесом.  

 Идеи, принципы и функции предприятий рыночного типа, 

независимо от вида деятельности и организационно-правовой формы.  

 Природу экономического поведения корпоративной структуры в 

различных временных горизонтах на основе общих закономерностей и 

принципов рынка.  

Уметь: 

 Осуществлять сбор данных, необходимых для решения 

поставленных задач. 



 Осуществлять выбор инструментальных средств для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей. 

 Проводить оценку эффективности деятельности малых и средних 

предприятий. 

 Выявлять проблемы при анализе конкретных ситуаций, 

предлагать способы их решения с учетом критериев социально-

экономической эффективности, оценки рисков. 

Владеть навыками: 

 Постановки целей, задач и организации оценки деятельности 

малых и средних предприятий. 

 Планирования развития организаций малого и среднего бизнеса. 

 Представления результатов исследований в форме докладов, 

презентаций, научных статей. 

 

Форма контроля по дисциплине: зачет с оценкой. 

 

Содержание тем дисциплины 

Наименование 

разделов, тем 

дисциплины 

Содержание раздела, темы в дидактических единицах 

Тема 1. Сущность и 

роль малого и 

среднего бизнеса в 

экономике региона 

Критерии отнесения субъектов экономики к малым 

предприятиям. Преимущества и недостатки различных видов 

корпоративных структур малого и среднего 

предпринимательства.  

Характеристика субъектов малого и среднего 

предпринимательства: общества с ограниченной 

ответственностью, акционерные общества, индивидуальные 

предприниматели и крестьянские (фермерские) хозяйства. 

Тема 2. Индикаторы 

развития малого и 

среднего 

предпринимательства 

Индикаторы количественного (экстенсивного) и 

качественного (интенсивного) развития малого и среднего 

бизнеса. Численность малых предприятий и ее динамика. 

Методики оценки численности малых предприятий.  

Тема 3. 

Эффективность 

деятельности малых 

и средних 

предприятий 

Показатели эффективности в различных отраслях 

региональной экономики. Рентабельность малых и средних 

предприятий. Производительность труда на предприятиях 

малого и среднего бизнеса. 



Тема 4. Современные 

тенденции развития 

малого и среднего 

предпринимательства 

в регионах. Оценка 

привлекательности 

отдельных форм 

хозяйствования для 

малого и среднего 

бизнеса с учетом 

региональных 

условий 

хозяйствования 

Анализ взаимосвязей между развитием малого и среднего 

предпринимательства и уровнем жизни в регионах. Связь 

между развитием региона и производительностью труда в 

малом и среднем бизнесе. Региональные закономерности 

функционирования малых и средних предприятий. 

Привлекательность различных форм хозяйствования и ее 

оценка. Анализ элементов производственного потенциала. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы по дисциплине 

«Организация маркетинговой политики в отраслях и сферах 

деятельности» 

 

Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

Цель изучения дисциплины «Организация маркетинговой политики в 

отраслях и сферах деятельности» – формирование у аспирантов  системы 

знаний о маркетинге как науке, философии бизнеса, универсальном способе 

управления, функционировании и развитии субъектов рыночной 

деятельности, получение прикладных знаний в области развития форм и 

методов маркетингового экономического управления субъектами рыночной 

деятельности.  

Задачи изучения дисциплины: 

- изучить сложившуюся практику внедрения маркетинга маркетинг-

микса в деятельность отдельных фирм и организаций; 

- изучить организацию маркетинговой и рекламной службы в 

организации в условиях рыночных отношений; 

- получить навыки в организации исследования рынка товаров и услуг 

и оценки их качества и ассортимента; 

- определить специфику маркетинга в отдельных отраслях и сферах 

деятельности; 

- научиться оценивать конкурентоспособность отдельных товаров и 

услуг; 

- научиться собирать, обрабатывать и обобщать материалы, 

характеризующие соответствие ассортимента и качества представляемых на 

рынке товаров и услуг требованиям, установленными стандартами; 

- изучить действующие в условиях рынка виды цен, особенности их 

применения, ценовые стратегии и оценку влияния цен на 

конкурентоспособность товаров и услуг; 



- изучить методы и средства стимулирования реализации товаров и 

услуг; 

- изучить виды и средства рекламы, оценить эффективность рекламных 

мероприятий; 

- выявить современные каналы распределения товаров и услуг, уровни 

и типы организации доставки и продажи товаров; 

- изучить современные структуры службы маркетинга, рассчитать 

бюджет и план маркетинга; 

- изучить роль маркетингового контроля; 

-  изучить особенности международного маркетинга, 

внешнеэкономического маркетинга. 

