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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цели освоения дисциплины:

Цель дисциплины : подготовка аспирантов МИЭП к сдаче  кандидатского экзамена по дисциплине «История и

философия науки». Дисциплина состоит из трех разделов: 1. Общие проблемы философии науки; 2. Современные

философские проблемы социально-гуманитарных наук;  3. История отраслей науки. История экономических учений.

При этом раздел 3 изучается аспирантами самостоятельно с последующим представлением реферата.

Задачи освоения дисциплины:

Задачами дисциплины являются:

-образовательная – исследование генезиса и характерных особенностей исторической эволюции научного знания,

современных концепций, тенденций и перспективы развития философии науки;

-практическая – формирование и совершенствование навыков ведения научных дискуссий и деловой полемики,

выдвижения, уточнения и аргументации концептуальных управленческих идей;

-воспитательная – формирование и развитие диалектического мышления, и потребности в освоении новых знаний и

саморазвитии личности  , способности к адекватному восприятию альтернативных точек зрения, подходов и

индивидуальных особенностей, стилей управления, моделей поведения и т.п.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б.01

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Философия науки (магистратура)

2.1.2 История экономических учений

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее:

2.2.1 Производственная практика

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ОПК-1: способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в

соответствующей профессиональной области с использованием современных методов исследования и

информационно-коммуникационных технологий

Знать:

Уровень 1

Знать :историческую эволюцию основных направлений и школ экономической научной мысли;

особенности современного этапа развития науки для самостоятельного осуществления научно-

исследовательской деятельности в соответствующей профессиональной области с использованием

современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий

Уровень 2

 Знать объект и предмет исследования ;формулировать проблему, цель, задачи и выводы исследования.

для самостоятельного осуществления научно-исследовательской деятельности в соответствующей

профессиональной области с использованием современных методов исследования и информационно-

коммуникационных технологий

Уровень 3

 Знать методику системного подхода к анализу научных проблем. для самостоятельного осуществления

научно-исследовательской деятельности в соответствующей профессиональной области с

использованием современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий

Уметь:

Уровень 1

выявлять актуальные проблемы в сфере бизнеса и управления для самостоятельного осуществления

научно-исследовательской деятельности в соответствующей профессиональной области с

использованием современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий

Уровень 2

анализировать социально-значимые явления и процессы для самостоятельного осуществления научно-

исследовательской деятельности в соответствующей профессиональной области с использованием

современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий

Уровень 3

формулировать и аргументировать организационно-управленческие идеи для самостоятельного

осуществления научно-исследовательской деятельности в соответствующей профессиональной области с

использованием современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий

Владеть:

Уровень 1

навыками системного анализа гуманитарно-социальной проблематики для самостоятельного

осуществления научно-исследовательской деятельности в соответствующей профессиональной области с

использованием современных методов исследования и информационно-коммуникационныдля

самостоятельного осуществления научно-исследовательской деятельности в соответствующей

профессиональной области с использованием современных методов исследования и информационно-

коммуникационных технологийх технологий

Уровень 2

приёмами утверждения ценностей мировой и отечественной культуры для самостоятельного

осуществления научно-исследовательской деятельности в соответствующей профессиональной области с

использованием современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий

Уровень 3
методикой поддержания и развития кросскультурного общения с учётом гендерных, этнических,

конфессиональных и иных различий субъектов



ОПК-2: готовностью организовать работу исследовательского коллектива в научной отрасли, соответствующей

направлению подготовки

Знать:

Уровень 1

  Знать :историческую эволюцию основных направлений и школ экономической научной мысли;

особенности современного этапа развития науки для организации работы исследовательского коллектива

в научной отрасли,соответствующей направлению подготовки.

Уровень 2

  Знать объект и предмет исследования;формулировать проблему, цель, задачи и выводы исследования,

чтобы  организовывать работу исследовательского коллектива в научной отрасли,соответствующей

направлению подготовки.

Уровень 3
  Знать методику системного подхода, чтобы организовывать работу исследовательского коллектива в

научной отрасли,соответствующей направлению подготовки.ого подхода к анализу научных проблем

Уметь:

Уровень 1
оценивать отечественный опыт решения социально-значимых проблем, , чтобы  организовывать работу

исследовательского коллектива в научной отрасли,соответствующей направлению подготовки.

Уровень 2
оценивать зарубежный опыт решения социально-значимых проблем, , чтобы  организовывать работу

исследовательского коллектива в научной отрасли,соответствующей направлению подготовки.

Уровень 3
обобщать мировой опыт решения социально-значимых проблем, , чтобы  организовывать работу

исследовательского коллектива в научной отрасли,соответствующей направлению подготовки.

Владеть:

Уровень 1
навыками системного анализа гуманитарно-социальной проблематики, чтобы организовывать работу

исследовательского коллектива в научной отрасли,соответствующей направлению подготовки.

Уровень 2
приёмами утверждения ценностей мировой и отечественной культуры, чтобы организовывать работу

исследовательского коллектива в научной отрасли,соответствующей направлению подготовки.

Уровень 3

методикой поддержания и развития кросскультурного общения с учётом гендерных, этнических,

конфессиональных и иных различий субъектов ,чтобы организовывать работу исследовательского

коллектива в научной отрасли,соответствующей направлению подготовки.

УК-1: способностью к критическому анализу и оценке современных научных достижений, генерированию новых

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

Знать:

Уровень 1

Знать :историческую эволюцию основных направлений и школ экономической научной мысли;

особенности современного этапа развития науки  для критического анализа и оценки современных

научных достижений ,генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач,

в том числе в междисциплинарных областях

Уровень 2

 Знать объект и предмет исследования;формулировать проблему, цель, задачи и выводы исследования

для критического анализа и оценки современных научных достижений ,генерированию новых идей при

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

Уровень 3

 Знать методику системного подхода к анализу научных проблем для критического анализа и оценки

современных научных достижений ,генерированию новых идей при решении исследовательских и

практических задач, в том числе в междисциплинарных областях

Уметь:

Уровень 1

оценивать отечественный опыт решения социально-значимых проблем, к критическому анализу и оценке

современных научных достижений,генерированию новых идей при решении исследовательских и

практических задач, в том числе в междисциплинарных областях

Уровень 2

оценивать зарубежный опыт решения социально-значимых проблем  для критического анализа и оценки

современных научных достижений, генерирования новых идей при решении исследовательских и

практических задач, в том числе в междисциплинарных областях

Уровень 3

обобщать мировой опыт решения социально-значимых проблем  для критического анализа и оценки

современных научных достижений, генерирования новых идей при решении исследовательских и

практических задач, в том числе в междисциплинарных областях

Владеть:

Уровень 1 навыками системного анализа гуманитарно-социальной проблематики

Уровень 2 приёмами утверждения ценностей мировой и отечественной культуры

Уровень 3
методикой поддержания и развития кросскультурного общения с учётом гендерных, этнических,

конфессиональных и иных различий субъектов

УК-2: способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе

междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с использованием знаний в

области истории и философии науки

Знать:

Уровень 1

 Знать :историческую эволюцию основных направлений и школ экономической научной мысли;

особенности современного этапа развития науки для   проектирования и осуществления комплексных

исследований ,в том числе междисциплинарных ,на основе целостного системного научного

мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии науки

Уровень 2
   Знать объект и предмет исследования; формулировать проблему, цель, задачи и выводы исследования

чтобы проектировать и осуществлять комплексные исследования ,в том числе междисциплинарные ,на



основе целостного системного научного мировоззрения с использованием знаний в области истории и

философии науки

Уровень 3

 Знать методику системного подхода к анализу научных проблем ,чтобы проектировать и осуществлять

комплексные исследования ,в том числе междисциплинарные ,на основе целостного системного научного

мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии науки

Уметь:

Уровень 1

оценивать отечественный опыт решения социально-значимых проблем, чтобы осуществлять

комплексные исследования ,в том числе междисциплинарные ,на основе целостного системного научного

мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии науки

Уровень 2

оценивать зарубежный опыт решения социально-значимых проблем , чтобы осуществлять комплексные

исследования ,в том числе междисциплинарные ,на основе целостного системного научного

мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии науки

Уровень 3

обобщать мировой опыт решения социально-значимых проблем , чтобы осуществлять комплексные

исследования ,в том числе междисциплинарные ,на основе целостного системного научного

мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии науки

Владеть:

Уровень 1

навыками системного анализа гуманитарно-социальной проблематики ,чтобы проектировать и

осуществлять комплексные исследования ,в том числе междисциплинарные ,на основе целостного

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

Уровень 2

приёмами утверждения ценностей мировой и отечественной культуры ,чтобы проектировать и

осуществлять комплексные исследования ,в том числе междисциплинарные ,на основе целостного

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

Уровень 3

методикой поддержания и развития кросскультурного общения с учётом гендерных, этнических,

конфессиональных и иных различий субъектов, чтобы 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-5: способностью следовать этическим нормам в профессиональной деятельности

Знать:

Уровень 1

Знать :историческую эволюцию основных направлений и школ экономической научной мысли;

особенности современного этапа развития науки ,чтобы следовать этическим нормам в

профессиональной деятельности

Уровень 2
Знать объект и предмет исследования; формулировать проблему, цель, задачи и выводы исследования,

чтобы следовать этическим нормам в профессиональной деятельности

Уровень 3
Знать методику системного подхода к анализу научных проблем , чтобыследовать этическим нормам в

профессиональной деятельности

Уметь:

Уровень 1
оценивать отечественный опыт решения социально-значимых проблем,чтобы следовать этическим

нормам в профессиональной деятельности

Уровень 2
оценивать зарубежный опыт решения социально-значимых проблем ,чтобы следовать этическим нормам

в профессиональной деятельности

Уровень 3
обобщать мировой опыт решения социально-значимых проблем,чтобы  следовать этическим нормам в

профессиональной деятельности

Владеть:

Уровень 1
навыками системного анализа гуманитарно-социальной проблематики, чтобы  следовать этическим

нормам в профессиональной деятельности

Уровень 2
приёмами утверждения ценностей мировой и отечественной культуры ,чтобы  следовать этическим

нормам в профессиональной деятельности

Уровень 3

методикой поддержания и развития кросскультурного общения с учётом гендерных, этнических,

конфессиональных и иных различий субъектов, чтобы  следовать этическим нормам в профессиональной

деятельности

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

№

п/п
Наименование разделов и тем Курс

Раздел 1. Общие проблемы философии науки

1.1 Способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в

соответствующей профессиональной области с использованием современных методов исследования и

информационно- коммуникационных технологий. Три аспекта бытия науки: наука как генерация

нового знания, как социальный институт, как особая сфера культуры.

Логико-эпистемологический подход к исследованию науки. Позитивистская традиция в философии

науки. Расширение поля философской проблематики в постпозитивистской философии науки.

Концепции К. Поппера, И. Лакатоса, Т.Куна,  П.Фейерабенда,  М.Полани.

Социологический и культурологический подходы к исследова¬нию развития науки. Проблема

интернализма и экстернализма в понимании механизмов научной деятельности.

1

1.2 Традиционалистский и техногенный типы цивилизационного развития и их базисные ценности.

Ценность научной рациональности.

1



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).

1.3 Различные подходы к определению на¬уки как социального института. Историческое развитие

институциональных форм научной деятельности. Научные сообщества и их исторические типы

(республика уче¬ных XVII в.; научные сообщества эпохи дисциплинарно организо¬ванной науки;

формирование междисциплинарных сообществ на¬уки XX столетия). Научные школы. Подго¬товка

научных кадров. Историческое развитие способов трансля¬ции научных знаний (от рукописных

изданий до современного компьютера). Компьютеризация науки и ее социальные послед¬ствия.

Наука и экономика. Наука и власть. Проблема секретности и закрытости научных исследований.

Проблема государственного регулирования науки.  Способность к критическому анализу и оценке

современных научных достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и

практических задач, в том числе в междисциплинарных областях.

1

Раздел 2. Современные философские проблемы  социально-гуманитарных наук (СГН)

2.1 Философия как интегральная форма научных знаний, в том числе и знаний об обществе, культуре,

истории и человеке (Платон, Аристотель, Кант, Гегель, Гоббс, Локк и др.). Донаучные, ненаучные и

вненаучные знания об обществе, культуре, истории и человеке. Формирование научных дисциплин

социально-гуманитарного цикла: эмпирические сведения и историко-логические реконструкции.

Социокультурная обусловленность дисциплинарной структуры научного знания: социология,

экономика, политология, наука о культуре как отражение в познании относительной

самостоятельности отдельных сфер общества. Зависимость СГН от социального контекста:

классическая, неклассическая и постнеклассическая наука. СГН как феномен, зародившийся на

Западе, его общечеловеческое значение. Российский контекст применения социального знания и

смены его парадигм. Способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том

числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с

использованием знаний в области истории и философии науки

1

2.2 Сходство и отличие наук о природе и наук об обществе: современные трактовки проблемы.

Особенности общества и человека, его коммуникаций и духовной жизни как объектов познания:

многообразие, неповторяемость, уникальность, случайность, изменчивость. Конвергенция

естественнонаучного и социально-гуманитарного знания в неклассической науке, эволюция и

механизмы взаимодействия. Гуманизация и гуманитаризация современного естествознания.

Возможность применения математики и компьютерного моделирования в СГН. Научная картина мира

в социально-гуманитарных науках.

1

2.3 Дисциплинарная структура социально-гуманитарного знания и междисциплинарные исследования.

Изменения дисциплинарной структуры СГН, сложившейся в XIX в. Смена лидирующих дисциплин.

Переопределение парадигм и тем, появление новых областей исследования. Возрастание роли знания

в обществе. «Общество знания». Участие СГН и вненаучного знания в экспертизах социальных

проектов и программ. Значение опережающих социальных исследований для решения социальных

проблем и предотвращения социальных рисков.Способность проектировать и осуществлять

комплексные исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного системного

научного мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии науки

1

Раздел 3. История отраслей науки. История экономических учений

3.1 Экономическая мысль Древнего Востока (Вавилон, Египет, Индия, Китай) и античного общества

(Греция и Рим). Философские сочинения и хозяйственные рекомендации как основные источники

экономической мысли. Ксенофонт, Платон и Аристотель как основные теоретики экономической

мысли античности.  Появление термина «экономика». Понятие богатства, разделения труда, товара и

денег. Учение Аристотеля об экономике и хрематистике как первый опыт систематизации

экономических отношений. Экономические взгляды античных христианских теоретиков.

1

3.2 Экономическая мысль первоначального накопления капитала в Западной Европе. Меркантилизм – как

учение торговой буржуазии. Роль государства в экономике и рекомендации в области экономической

политики. Особенности меркантилизма в отдельных странах: Англии (Стаффорд, Ман), Франции

(Кольбер, Монкретьен) и Италии (Скаруффи, Серра). Способность проектировать и осуществлять

комплексные исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного системного

научного мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии науки

1

3.3 Общественные отношения Древней Руси в период централизованного киевского государства и

феодальной раздробленности и их влияние на экономическую мысль. Экономическая мысль в

«Русской правде» и «Поучении» Владимира Мономаха.

Общественные отношения Московской Руси в период формирования централизованного государства

и их влияние на экономическую мысль. Хозяйственные принципы в «Домострое» Сильвестра.

Экономические взгляды Ермолая–Еразма в сочинении «Блага хотящим царям правительница и

землемерие». Роль государства в проектах И. Пересветова.

Особенности меркантилизма в России (А. Ордин–Нащокин и Ф. Салтыков). Экономическая мысль в

трактатах о государственном управлении (Ю. Крижанич «Политика» и И. Посошков «Книга о

скудости и богатстве»). Особенности экономических реформ в России XVIII в. (от Петра I до

Екатерины II). Экономические сочинения А. Волынского  и В. Татищева. Экономические воззрения

М. Ломоносова.

1

Раздел 4. Экономическая мысль межвоенного периода: теории этатизма



4.1 Общественные отношения в странах Запада в последней трети XIX в. (кризис капитализма свободной

конкуренции и его социальные последствия, системный подход в естественных науках)  и их влияние

на экономическую мысль. Понятие «маржиналистской революции», ее первый (К. Менгер, У.С.

Джевонс, А. Вальрас) и второй (А. Маршал, Д.Б. Кларк, В. Парето) этапы.

Австрийская школа (К. Менгер, Ф. Визер, Е. Бем-Баверк). Особенности методологии: субъективизм и

«робинзонада». Теория стоимости: предельная полезность и ее «казуистические случаи». Теория

цены: взаимовыгодный обмен. Теория ожидания.

Полезность и антиполезность в теории стоимости У.С. Джевонса.

Теории А. Маршалла и Д.Б. Кларка – основа неоклассической теории микроэкономики.

Методологическая концепция «экономической статики» и «экономической динамики». «Крест

Маршалла». Цена спроса и ее отличие в трактовке австрийской школы. Эластичность спроса. Цена

предложения: теория предельных издержек и теория предельной производительности факторов

производства. Теория доходов.

Лозаннская школа (Л. Вальрас, В. Парето). Эволюция методологии. Модель общего экономического

равновесия В. Парето и его последователей в условиях централизованной экономики. Ординалистская

трактовка полезности и кривые безразличия. Теория общественного благосостояния («оптимум

Парето»).Способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе

междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с использованием

знаний в области истории и философии науки

1

4.2 Предпосылки германского неолиберализма в трудах исторической школы. Использование учения М.