 

Место учебной дисциплины в структуре образовательной 

программы 

Учебная дисциплина «Организация маркетинговой политики в 

отраслях и сферах деятельности» является дисциплиной по выбору. 

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и владения 

навыками, формируемые в ходе изучения дисциплин «Методология научного 

исследования», «Экономика и управление народным хозяйством»: 

Знания: 

- основных экономических понятий, законов и теорий, показателей их 

классификации и  способы определения; 

- экономических показателей деятельности  предприятий. 

Умения: 

- применять экономические термины, законы и теории, определять 

экономические показатели; 

- определять ресурсы предприятия, экономические показатели его 

деятельности. 

Владения навыками: 

- умения расчета экономических показателей; 



- аналитическими методами для оценки эффективности маркетинговой 

деятельности  на предприятиях.              

Знания, умения и владение навыками, формируемые в ходе изучения 

данной учебной дисциплины, необходимы для прохождения научно-

исследовательской практики, подготовки научно-квалификационной работы 

(диссертации). 

 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

готовностью участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-

образовательных задач (УК-3); 

готовностью использовать современные методы и технологии научной 

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

готовностью к преподавательской деятельности по образовательным 

программам высшего образования (ОПК-3); 

способностью осуществлять самостоятельно или руководить 

подготовкой проектных решений на микро-, макро-, мезоуровне, а также 

соответствующих нормативных и методических документов для их 

имплементации (ПК-3). 

В результате изучения дисциплины аспирант должен: 

Знать:  

- основные понятия маркетинга; исторические аспекты развития 

маркетинга, основные концепции, функции и принципы маркетинга; 

- системы маркетинговых исследований и маркетинговой информации, 

методы ее сбора: 

- маркетинговое понимание товара и услуг, виды концепции товаров и 

услуг; подходы разработки новых товаров и услуг с учетом концепции 

жизненного цикла, особенности маркетинга; 



- виды цен и ценообразование, ценовые стратегии; виды скидок и 

условия их применения; 

- методы и средства стимулирования реализации товаров и услуг, виды 

и средства рекламирования товаров, каналы распределения и доведения 

товаров и услуг до потребителей; 

- процесс управления маркетингом, принципы создания службы 

маркетинга, бюджет, план и маркетинговый контроль; 

- особенности международного маркетинга; 

Уметь:  

- организовать и провести маркетинговое исследование; 

- анализировать маркетинговую среду и выявить требование 

потребителей к ассортименту и качеству товаров и услуг; 

- проводить исследование рынка и осуществлять продвижение услуг; 

- проводить сегментирование рынка, выбор целевых сегментов и 

позиционирование товаров и услуг на рынке; 

- проводить оценку конкурентоспособности товаров и услуг и 

эффективности рекламных мероприятий; 

-  разработать бюджет и план маркетинга; 

- оценить направление развития спроса, предложений и цен, 

определить условия сбалансированности этих показателей; 

Владеть навыками:  

- устной и письменной коммуникации; 

- оценки последствий принимаемых маркетинговых решений; 

- применение комплекса маркетинга (4Р, 5Р, 7Р, 10Р и т.д.) в 

зависимости от особенностей рынка товаров и услуг. 

 

Форма контроля по дисциплине: зачет с оценкой. 

 

 

 



Содержание тем дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование  

раздела, темы  

учебной дисциплины 

Содержание раздела, темы  

в дидактических единицах 

Раздел 1. Теоретико-методологические основы маркетинга 

1 Рынок в системе 

маркетинга 

Понятие о маркетинге, как философии бизнеса, системе 

управления производством и реализации продукции, 

совокупности методов исследования рынка товаров, 

способов формирования потребностей и спроса. 

Исторический очерк развития маркетинга в развитых 

странах. 

Цели и задачи маркетинга. Рост и оптимизация 

прибыли, внедрение новых товаров на рынок, 

увеличение объемов продажи товаров, создание 

благоприятного общественного мнения о товарах и 

услугах. Причины возникновения маркетинга и 

эволюция маркетинга. Основные этапы эволюции 

маркетинга. Эволюция маркетинговых концепций: 

совершенствование производств, совершенствование 

продукта (товара, услуг), интеграция коммерческих 

усилий. Законодательное регулирование маркетинга. 