Вебера об «идеальных типах хозяйства». Методология неолиберализма как синтез методологии

исторической и австрийской школ.

Фрайбургская школа политической экономии. В. Ойкен и учение ордолиберализма. «Экономика

общения» и «центрально-управляемое хозяйство». Идеальные и реальные типы хозяйств. Генезис

германского неолиберализма как реакция на кризис неоклассикки. Немецкий ордолиберализм –

«молчаливая оппозиция» фашизму.Способность к критическому анализу и оценке современных

научных достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и практических

задач, в том числе в междисциплинарных областях

1

4.3 К. Викселль как основоположник шведской (стокгольмской) школы. Противоречивость идейного

наследия К. Викселля. Использование маржиналистского аппарата и участие в маржиналистской

революции. Роль К.Викселля в формировании макроэкономического подхода в экономической

теории.

Стокгольмская школа в 1920-1930-х гг. Основные представители и труды школы. Роль. Г. Мюрдаля,

Э. Линдаля, Б. Олина, Э. Лундберга в анализе динамических процессов. Использование категорий ex-

ante и ex-post. Идея необязательности ежегодной сбалансированности государственного бюджета.

Влияние «шведского подхода» на послевоенную экономическую теорию Запада.Способность к

критическому анализу и оценке современных научных достижений, генерированию новых идей при

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

1

Раздел 5. Современный этап развития теории: противостояния и синтез

5.1 Создание неокейнсианской теории роста (экономической динамики). Работы Е. Домара (США) и Р.

Харрода (Великобритания). Книга Р. Харрода «К теории экономической динамики» (1948). Уравнения

фактического, гарантированного и естественного темпов роста. Объяснение механизма

динамического неравновесия.

Исследование природы циклов. Фундаментальный труд Э. Хансена «Экономические циклы и

национальный доход» (1951). Использование механизмов мультипликатора и акселератора. Новое

соотношение эндогенных и экзогенных факторов циклических колебаний. Неокейнсианская

программа антициклического регулирования (по Хансену).

«Неоклассический синтез» по формуле: «кейнсианская макро- и неоклассическая микротеория.

Формирование макроэкономической модели IS-LM. Учебник П. Самуэльсона «Экономикс».

Особенности изложения и содержания «неоклассического синтеза» в учебнике

Самуэльсона.Способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе

междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с использованием

знаний в области истории и философии науки Способность к критическому анализу и оценке

современных научных достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и

практических задач, в том числе в междисциплинарных областях

1

5.2 Дж. К. Гэлбрейт как лидер современного институционализма. Его работы «Новое индустриальное

общество» (1973), «Экономическая наука и цели общества» (1973). Учение о «зрелой корпорации».

Концепции техноструктуры и индустриальной системы.

Ф. Перру и социальная школа во Франции. Теория «трёх экономик»: уравновешивающей силы,

гармонизирующего роста, глобальной экономики.

Теория стадий роста У. Ростоу. Концепция «единого индустриального общества» Р. Арона.

Специфика теорий «постиндустриального общества» в работах Д. Белла, О. Тоффлера, З.

Бжезинского, Р. Хейлброннера..  Способность к критическому анализу и оценке современных

научных достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и практических

задач, в том числе в междисциплинарных областях

1

5.3 Й.Шумпетер как исследователь и интеллектуал. Концепция экономической теории как «инструмента

анализа». Значение книги «Теория экономического развития» (1912) для последующей эволюции

1



экономической мысли. Теория экономической динамики. Фигура предпринимателя. Учение

Шумпетера об экономических инновациях. Трактовка экономических циклов.

Идея самоотрицания капитализма – центральная тема работы «Капитализм, социализм и

демократия» (1942). Три «антикапиталистических тенденции». «История экономического

анализа» (1950) и её структура и основное содержание.Способность проектировать и осуществлять

комплексные исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного системного

научного мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии науки

Раздел 6. История отраслевых экономических наук

6.1 Первые формы науки об управлении. Разработка концепции «правового государства» (на рубеже

XVIII-XIX вв.) Связь с теорией экономического либерализма А. Смита и Д. Рикардо.

 Разграничение функций государства по управлению хозяйством и обеспечению безопасности.

Введение терминов «административная деятельность» и «внутреннее управление» в трудах немецких

авторов (Г. Берг, Г. Вебер, К. Рау, Р. Моль) Российские приверженцы концепции «правового

государства» (М.М. Сперанский, И.В. Платонов и др.)

Развитие Л. Штейном  (Германия) «учения об управлении» с позиций «науки о государстве».

Эволюция теории «правового государства» в учение о «культурном государстве» (термин

М.Гумпловича – Германия). Разработка функций «культурного государства» в работах К. Инама –

Штернега (Германия), В.А.Гольцева, В.Ф.Левитского, Б.Н.Чечерина (Россия). Трактовка  проблем

управления в рамках административных и юридических наук Франции и Италии.

Система Ф.Тейлора (США) и начало формирования научного менеджмента на уровне предприятия.

Развитие тейлоризма в трудах его последователей (Ф.Гильберт, Г.Гант и др.). Распространение идей

Ф.Тейлора в России (начало XX в.). Дальнейшее развитие научного менеджмента в США. Система

Мэйо. Концепция «человеческих отношений» и её роль в развитии управленческой мысли.

Новые тенденции в развитии управленческой науки Запада после II мировой войны. Становление

концепций прогнозирования, программирования и индикативного планирования. Экономические

прогнозы на базе функции Кобба-Дугласа (В. Као-Пинна). Обоснование индикативного французского

планирования в трудах Ф.Перру, П.Массэ.

Развитие теорий управления в отечественной литературе после 1917 г. Экономические дискуссии 1920

-х гг. о природе планового хозяйства. «Генетика» и «телеология» в дискуссиях о методах построения

хозяйственных планов. (Концепция Л.Н.Юровского, Л.Н.Литошенко, В.А.Базарова, С.Г.Струмилина,

Н.Д.Кондратьева и др.). Дискуссия о научной организации труда.

Эволюция концепции народнохозяйственного планирования в послевоенный период. Либерализация

российской экономики 1990-х гг. и проблемы усвоения управленческой мысли  Запада.Способность к

критическому анализу и оценке современных научных достижений, генерированию новых идей при

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

1

6.2 Эконометрический анализ соотношений затрат и результатов производства. Производственная

функция Кобба-Дугласа. Модели роста Дж.Мида, Э.Денисона, Р.Солоу, Р.Харрода и др. Учет в

производственной функции технологического прогресса (Я.Тинберген и др.). Эконометрическая

классификация НТП – критерии нейтральности по Хиксу, Харроду, Солоу.

Система «затраты-выпуск» В.Леонтьева как типичный случай макроэконометрической модели.

Развитие идей В.Леонтьева в трудах П.Самуэльсона, Р.Дорфмана, Т.Купманса. Эконометрическое

обоснование методов экономической политики (работы Я.Тинбергена).

Эконометрические исследования рынка: эластичности потребительского спроса, потребительских

расходов, изучение рыночных структур, семейных бюджетов и т.д.  Работы экономистов гарвардской

школы. Экономико–математическое моделирование поведения потребителя в рамках концепции

ожидаемой полезности Дж.фон Неймана и О.Моргенштерна.

Эконометрические модели мирохозяйственных связей (В.Леонтьева, Я.Тинбергена, Г.Хаберлера и

др.). Модели глобального прогнозирования под эгидой Римского клуба (Дж.Форрестер, Д.Медоуз,

М.Месарович, Э.Пестель).

Экономико-математические методы в отечественной науке. В.К.Дмитриев и Е.Е.Слуцкий как первые

отечественные экономисты-математики. Роль Е.Е.Слуцкого в анализе эффектов замещения и дохода.

Использование математических методов в период НЭПа. Анализ товарно-денежных отношений,

явлений конъюнктуры, больших циклов, проблем планирования в трудах Н.Д.Кондратьева. Модель

экономического роста В.А.Базарова. Теория темпов роста народного дохода и модель роста

экономики Г.А.Фельдмана.

Разработка Л.В.Канторовичем методов линейного программирования.

Отечественная школа экономико-математических исследований в послевоенный период. Теория

системы оптимального функционирования экономики – СОФЭ (В.С.Немчинов, В.В.Новожилов,

С.С.Шаталин).Способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе

междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с использованием

знаний в области истории и философии наукиСпособность к критическому анализу анализу и оценке

современных научных достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и

практических задач, в том числе в междисциплинарных областях

1

6.3 Становление теорий мировой торговли и мирового хозяйства.  Меркантилизм и фритредерство.

Понятие преимущества нации и трактовка А. Смитом источников выгоды от участия в мировой

торговле. Теория сравнительных преимуществ Д. Рикардо. Раскрытие содержания сравнительных

преимуществ на примере двух стран и двух продуктов. Эффект специализации.

1



Критика фритредерства в работах Ф. Листа и теоретиков исторической школы. Обоснование

протекционизма.

Формирование марксисткой концепции мирового хозяйства в трудах К Маркса, Ф. Энгельса и

теоретиков международной социал-демократии. Теория  ультраимпериализма К. Каутского. Проблема

расширенного воспроизводства в мирохозяйственном разрезе в трудах Р. Люксембург. Теория

экономического раздела и политического передела  мира в теории империализма В.И. Ленина.

Развитие теории сравнительных  преимуществ с позиций теории факторов производства (Э. Хекшер,

Б. Олин). Модификация теории Хекшера-Олина в трудах П. Самуэльсона. Критика неоклассического

подхода к мировой торговле в трудах В. Леонтьева. «Парадокс Леонтьева». Кейнсианская модель

мирового хозяйства Дж.  Полака. Проблема международного  разделения труда в концепции

«жизненного цикла продукта» (Р. Верон, М. Познер, Л. Уэллс и др.)

Критическое направление  в исследовании международного разделения труда.  Концепция

обогащения промышленно развитых стран за счет периферии (Р. Пребиш, Т. Зингер). Теория

неэквивалентного международного обмена (С. Амин, А. Франк). Проблема Север-Юг в трудах Г.

Мюрдаля.

Проблемы международной экономической интеграции в трудах экономистов неоклассического,

кейнсианского и институционального направлений. Синтезированная концепция Б.  Балаши.

Современные теории валютных отношений. План международной финансовой реформы в трудах Дж.

М. Кейнса. Кейнсианское содержание Бреттон-Вудских соглашений (1944). Курс на восстановление

золотого стандарта (Ж. Рюэфф). Неокейнсианская  версия валютной реформы  (Р. Триффин).

Концепция «плавающих курсов» М. Фридмена – основа Ямайских соглашений (1976). Теория

«глобального монетаризма» (Г. Джонсон, Р. Манделл): проблемы валютного курса и платежного

баланса. Способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений,

генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в

междисциплинарных областях

6.4 1
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цели освоения дисциплины:

– совершенствование и дальнейшее развитие ранее приобретенных навыков и умений иноязычного общения и их

использование как базы для развития коммуникативной компетенции в сфере научно-педагогической и

профессиональной деятельности;

– расширение словарного запаса, необходимого для осуществления аспирантами научно-педагогической, научно-

исследовательской и профессиональной деятельности в соответствии с направлениями научной деятельности с

использованием иностранного языка;

Задачи освоения дисциплины:

– развитие профессионально значимых умений и опыта иноязычного общения во всех видах речевой деятельности

(чтение, говорение, аудирование, письмо) в условиях научного и профессионального общения;

– реализация приобретенных речевых умений в процессе поиска, отбора и использования опубликованных материалов

на иностранном языке для написания научной работы (научной статьи, диссертации) и устной презентации

исследования.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б.02

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Иностранный язык

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее:

2.2.1 Иностранный язык в сфере экономики/ Иностранный язык в сфере делового общения

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ОПК-2: готовностью организовать работу исследовательского коллектива в научной отрасли, соответствующей

направлению подготовки

Знать:

Уровень 1
основы и цели организации исследовательской работы коллектива в научной отрасли, соответствующей

направлению подготовки

Уровень 2
формы и виды организации работы в исследовательском коллективе в научной отрасли,

соответствующей направлению подготовки

Уровень 3
способы и методы контроля исследовательской работы в коллективе в научной отрасли,

соответствующей направлению подготовки

Уметь:

Уровень 1
определить основы и цели организации исследовательской работы коллектива в научной отрасли,

соответствующей направлению подготовки

Уровень 2
подобрать формы и виды организации работы в исследовательском коллективе в научной отрасли,

соответствующей направлению подготовки

Уровень 3
применить способы и методы контроля исследовательской работы в коллективе в научной отрасли,

соответствующей направлению подготовки

Владеть:

Уровень 1
навыками определения основы и цели организации исследовательской работы коллектива в научной

отрасли, соответствующей направлению подготовки

Уровень 2
навыками подбора форм и видов работы в коллективе для организации исследования в научной отрасли,

соответствующей направлению подготовки

Уровень 3
способами и методами контроля исследовательской работы в коллективе в научной отрасли,

соответствующей направлению подготовки

ОПК-3: готовностью к преподавательской деятельности по образовательным программам высшего образования

Знать:

Уровень 1
правила речевого этикета; основные правила ведения беседы и подачи материала (правила построения

монологический и диалогической речи)

Уровень 2
нормы речевого поведения в социально-культурной, официально-деловой и профессиональной сферах и

навыки ведения диалога с соблюдением правил делового этикета

Уровень 3
навыки грамотного изложения материала на иностранном языке; навыки аргументированного изложения

своей точки зрения для ведения преподавательской деятельности по программам высшего образования

Уметь:

Уровень 1
применять правила речевого этикета; основные правила ведения беседы и подачи материала (правила

построения монологический и диалогической речи)

Уровень 2
применять нормы речевого поведения в социально-культурной, официально-деловой и

профессиональной сферах и навыки ведения диалога с соблюдением правил делового этикета

Уровень 3 грамотно излагать материал на иностранном языке; аргументированно излагать свою точку зрения



Владеть:

Уровень 1
правилами речевого этикета; основными правилами ведения беседы и подачи материала (правила

построения монологический и диалогической речи)

Уровень 2
нормами речевого поведения в социально-культурной, официально-деловой и профессиональной сферах

и навыками ведения диалога с соблюдением правил делового этикета

Уровень 3

навыками грамотного изложения материала на иностранном языке; навыками аргументированного

изложения своей точки зрения для ведения преподавательской деятельности по программам высшего

образования

УК-3: готовностью участвовать в работе российских и международных исследовательских коллективов по

решению научных и научно-образовательных задач

Знать:

Уровень 1

грамматические конструкции и грамматические явления, характерные для деловой и профессиональной

речи; деловую, бытовую и профессиональную лексику иностранного языка в объеме, необходимом для

общения, чтения и перевода текстов общей и профессиональной направленности для участия в работе

российских и международных исследовательских коллективов по решению научных и научно-

образовательных задач

Уровень 2

правила, нормы построения и особенности перевода текстов профессиональной направленности;

иностранный язык в достаточном объеме для участия в работе российских и международных

исследовательских коллективов

Уровень 3

этикетные формулы, используемые в устной и письменной коммуникации, и основные особенности

официального, нейтрального и неофициального регистров общения; нормы и правила поведения во

время работы в российских и международных исследовательских коллективах

Уметь:

Уровень 1

употреблять грамматические конструкции и грамматические явления, характерные для деловой и

профессиональной речи; деловую, бытовую и профессиональную лексику иностранного языка в объеме,

необходимом для общения, чтения и перевода текстов общей и профессиональной направленности для

участия в работе российских и международных исследовательских коллективов по решению научных и

научно-образовательных задач

Уровень 2

применять правила, нормы построения и особенности перевода текстов профессиональной

направленности; иностранный язык в достаточном объеме для участия в работе российских и

международных исследовательских коллективов

Уровень 3

применять этикетные формулы, используемые в устной и письменной коммуникации, и основные

особенности официального, нейтрального и неофициального регистров общения; нормы и правила

поведения во время работы в российских и международных исследовательских коллективах

Владеть:

Уровень 1

грамматическими конструкциями и грамматическими явлениями, характерными для деловой и

профессиональной речи; деловой, бытовой и профессиональной лексикой иностранного языка в объеме,

необходимом для общения, чтения и перевода текстов общей и профессиональной направленности для

участия в работе российских и международных исследовательских коллективов по решению научных и

научно-образовательных задач

Уровень 2

правилами, нормами построения и особенностями перевода текстов профессиональной направленности;

иностранным языком в достаточном объеме для участия в работе российских и международных

исследовательских коллективов

Уровень 3

набором этикетных формул, используемых в устной и письменной коммуникации, и основными

особенностями официального, нейтрального и неофициального регистров общения; нормами и

правилами поведения во время работы в российских и международных исследовательских коллективах

УК-4: готовностью использовать современные методы и технологии научной коммуникации на государственном

и иностранном языках

Знать:

Уровень 1

правила пользования научной и справочной литературой, словарями различных типов; работы с

различными носителями информации, с глобальными компьютерными сетями; работы с электронными

словарями и другими электронными ресурсами для решения лингвистических задач; оформления текста

перевода в компьютерном текстовом редакторе; осуществления коммуникации на иностранном языке в

научной сфере в режиме on-line конференций

Уровень 2
правила, методы поиска и анализа языковой/научной информации; виды чтения с различной степенью