Исследование рынка товаров народного потребления, 

разработка и реализация мер по приспособлению к 

требованиям потребителей к ассортименту и качеству 

продукта. Маркетинг как инструмент установления и 

оптимизации отношений предприятий с рынком, 

повышение эффективности их деятельности и 

конкурентоспособности.   

Основные направления маркетинговой политики: 

товарная, ассортиментная, научно-техническая, 

инновационная, ценовая, сбытовая, рекламная, 

сервисная. 

Главные принципы маркетинга: достижение 

наилучших конечных результатов, обеспечение 

долговременности эффективной работы предприятий, 

строгий учет требований потребителей к ассортименту 

и качеству продукта, активное формирование 

потребностей и спроса. 

Функции маркетинга: аналитическая, 

производственная, сбытовая, организационно-

управленческая. 

Современная классификация маркетинга: 

- по ориентации деятельности: ориентированный на 

товар, потребителя, интегрированный маркетинг; 

- по охвату рынка: массовый, дифференцированный, 

концентрированный, целевой, международный; 

- по областям применения: маркетинг товаров, услуг, 



людей, территорий, организаций, идей; 

- по состоянию спроса: конверсионный, 

синхромаркетинг, поддерживающий, 

противодействующий, демаркетинг, ремаркетинг, 

стимулирующий, развивающий. 

2 Маркетинговые 

исследования 

Понятие маркетингового исследования. 

Цели и задачи маркетинговых исследований 

Роль информации в принятии маркетинговых решений. 

В связи с этим, маркетинговые исследования (МИ) 

стали одним из центральных звеньев маркетинга. 

Правила и процедура МИ, виды МИ,  исследование 

рынка товаров, изучение потребительских свойств 

товаров, мотивационный анализ, коммерческая 

деятельность и ее экономический анализ. Процедура и 

организация изучения особенностей рынков отдельных 

товаров (продовольственных, непродовольственных и 

культурно-бытовых товаров).  

Система маркетинга, основные элементы системы.  

Основная группа факторов системы маркетинга: 

поставщики, продукцию которых реализует данная 

фирма и ее конкуренты, а также посредники и средства 

на рынке (внутренняя среда). 

Группа факторов более широкого плана: 

демографические, политико-правовые, экологические, 

технологические, социально-культурные. 

Понятие микросреды маркетинга. Структура 

микросреды: потребители, конкуренты, партнеры, 

сфера деятельности. Цели, задачи и методы анализа 

микросреды. Понятие макросреды маркетинга. 

Структура макросреды: экономической, политической, 

демографической, научно-технической, культурной, 

природно-климатической. Основные показатели. Цели, 

задачи и методы анализа макросреды. 

Понятие внутренней среды маркетинга. Два подхода к 

анализу внутренней среды: анализ производственно-

сбытовой деятельности предприятия и анализ 

управления маркетингом. 

Общее понятие об информации, ее видах и 

предъявляемых к ней требованиях. Источники 

информации. Первичная и вторичная информация. 

Выборочный метод сбора информации о рынке. 

Особенности и недостатки этого метода сбора 

информации. Анкетные опросы. Технология 

подготовки  и проведения анкетных опросов. Оценка 

репрезентативности результатов опроса. Практика 

использования компьютерной техники для обработки 

анкет. Методы анализа информации о рынке товаров. 

Оценка и анализ товарного предложения, спроса и цен. 



Раздел 2. Продуктовая политика и выбор целевого сегмента рынка 

3 Сегментирование 

рынка и выбор 

целевого сегмента 

рынка 

Понятие о сегментировании рынка, разновидности 

сегментирования. Основные критерии рыночного 

сегментирования: количественные параметры, 

существенность, доступность, прибыльность сегмента. 

Эффективность работы и защищенность от 

конкурентов. Признаки сегментирования рынков: 

географические, демографические, социально-

экономические и психографические. Особенности 

сегментирования рынка потребительского и 

производственного назначения. Выбор целевых 

сегментов рынка. Концентрация на единственном 

сегменте (отсутствие специализации), ориентация на 

покупательскую потребность (специализация 

продукта), ориентация на группу покупателей 

(специализация рынка), обслуживание нескольких не 

связанных между собой сегментов  (выборочная 

специализация), охват всего рынка. Стратегии охвата 

рынка: недифференцированный, дифференцированный, 

концентрированный маркетинг. 