полноты и точности понимания (просмотровое, поисковое); основные приёмы перевода

Уровень 3

осуществлять устную коммуникацию научной направленности в монологической и диалогической

форме; писать научные статьи, тезисы, рефераты; читать оригинальную литературу на иностранном

языке по соответствующей отрасли знаний; выполнять письменный перевод со словарём, оформлять

полученную информацию в виде перевода, реферата, аннотации

Уметь:

Уровень 1

применять правила пользования научной и справочной литературой, словари различных типов; работать

с различными носителями информации, с глобальными компьютерными сетями; работать с

электронными словарями и другими электронными ресурсами для решения лингвистических задач;

оформления текста перевода в компьютерном текстовом редакторе; осуществления коммуникации на



иностранном языке в научной сфере в режиме on-line конференций

Уровень 2
применять правила, методы поиска и анализа языковой/научной информации; виды чтения с различной

степенью полноты и точности понимания (просмотровое, поисковое); основные приёмы перевода

Уровень 3

осуществлять устную коммуникацию научной направленности в монологической и диалогической

форме; писать научные статьи, тезисы, рефераты; читать оригинальную литературу на иностранном

языке по соответствующей отрасли знаний; выполнять письменный перевод со словарём, оформлять

полученную информацию в виде перевода, реферата, аннотации

Владеть:

Уровень 1

правилами пользования научной и справочной литературой, словарями различных типов; навыками

работы с различными носителями информации, с глобальными компьютерными сетями; навыками

работы с электронными словарями и другими электронными ресурсами для решения лингвистических

задач; оформления текста перевода в компьютерном текстовом редакторе; осуществления коммуникации

на иностранном языке в научной сфере в режиме on-line конференций

Уровень 2
правилами, методами поиска и анализа языковой/научной информации; видами чтения с различной

степенью полноты и точности понимания (просмотровое, поисковое); основными приёмами перевода

Уровень 3

устной коммуникацией научной направленности в монологической и диалогической форме; навыками

написания научных статей, тезисов, рефератов; навыками чтения оригинальной литературы на

иностранном языке по соответствующей отрасли знаний; навыками выполнения письменного перевода

со словарём, оформления полученной информации в виде перевода, реферата, аннотации

УК-6: способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и личностного развития

Знать:

Уровень 1

цели и основы планирования для осуществления самореализации в формировании и развитии

коммуникативных умений, использования творческого потенциала и решения задач собственного и

личностного развития

Уровень 2
навыки работы с компьютером как средством получения и обработки информации; основы современных

методов научного исследования, основы информационной и библиографической культуры

Уровень 3

основы вербального выражения мыслей с использованием грамматических и лексических ресурсов

иностранного языка; правила коммуникативного поведения в ситуациях межкультурного научного

общения для решения задач профессионального и личностного развития

Уметь:

Уровень 1

применять цели и основы планирования для осуществления самореализации в формировании и развитии

коммуникативных умений, использования творческого потенциала и решения задач собственного и

личностного развития

Уровень 2
применять навыки работы с компьютером как средством получения и обработки информации; основы

современных методов научного исследования, основы информационной и библиографической культуры

Уровень 3

применять основы вербального выражения мыслей с использованием грамматических и лексических

ресурсов иностранного языка; правила коммуникативного поведения в ситуациях межкультурного

научного общения для решения задач профессионального и личностного развития

Владеть:

Уровень 1

навыками определения цели и применения основы планирования для осуществления самореализации в

формировании и развитии коммуникативных умений, использования творческого потенциала и решения

задач собственного и личностного развития

Уровень 2

навыками работы с компьютером как средством получения и обработки информации; основами

современных методов научного исследования, основами информационной и библиографической

культуры

Уровень 3

основами  и навыками вербального выражения мыслей с использованием грамматических и лексических

ресурсов иностранного языка; правилами коммуникативного поведения в ситуациях межкультурного

научного общения для решения задач профессионального и личностного развития

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

№

п/п
Наименование разделов и тем Курс

Раздел 1. Современные методы и технологии научной коммуникации на государственном и

иностранном языках. PREPARING FOR A SCIENTIFIC CAREER. SCIENCE IN BRITAIN.

Английский язык в сфере международных научных контактов и для профессиональной карьеры.

Достижения британской науки; ведущие британские научные учреждения; университеты и их

исследовательские лаборатории; Британская библиотека; научные общества; научная карьера в

Великобритании.

1.1 Английский язык в сфере международных научных контактов и для профессиональной карьеры:

PREPARING FOR A SCIENTIFIC CAREER. Английский глагол в активном залоге. Четыре группы

времен: Simple (Indefinite) Tenses, Continuous Tenses, Perfect Tenses, Perfect Continuous Tenses.

1

1.2 Достижения британской науки; ведущие британские научные учреждения; университеты и их

исследовательские лаборатории; Британская библиотека; научные общества; научная карьера в

Великобритании: SCIENCE IN BRITAIN. Применение навыков планирования и решения задач

собственного профессионального и личностного развития.

1

Раздел 2. Организация работы исследовательского коллектива в научной отрасли,



соответствующей направлению подготовки. UNDERSTANDING THE CONTEMPORARY

BUSINESS ENVIRONMENT.COMPETITION. Определение бизнес-среды (потребители,

конкуренты, поставщики, правительство, а также социальные, политические, технологические,

законодательные факторы); характеристики бизнес-среды; ее важность для компаний.

Совершенная и несовершенная конкуренция; монополия и монополистическая конкуренция;

олигополия; антимонопольная политика.

2.1 Определение бизнес-среды (потребители, конкуренты, поставщики, правительство, а также

социальные, политические, технологические, законодательные факторы); характеристики бизнес-

среды; ее важность для компаний: UNDERSTANDING THE CONTEMPORARY BUSINESS

ENVIRONMENT.

1

2.2 Совершенная и несовершенная конкуренция; монополия и монополистическая конкуренция;

олигополия; антимонопольная политика: COMPETITION.Применение навыков планирования и

решения задач собственного профессионального и личностного развития.

1

Раздел 3. Организация работы исследовательского коллектива в научной отрасли,

соответствующей направлению подготовки. THE HISTORY OF BUSINESS IN THE UNITED

STATES.COMPETITION AND MARKET CONDITIONS. Первые крупные частные предприятия и

монополии в США во 2-й пол. XIX в.; Закон Шермана (об ограничении коммерческой

деятельности); закон Клейтона (о честной конкуренции); «Новый курс для американского

народа» (Ф.Д. Рузвельт); частный бизнес в промышленных отраслях и в сфере услуг; корпорации

XX в.; фермерские кооперативы, торговые ассоциации, торговые палаты и др. Ценовая и

неценовая конкуренция; безопасность рынка; товарные рынки; промышленный шпионаж и др.

3.1 Первые крупные частные предприятия и монополии в США во 2-й пол. XIX в.; Закон Шермана (об

ограничении коммерческой деятельности); закон Клейтона (о честной конкуренции); «Новый курс для

американского народа» (Ф.Д. Рузвельт); частный бизнес в промышленных отраслях и в сфере услуг;

корпорации XX в.; фермерские кооперативы, торговые ассоциации, торговые палаты и др.: THE

HISTORY OF BUSINESS IN THE UNITED STATES.

1

3.2 Ценовая и неценовая конкуренция; безопасность рынка; товарные рынки; промышленный шпионаж и

др.:  COMPETITION  AND MARKET CONDITIONS. Применение навыков планирования и решения

задач собственного профессионального и личностного развития.

1

Раздел 4. Готовность к преподавательской деятельности по образовательным программам

высшего образования. LEADERSHIP. TYPES OF BUSINESS. Лидер и лидерство; формальное и

неформальное лидерство; стиль управления; психологический климат в коллективе и др. Виды

бизнеса (производственный, торговый, финансовый, страховой, посреднический) и формы

организации бизнеса (индивидуальное предприятие, товарищество и акционерное общество).

4.1 Виды бизнеса (производственный, торговый, финансовый, страховой, посреднический) и формы

организации бизнеса (индивидуальное предприятие, товарищество и акционерное общество): TYPES

OF BUSINESS. Применение навыков планирования и решения задач собственного профессионального

и личностного развития.

1

4.2 Лидер и лидерство; формальное и неформальное лидерство; стиль управления; психологический

климат в коллективе и др.: LEADERSHIP.

1

Раздел 5. Готовность организовать работу исследовательского коллектива в научной отрасли,

соответствующей направлению подготовки. BUSINESS ETHICS. SOCIAL RESPONSIBILITY.

Деловая этика (честность, открытость, законность, правила и традиции в ведении бизнеса) и этика

поведения (профессиональная репутация предпринимателя). Социальная ответственность

бизнеса: 1) своевременная оплата налогов, выплата заработной платы, предоставление новых

рабочих мест; 2) повышение уровня квалификации работников, развитие социальной сферы; 3)

благотворительная деятельность.

5.1 Деловая этика (честность, открытость, законность, правила и традиции в ведении бизнеса) и этика

поведения (профессиональная репутация предпринимателя): BUSINESS ETHICS.

1

5.2 Социальная ответственность бизнеса: 1) своевременная оплата налогов, выплата заработной платы,

предоставление новых рабочих мест; 2) повышение уровня квалификации работников, развитие

социальной сферы; 3) благотворительная деятельность: SOCIAL RESPONSIBILITY.Применение

навыков планирования и решения задач собственного профессионального и личностного развития.

1

Раздел 6. Готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских

коллективов по решению научных и научно-образовательных задач. Научный стиль как

разновидность литературного языка, употребляемый в научных трудах; языковые средства

научного стиля (термины, фразеология, конструкции и др.); научные жанры (монография, статья,

диссертация, доклад, реферат, отзыв, рецензия, аннотация, учебник, лекция). Основы научного

перевода (адекватность, переводческие трансформации); предпереводческий анализ текста:

обучение видам речевой коммуникации; задания на закрепление лексики и речевых клише.

6.1 Работа над языковым материалом. Научный стиль как разновидность литературного языка,

употребляемый в научных трудах; языковые средства научного стиля (термины, фразеология,

конструкции и др.); научные жанры (монография, статья, диссертация, доклад, реферат, отзыв,

рецензия, аннотация, учебник, лекция).

1

6.2 Основы научного перевода. Адекватность, переводческие трансформации; предпереводческий анализ

текста: обучение видам речевой коммуникации; задания на закрепление лексики и речевых клише.

Применение навыков планирования и решения задач собственного профессионального и личностного

развития.

1
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цели освоения дисциплины:

Формирование у аспирантов представлений о психологических основах, сущности и содержании педагогической

деятельности преподавателя высшей школы.

Задачи освоения дисциплины:

Задачами дисциплины являются:

• рассмотреть историю высшего профессионального образования в России, прийти к пониманию

взаимообусловленности уровня развития образования и характера общественно-политической жизни в стране;

• выявить цели, задачи и проблемы модернизации высшей школы;

• осмыслить психологически механизмы и педагогически пути развития образовательного пространства вуза;

• понять основные задачи, специфику, функциональную структуру деятельности преподавателя вуза,

преподавательской деятельности по образовательным программам высшего образования;

• изучить психолого-педагогические основы педагогического взаимодействия в условиях образовательного

пространства высшей школы;

• сформировать способности применять современные методы преподавания экономических дисциплин в

профессиональных образовательных организациях, образовательных организациях высшего образования,

дополнительного профессионального образования и разрабатывать соответствующее методическое обеспечение;

способности следовать этическим нормам в профессиональной деятельности; способности планировать и решать

задачи собственного профессионального и личностного развития.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.01

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Психология

2.1.2 Методология научного исследования

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее:

2.2.1 Методика преподавания экономических дисциплин в высшей школе

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ОПК-3: готовностью к преподавательской деятельности по образовательным программам высшего образования

Знать:

Уровень 1 нормативно-правовые основы преподавательской деятельности в системе высшего образования

Уровень 2 закон зависимости эффективности процесса обучения от его содержания, принципов, форм и методов

Уровень 3 способы представления и методы передачи информации для различных контингентов слушателей

Уметь:

Уровень 1
осуществлять отбор материала, характеризующего достижения науки с учетом специфики направления

подготовки

Уровень 2 проявлять инициативу и самостоятельность в разнообразной деятельности

Уровень 3 использовать  оптимальные методы преподавания

Владеть:

Уровень 1 методами и технологиями межличностной коммуникации

Уровень 2 навыками публичной речи, аргументацией, ведения дискуссии

Уровень 3
психолого-педагогическими методами, позволяющими эффективно создавать и развивать

психологическую систему «преподаватель-аудитория».

ПК-4: способность применять современные методы преподавания экономических дисциплин в

профессиональных образовательных организациях, образовательных организациях высшего

образования,дополнительного профессионального образования и разрабатывать соответствующее методическое

обеспечение

Знать:

Уровень 1
современные методы преподавания экономических дисциплин в профессиональных образовательных

организациях

Уровень 2
современные методы преподавания экономических дисциплин в образовательных организациях высшего

образования

Уровень 3
современные методы преподавания экономических дисциплин дополнительного профессионального

образования

Уметь:

Уровень 1
разрабатывать методическое обеспечение для применения современных методов преподавания

экономических дисциплин в профессиональных образовательных организациях

Уровень 2
разрабатывать методическое обеспечение для применения современных методов преподавания

экономических дисциплин в образовательных организациях высшего образования



Уровень 3
разрабатывать методическое обеспечение для применения современных методов преподавания

экономических дисциплин дополнительного профессионального образования

Владеть:

Уровень 1
современными методами преподавания экономических дисциплин в профессиональных образовательных

организациях

Уровень 2
современными методами преподавания экономических дисциплин в образовательных организациях

высшего образования

Уровень 3
современными методами преподавания экономических дисциплин дополнительного профессионального

образования

УК-5: способностью следовать этическим нормам в профессиональной деятельности

Знать:

Уровень 1 организационные формы образовательного процесса в высшей школе

Уровень 2 основные формы контроля и оценки учебной деятельности и ее результатов

Уровень 3 этические принципы профессии

Уметь:

Уровень 1 конструктивно использовать психолого-педагогические навыки в конфликтной деловой практике

Уровень 2 следовать основным нормам, принятым в научном общении

Уровень 3
осуществлять личностный выбор в морально-ценностных ситуациях, возникающих в профессиональной

сфере деятельности

Владеть:

Уровень 1 принципами организации обучения и воспитания при формировании содержания обучения и воспитания

Уровень 2 принципами организации обучения и воспитания при формировании содержания обучения и воспитания

Уровень 3 представлениями о категориях и проблемах профессиональной этики

УК-6: способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и личностного развития

Знать:

Уровень 1 возможные сферы и направления профессиональной самореализации

Уровень 2 приемы и технологии целеполагания и целереализации

Уровень 3 пути достижения более высоких уровней профессионального и личного развития

Уметь:

Уровень 1
выявлять и формулировать проблемы собственного развития, исходя из этапов профессионального роста

и тенденций развития области профессиональной деятельности

Уровень 2 формулировать цели профессионального и личностного развития

Уровень 3
оценивать свои возможности, реалистичность и адекватность намеченных способов и путей достижения

планируемых целей

Владеть:

Уровень 1
приемами целеполагания, планирования, реализации необходимых видов деятельности, оценки и

самооценки результатов деятельности по решению профессиональных задач

Уровень 2 приемами выявления личностных и профессионально-значимых качеств с целью их совершенствования

Уровень 3 приемами выявления и осознания своих возможностей с целью их совершенствования

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

№

п/п
Наименование разделов и тем Курс

Раздел 1. Теоретико-методологические основы психологии высшей школы

1.1 Объект, предмет, цели, задачи психологии высшей школы. Структура психологии высшей школы

(психология учения, воспитания и самовоспитания, обучения, педагогической деятельности и

личности преподавателя). Специальные методы психологии высшей школы: организационные,

процедурные, оценочные, методы сбора данных.

1

1.2 Основные проблемы психологии вышей школы: связи между педагогическим воздействием на

студента и его личностным и психическим развитием; общего и возрастного сочетания обучения и

воспитания; системного характера развития личности и комплексности педагогических воздействий;

влияния генотипа и среды на психологическое развитие личности студента и преподавателя;

готовности к сознательному обучению; обеспечения индивидуализации обучения.Преподавательская

деятельность по образовательным программам высшего образования. Современные методы

преподавания экономических дисциплин в профессиональных образовательных организациях,

образовательных организациях высшего образования, дополнительного профессионального

образования. Этические нормы в профессиональной деятельности. Планирование и решение задач

собственного профессионального и личностного развития.

1

Раздел 2. Теоретико-методологические основы педагогики высшей школы

2.1 Объект, предмет, цели, задачи педагогики высшей школы. Основные категории педагогики высшей

школы: понятие педагогического процесса, обучение и воспитание как способы (механизмы)

функционирования педагогической системы в педагогическом процессе.

1



2.2 Методология и методы педагогических исследований. Уровни методологии педагогики: философский

(неотомизм, прагматизм, постмодернизм, диалектический материализм, экзистенциализм),

общенаучный (системный, аксиологический), технологический (методика и технология

педагогического исследования), конкретно-научный (личностно-деятельностный, индивидуально-

творческий, культурологический). Методы педагогического исследования: основные и

специальные.Преподавательская деятельность по образовательным программам высшего образования.