4 Продуктовая 

политика в 

маркетинге 

Сущность продуктовой политики. Основные 

направления и пути формирования продуктовой 

политики. 

Понятие товара. Товар как продукт труда, 

произведенный для продажи. Классификация товара. 

Товары личного пользования, товары 

производственного назначения.  

Товары длительного и краткосрочного пользования. 

Товары особого спроса. Международная 

классификация товаров. Единичный товар, товар 

группа, товар объект, товар программа. 

Основные этапы разработки товара: формирование 

идей; отбор идей; разработка замысла и его проверка; 

разработка стратегии маркетинга; анализ возможностей 

производства и сбыта; разработка товара, испытание в 

рыночных условиях; развертывание коммерческого 

производства. Формирование оптимального товарного 

ассортимента.  

Услуги. Виды услуг. Основные продуктовые стратегии: 

инновация, вариации, элиминация.  

Содержание концепции жизненного цикла товара и 

услуги (ЖЦТ). Экономические характеристики 

основных этапов (стадий) жизненного цикла: 

внедрения, роста, зрелости, спада. Факторы, 

оказывающие влияние на ЖЦТ. Смена жизненного 

цикла товаров и услуг. НТП и последовательность 

ЖЦТ. Научно-технический уровень товаров и услуг. 

Виды жизненных циклов: традиционный, классический 



или  бум, увеличение, жизненный цикл с повтором, 

возобновление или ностальгия. Гребешковая кривая, 

провал. Виды маркетинговых стратегий, применяемых 

на различных стадиях жизненного цикла товара. 

Модификация рынка; модификация товара и услуги; 

улучшение качества товара и услуги; модернизация 

товара и услуги; улучшение оформления товара и 

услуги: упаковка и маркировка товаров. 

Классификация упаковки товаров. Разновидности 

маркировки и основные требования к ее нанесению на 

упаковку. Потребительская маркировка. Штриховое 

кодирование товаров. 

Российские и зарубежные требования к маркировке 

продукции. 

Сущность и цель позиционирования продаж. Приемы 

позиционирования: позиционирование на базе 

определенных преимуществ товара, специфических 

потребностей, на основе специального использования 

товара и услуг, через категорию покупателей. Путем 

сравнений, полной идентификации, создание имиджа 

своей организации. Позиционирование продукта. 

Необходимость и потребность позиционирования и 

перепозиционирования продукта на рынке. Механизм 

позиционирования и перепозиционирования продукта с 

учетом емкости рынка, поиска рыночных ниш. 

Раздел 3. Конкуренция и стимулирование продвижения продукта на рынке 

5 Конкуренция на 

рынке 

Понятие конкуренции. Функциональная, видовая и 

предметная конкуренция. Ценовая и не ценовая 

конкуренция. Конкурентоспособность товара и услуг. 

Технические и экономические параметры, 

определяющие конкурентоспособность товара и услуг. 

Определение конкурентоспособности продукции, 

организации. Оценка собственного потенциала 

организации. 

Модель конкурентных сил по М. Портеру. Стратегии 

конкурентной борьбы. Типы конкурентных рынков. 

Конкурентный анализ. 

Понятие рыночной конъюнктуры и методы ее анализа. 

Анализ потенциала рынка. 

Цена продажи и цена потребления. Рынок продавца и 

рынок покупателя. Эффект потребления. 

Конкурентоспособность организации. Оценка 

конкурентоспособности товара и услуг. Анализ 

деятельности конкурентов. 

Методы конкурентной борьбы. 

Конъюнктура рынка и ее учет в конкуренции. 

Изучение покупательского спроса. Анализ поведения 

покупателей на рынке товаров и услуг. Модели 



покупательского поведения и их значение в 

конкурентной борьбе. 

6 Ценообразование в 

маркетинге 

Цена в системе маркетинга. Цена и закон стоимости. 

Основные факторы ценообразования. Внешние 

условия, внутренние условия. Издержки производства, 

цены конкурентов; транспортные расходы; надбавки и 

скидки в пользу посредника; различные пошлины и 

сборы. Цена и механизм регулирования рынка. 