Современные методы преподавания экономических дисциплин в профессиональных образовательных

организациях, образовательных организациях высшего образования, дополнительного

профессионального образования. Этические нормы в профессиональной деятельности. Планирование

и решение задач собственного профессионального и личностного развития.

1

Раздел 3. История развития высшего  образования и его  современное состояние

3.1 Высшие учебные заведения и школы как мировые образовательно-воспитательные системы. Истоки

возникновения и развития современной системы высшего образования в период перехода от общинно

-родового строя к социально дифференцированному обществу. Варианты высших учебных заведений

в Древней Греции и на Востоке. Развитие высшего образования в период средневековья и в эпоху

Возрождения. Возникновение университетов в Европе в XII-XV веках.

1

3.2 Содержательные  и организационные аспекты университетского образования как «совокупности».

Главные принципы университетского образования (С.И.Гессен).

Парадигмы и модели университетского образования. Понятие парадигмы в философии и педагогике.

Культурно-ценностная парадигма университетского образования. Академическая и профессиональная

парадигмы. Технократическая парадигма высшего образования. «Гуманистическая» парадигма.

Представление о модели университетского образования: традиционная, классическая,

рационалистическая модель. Критерии и показатели эффективности университетского образования.

Общеметодологические принципы развития высшего образования: системный методологический

принцип, аксиологический методологический принцип, культурологический принцип,

антропологический методологический принцип, гуманистический, синергетический и

герменевтический принципы.

Глобальные тенденции в мировой системе образования. Результаты международной оценки уровня

систем высшего образования. Конкретно-исторический характер инновации, типы нововведений.

Влияние исторических традиций на развитие высшей школы в России. Принципы развития

отечественных университетов: взаимосвязь науки и практики, преемственность, гражданственность

воспитания, интеллигентность и высокая духовность.  Современное состояние системы

образования.Преподавательская деятельность по образовательным программам высшего образования.

Современные методы преподавания экономических дисциплин в профессиональных образовательных

организациях, образовательных организациях высшего образования, дополнительного

профессионального образования. Этические нормы в профессиональной деятельности. Планирование

и решение задач собственного профессионального и личностного развития.

1

Раздел 4. Основы дидактики высшей школы

4.1 Основы дидактики высшей школы. Общее понятие о дидактике и дидактической системе. История

дидактики. Актуальные проблемы современной дидактики высшей школы. Сущность, структура и

движущие силы процесса обучения.

Педагогические закономерности, принципы и методы. Систематика педагогических закономерностей,

принципов и правил. Принципы обучения как основной ориентир в преподавательской деятельности.

Многомерный подход к классификации методов обучения, воспитания личности. Эвристические

методы генерирования новых идей. Оптимальный выбор методов обучения преподавателем высшей

школы. Теоретические основы интенсификации обучения посредством использования

образовательных технологий. О понятиях «теория» и «технология» обучения. Модульное построение

содержания дисциплины и рейтинговый контроль. Интенсификация обучения и проблемное обучение.

Эвристические технологии обучения. Активное обучение. Деловая игра как форма активного

обучения. Личностно-ориентированное обучение. Технологии развивающего обучения.

Дифференцированное обучение. Компетентностно-ориентированное обучение. Информационные

технологии обучения и технологии дистанционного образования.Преподавательская деятельность по

образовательным программам высшего образования. Современные методы преподавания

экономических дисциплин в профессиональных образовательных организациях, образовательных

организациях высшего образования, дополнительного профессионального образования. Этические

нормы в профессиональной деятельности. Планирование и решение задач собственного

профессионального и личностного развития.

1

Раздел 5. Сущность и приоритетные стратегии воспитания студентов

5.1 Понятие о воспитании. Деятельностный подход к воспитанию. Воспитание как целенаправленный и

планомерный процесс формирования и развития личности.

Воспитание духовно-нравственной и здоровой личности. Воспитание патриотизма и

гражданственности студентов. Воспитание студента как конкурентоспособной и творческой личности.

Формирование базовой культуры личности в целостном учебно-воспитательном процессе.

Основные направления воспитания личности. Философско- мировоззренческая подготовка студентов

(сущность, назначение, функции мировоззрения; основные пути и средства формирования научного

мировоззрения). Гражданское воспитание в системе формирования базовой культуры личности (цель

и содержание гражданского воспитания студентов; патриотическое воспитание; формирование

1



культуры межнационального общения; правовое воспитание). Формирование основ нравственной

культуры личности (содержание и методы нравственного воспитания; критерии нравственной

воспитанности; воспитание гуманности; экологическая культура студентов).

5.2 Трудовое воспитание и профессиональная ориентация студентов (задачи и содержание трудового

воспитания; педагогические условия организации трудового воспитания; профессиональная

ориентация; формирование основ экономической культуры студентов). Формирование эстетической

культуры студентов (понятие об эстетической культуре личности; формирование эстетической

культуры средствами искусства). Воспитание физической культуры студентов (задачи и содержание

воспитания физической культуры; основные средства воспитания физической культуры; физические и

нравственные аспекты антиалкогольного и антиникотинового воспитания).

Воспитывающий характер обучения. Воспитательный потенциал учебных дисциплин.

Мировоззренческие и ценностные ориентации студентов при изучении учебных предметов.

Взаимосвязь обучения, воспитания и развития. Возможности усиления воспитывающей функции

обучения. Стимулирование исследовательской деятельности студентов.

Самовоспитание в структуре процесса формирования личности. Приемы самовоспитания: самоанализ,

саморегуляция, самооценка, самоконтроль и др.

Преподавательская деятельность по образовательным программам высшего образования.

Современные методы преподавания экономических дисциплин в профессиональных образовательных

организациях, образовательных организациях высшего образования, дополнительного

профессионального образования. Этические нормы в профессиональной деятельности. Планирование

и решение задач собственного профессионального и личностного развития.

1

Раздел 6. Психология личности преподавателя высшей школы

6.1 Основные качества преподавателя: профессиональные,  моральные, мотивационные. Преподаватель

как интеллигентная, духовно богатая, творческая, свободная, гуманная, граждански активная,

конкурентноспособная личность.

Профессиональное становление личности преподавателя высшей школы. Этапы профессионального

становления личности. Уровни профессионализма и зрелости личности преподавателя: овладение

профессией, педагогическое мастерство, самоактуализация педагога в профессии, педагогическое

творчество. Динамика личностных характеристик в процессе профессионального становления.

Факторы, обусловливающие профессиональное становление специалиста.

Речевое мастерство  преподавателя в высшей школе. Культура речи  преподавателя. Построение

монологичного  высказывания. Организация диалогического обучения.

1

6.2 Основное содержание деятельности вузовского преподавателя, выполнение нескольких функций –

обучающей, воспитательной, организаторской и исследовательской. Структура педагогических

способностей. Типы педагогических умений: конструктивные,  коммуникативные,  организаторские,

прикладные, гностические.

Условия и закономерности достижения вершин профессиональной зрелости (акме) личности

преподавателя. Профессиональная позиция преподавателя вуза. Траектории достижения

профессионализма в области преподавания.Преподавательская деятельность по образовательным

программам высшего образования. Современные методы преподавания экономических дисциплин в

профессиональных образовательных организациях, образовательных организациях высшего

образования, дополнительного профессионального образования. Этические нормы в

профессиональной деятельности. Планирование и решение задач собственного профессионального и

личностного развития.

1

Раздел 7. Профессиональная деятельность преподавателя

с позиций психологического анализа

7.1 Стиль педагогической деятельности – устойчивая система способов, приемов, проявляющаяся в

разных условиях педагогического труда. Демократический, авторитарный, либеральный стили.

Факторы, определяющие выбор преподавателем стиля педагогической деятельности.

Аффективный (Я-отношение), поведенческий (Я-поведение), когнитивный (Я-понимание)

компоненты профессионального самосознания. Мотивы выбора педагогической профессии.

Профессиональная направленность.

Эмоциональное выгорание в педагогической профессии. Понятие, причины и виды профессиональной

педагогической деформации. Общепедагогические деформации. Типологические деформации.

Коммуникативные деформации преподавателей и соответствующие типы поведения. Коррекция

деформаций апробацией себя в роли обучающегося. Коррекция коммуникативных деформаций.

Саморегуляция психических состояний преподавателя.

1

7.2 Понятие педагогической деятельности в психологии. Профессиональное самосознание преподавателя

(С.Л.Рубинштейн, В.В.Столин, Л.М.Митина, И.В.Вачков) и его развитие как осознание педагогом

своего положения в пространстве педагогического труда, включающем три взаимопересекающиеся

про¬странства: педагогическую деятельность, общение и личность преподавателя. Конструктивное

преодоление трудностей, встре¬чающихся в педагогическом труде как детерминанта успешного

становления профессионального самосознания преподавателя.