Равновесные цены. 

Виды цен: мировая цена; базисные цены; фактурная 

цена (цена купли-продажи). Удельные цены, цены при 

заключении сделок на бирже. Твердая цена; 

скользящие цены; монопольная цена; оптовая цена, 

цена производства, цена розничная. 

Задачи ценообразования. 

Ценовые стратегии. 

Основные отличия ценообразования в условиях рынка. 

Особенность маркетингового  подхода к 

ценообразованию. Ценовые стратегии на новые товары: 

стратегия снятия сливок; завоевания лидерства по доле 

рынка по показателям качества, стратегия 

дифференцированных цен и «психологическая цена». 

Основные этапы ценообразования. Методы 

ценообразования: средние издержки плюс прибыль; 

расчет на основе анализа цены безубыточности и 

обеспечение ценовой прибыли; установление цены на 

основе ощущаемой ценности товара; на основе 

текущих цен и на основе закрытых торгов. 

Система ценовых скидок и льгот. 

7 Маркетинговые 

коммуникации в 

продвижении 

продукта на рынке 

Комплекс маркетинговых коммуникаций (комплекс 

стимулирования). Этапы разработки эффективной 

коммуникации. Выявление целевой аудитории. Выбор 

обращения. Выбор средств распространения 

информации. Расчет общего бюджета на 

стимулирование. Методы исчисления «от наличных 

средств»; «метод исчисления «в процентах к сумме 

продаж»; метод конкурентного паритета», метод 

исчисления «исходя из целей и задач. Формирование 

комплекса стимулирования. 

Реклама, исторические вехи рекламы. Работа 

рекламного агентства. 

Цели рекламы: информационная, увещевательная, 

напоминающая. Разработка бюджета, рекламное 

обращение. Формирование идеи рекламного 

обращения, оценка и выбор вариантов обращения, 

исполнение обращения. Средства распространения 

информации. Отбор основных видов средств 

распространения информации: газеты, телевидение, 



радио, журналы, «Директ Майл», наружная реклама и 

др. Оценка эффективности рекламной программы. 

Стимулирование сбыта. Выбор средств 

стимулирования сбыта: образцы, купоны, упаковки по 

льготной цене, премии и зачетные талоны. Разработка 

программы стимулирования сбыта: условия участия, 

средства распространения, длительность программы, 

выбор времени для проведения мероприятия по 

стимулированию сбыта. Оценка результатов 

программы стимулирования сбыта. 

Пропаганда. Установление и поддержание связей с 

прессой, товарная пропаганда общефирменная 

коммуникация, лоббизм, консультирование. 

Пропаганда – составная часть Паблик рилейшнз. 

Планирование рекламной кампании на предприятиях. 

Раздел 4. Стратегия в маркетинге 

8 Организация и 

планирование 

маркетинга в 

организации 

Понятие «организация маркетинговой деятельности». 

Организационные структуры управления маркетингом: 

функциональная структура, товарно-функциональная 

структура, рыночно-функциональная структура, 

географическая структура управления. Управление по 

проекту. 

Организационное построение службы маркетинга. 

Организационные аспекты развития маркетинга: 

маркетинг как функция распределения, как функция 

продажи, выделение маркетинга в самостоятельную 

службу, маркетинг как главная функция организации. 

Факторы, влияющие на организацию маркетинга; цели 

организации; условия среды. 

Маркетинговые структуры и их особенности: 

функциональная организация маркетинга. 

Дивизиональные структуры: организация по 

продуктам, организация по клиентам, организация 

маркетинга по географическому принципу, матричный 

принцип. 

Разработка стратегии маркетинга и распределение 

средств по мероприятиям программы маркетинга. 

Выбор целей фирмы и целей маркетинга. Стратегия и 

тактика маркетинга. Процесс стратегического и 

тактического планирования маркетинга организации. 

Необходимость и сущность маркетингового контроля. 

Типы маркетингового контроля: контроль выполнения 

главных планов; контроль прибыльности, 

стратегический контроль. Процесс маркетинговой 

ревизии. 

Маркетинговый аудит. SWOT- анализ в маркетинге. 

9 Международный 

маркетинг 

Сущность и содержание международного маркетинга. 

Особенности международного маркетинга. Причины 



выхода на международные рынки. Способы выхода на 

международные рынки. Проблемы стандартизации и 

адаптации в международном маркетинге. Значение 

международного маркетинга при вступлении России в 

ВТО. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы по дисциплине 

«Информационные технологии в науке и образовании» 

 

Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

Целью данной дисциплины является формирование системы 

компетенций в области использования современных информационных 

технологий в научно-исследовательской и образовательной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

 овладение современными информационными технологиями, 

предназначенными для поиска, систематизации, анализа, представления и 

публикации научных данных; 

 освоение современных методик применения информационных и 

коммуникационных технологий в образовательной деятельности; 

 формирование практических навыков использования научных и 

образовательных ресурсов Internet в профессиональной деятельности. 

 

Место учебной дисциплины в структуре образовательной 

программы 

Учебная дисциплина «Информационные технологии в науке и 

образовании» является факультативной дисциплиной. 

Для изучения данной дисциплины необходимы знания, умения и 

владения навыками, формируемые в ходе изучения дисциплины 

«Методология научного исследования»: 

Знать: фундаментальные понятия в области системы принципов и 

подходов исследовательской деятельности;  

Уметь: применять научные методы для проведения исследования в 

своей профессиональной деятельности;  

Владеть: методикой проведения научных экспериментов. 



Знания, умения и навыки, полученные в рамках данной дисциплины, 

могут применяться в научно-исследовательской деятельности аспирантов и 

при подготовке научно-квалификационной работы (диссертации). 

 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся компетенции: способностью самостоятельно осуществлять 

научно-исследовательскую деятельность в соответствующей 

профессиональной области с использованием современных методов 

исследования и информационно-коммуникационных технологий (ОПК-1). 

В результате изучения дисциплины аспирант должен: 

Знать:  

 основные направления и тенденции применения 

информационных технологий в научных исследованиях; 

 методы получения, обработки, хранения и представления 

научной информации с использованием информационных технологий; 

 основные направления и тенденции применения 

информационных технологий в образовательной деятельности. 

Уметь:  

 применять современные методы и средства автоматизированного 

анализа и систематизации научных данных; 

 использовать современные информационные технологии для 

подготовки учебно-методических и научных публикаций; 

 использовать информационные технологии для повышения 

эффективности учебного процесса. 

Владеть: 

 практическими навыками поиска и использования научно-

образовательных ресурсов Интернета в профессиональной деятельности 

исследователя и педагога;  

 навыками эффективного применения информационных 



технологий для решения повседневных профессиональных задач. 

 

Форма контроля по дисциплине: зачет. 

 

Содержание тем дисциплины 

Наименование 

разделов, тем 

дисциплины 

Содержание раздела, темы в дидактических единицах 

Тема 1. Программные 

средства подготовки 

и представления 

научной информации  

Применение информационных технологий для обработки 

текстовой, табличной и графической информации. 

Подготовка к публикации научных и учебно-методических 

материалов в текстовом редакторе MS Word. Обработка и 

визуализация научных данных в MS Excel. Оформление 

результатов научной и учебно-методической работы с 

использованием презентационного редактора MS Power 

Point. 

Тема 2. 

Информационные 

технологии в 

научных 

исследованиях 

Виды научной информации, особенности обработки 

различных видов информации. Использование возможностей 

MS Excel для обработки данных. Прикладная статистика в 

профессиональной деятельности. Реализация статистических 

расчетов в MS Excel и специализированных пакетах 

(Statistica). Интерпретация результатов статистической 

обработки данных. 

Тема 3. Применение 

сетевых технологий в 

научной 

деятельности 

Основные принципы работы Интернет. Сервисы глобальной 

сети. Технология поиска и публикации информации. 

Использование образовательных и научных ресурсов 

Интернета. Вопросы авторского права в глобальной сети. 

Электронные образовательные библиотеки: вопросы доступа 

и размещения работ. Возможности определения 

наукометрических показателей с применением 

информационных технологий. 

Тема 4. 

Информационные 

технологии в 

образовании 

Направления и перспективы применения информационных 

технологий в образовательном процессе. Правовые аспекты 

и тенденции информатизации образования. 

Открытое образование, электронное и дистанционное 

обучение. Особенности электронных учебно-методических 

разработок. Основные технологии дистанционного обучения. 

Понятие и примеры автоматизированных обучающих систем. 

Примеры образовательных ресурсов, реализующих 

дистанционное обучение. 

 

 