Структура деятельности преподавателя и ее функциональные компоненты: гностический,

проектировочный, конструктивный, организаторский, коммуникативный. Преподавательская

деятельность по образовательным программам высшего образования. Современные методы

преподавания экономических дисциплин в профессиональных образовательных организациях,

1



образовательных организациях высшего образования, дополнительного профессионального

образования. Этические нормы в профессиональной деятельности. Планирование и решение задач

собственного профессионального и личностного развития.

Раздел 8. Психология личности студента и студенческой группы

8.1 Личность,  индивид,  индивидуальность как базовые понятия педагогики,  психологии, философии.

Строение личности. Общая характеристика мотивов, потребностей, воли, эмоций. Современный

студент и его социально-психологический портрет. Типологии личности студента.

1

8.2 Возрастные особенности развития личности, ее природный потенциал. Движущие силы и основные

закономерности развития личности с позиции современной педагогической науки. Диагностика

развития в высшей школы. Тесты интеллекта. Тесты способностей. Тесты достижений. Личностные

тесты. Проективные методики. Анкеты и опросники. Психофизиологические методы.

Студенческая группа как социально-психологический феномен. Методы анализа учебно-социального

состояния студенческой группы. Закономерности и факторы развития студенческой группы в

процессе профессиональной подготовки. Психологические особенности воспитания студентов и роль

студенческих групп.Преподавательская деятельность по образовательным программам высшего

образования. Современные методы преподавания экономических дисциплин в профессиональных

образовательных организациях, образовательных организациях высшего образования,

дополнительного профессионального образования. Этические нормы в профессиональной

деятельности. Планирование и решение задач собственного профессионального и личностного

развития.

1

Раздел 9. Развитие личности в рамках компетентностного  подхода

9.1 По всем темам учебной дисциплины 1

9.2 Развитие познавательных процессов и способностей личности в ситуациях обучения и воспитания.

Развитие мышления. Приемы активизации умственной активности. Развитие внимания и памяти;

приемы управления вниманием; развитие произвольной, опосредствованной и логической памяти.

Развитие творческих способностей. Развивающие возможности различных форм организации учебных

взаимодействий. Психологические механизмы воспитания. Обобщенный характер мотива. Девиантное

поведение: определение, причины и виды девиаций.Преподавательская деятельность по

образовательным программам высшего образования. Современные методы преподавания

экономических дисциплин в профессиональных образовательных организациях, образовательных

организациях высшего образования, дополнительного профессионального образования. Этические

нормы в профессиональной деятельности. Планирование и решение задач собственного

профессионального и личностного развития.

1
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цели освоения дисциплины:

Цель изучения дисциплины «Методика преподавания экономических дисциплин в высшей школе»: сформировать у

аспирантов представление о работе преподавателя высшего учебного заведения, о методических принципах и средствах

методического обеспечения и организации учебного процесса, преподавания экономических дисциплин.

Задачи освоения дисциплины:

Основными задачами курса являются:

• изучение особенности профессиональной деятельности преподавателя;

• знакомство с современными педагогическими технологиями;

• овладение аспирантами технологиями реализации образовательных программ нового типа – программ

нацеленных на формирование компетенций;

• изучение методов организации самостоятельной и научно-исследовательской работы студентов;

• подготовка аспирантов к педагогической практике, к самостоятельной разработке основных методических

документов (программа курса, план лекции, план семинарского, практического занятия, других технологий учебной

работы);

• формирование у будущих преподавателей навыков и умений управлять педагогическим процессом в высшей

школе;

• формирование способности и готовности к использованию полученных в результате изучения дисциплины

знаний о специфике содержания, целях и методах обучения экономическим дисциплинам;

• развитие у аспирантов стремления к овладению достаточно высоким уровнем профессиональной

педагогической деятельности

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.03

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Психология и педагогика высшей школы

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее:

2.2.1
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе

педагогическая практика)

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ОПК-3: готовностью к преподавательской деятельности по образовательным программам высшего образования

Знать:

Уровень 1 основные методы подбора учебного материала по заданному курсу

Уровень 2 принципы выбора рационального соотношения объемов лекционных и семинарских занятий

Уровень 3
методические подходы для моделирования учебных программ экономических дисциплин и разработки

организации занятий различных форм

Уметь:

Уровень 1 осуществлять поиск и анализ литературных источников по курсу

Уровень 2 разрабатывать рабочую программу курса

Уровень 3 составлять план и содержание практических и семинарских занятий

Владеть:

Уровень 1
навыками систематической работы с литературой по экономической проблематике с привлечением

современных информационных технологий

Уровень 2

разрабатывать и проводить различные по форме занятия по экономическим

дисциплинам, применяя наиболее эффективные, при изучении соответствующих тем и разделов, методы

и приемы обучения

Уровень 3 навыками проектирования, организации и методами обучения экономическим дисциплинам в вузах

ПК-4: способность применять современные методы преподавания экономических дисциплин в

профессиональных образовательных организациях, образовательных организациях высшего

образования,дополнительного профессионального образования и разрабатывать соответствующее методическое

обеспечение

Знать:

Уровень 1 теоретические основы методики преподавания экономических дисциплин

Уровень 2 современные проблемы организации экономического образования

Уровень 3 рациональные методы изложения материала и контроля знаний студентов

Уметь:

Уровень 1 применять современные методы и методики преподавания экономических дисциплин

Уровень 2 организовать изучение экономических дисциплин

Уровень 3 проводить различные по форме занятия по экономическим дисциплинам



Владеть:

Уровень 1 навыками представления системного содержания преподавания экономических знаний

Уровень 2 современными методами и методиками преподавания экономических дисциплин

Уровень 3
практическими навыками активизации процесса обучения с учетом особенностей изучения и освоения

экономической информации

УК-5: способностью следовать этическим нормам в профессиональной деятельности

Знать:

Уровень 1 особенности современной системы высшего образования в РФ

Уровень 2
научно-методологические, дидактические, психофизические основы и принципы методики преподавания

экономических дисциплин

Уровень 3 этические нормы профессиональной деятельности

Уметь:

Уровень 1
осуществлять личностный выбор в морально-ценностных ситуациях, возникающих в профессиональной

сфере деятельности

Уровень 2

определять и формулировать ожидаемые результаты высшего образования, выраженные в форме

компетенций, с учетом особенностей направления и уровня высшего образования, и на этой основе

формировать компетентностную модель выпускника

Уровень 3 этическими нормами в профессиональной деятельности

Владеть:

Уровень 1 представлениями о категориях и проблемах профессиональной этики

Уровень 2 способностью следовать этическим нормам в профессиональной деятельности

Уровень 3 способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и личностного развития

УК-6: способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и личностного развития

Знать:

Уровень 1 возможные сферы и направления профессиональной самореализации

Уровень 2 приемы и технологии целеполагания и целереализации

Уровень 3 пути достижения более высоких уровней профессионального и личного развития

Уметь:

Уровень 1
выявлять и формулировать проблемы собственного развития, исходя из этапов профессионального роста

и тенденций развития области профессиональной деятельности

Уровень 2
формулировать цели профессионального и личностного развития, оценивать свои возможности,

реалистичность и адекватность намеченных способов и путей достижения планируемых целей

Уровень 3 планировать и решать задачи собственного профессионального и личностного развития

Владеть:

Уровень 1
приемами целеполагания, планирования, реализации необходимых видов деятельности, оценки и

самооценки результатов деятельности по решению профессиональных задач

Уровень 2
приемами выявления и осознания своих возможностей, личностных и профессионально-значимых

качеств с целью их совершенствования

Уровень 3 способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и личностного развития

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

№

п/п
Наименование разделов и тем Курс

Раздел 1. Международный контекст современного этапа развития высшего образования

1.1 Комплексные социальные нормы  системы высшего образования в Российской Федерации.

Социальные нормы европейского пространства высшего образования: болонские регулятивы.

2

1.2 Формирование  общеевропейской системы легко понимаемых и сопоставимых степеней на основе

компетентностного  подхода. Истоки возникновения компетентностного подхода и определение

компетенций. Подходы к обучению и оценке в компетентностно-ориентироованных образовательных

программах.

Европейская система передачи и накопления кредитов ECTS. Европейская кооперация в обеспечении

качества образования.

2

Раздел 2. Особенности и основные принципы преподавания экономических дисциплин

2.1 Принцип преемственности в построении государственных образовательных стандартов. Организация

образовательного процесса в вузе на основе образовательных стандартов первого, второго и третьего

поколений. Обеспечение преемственности образовательных стандартов ВО поколения 3+.

2

2.2 Отражение в образовательных программах уровней структуры высшего образования Российской

Федерации. Сопряжение сферы труда и сферы образования: ФГОС и национальная  рамка

квалификаций. Федеральный государственный образовательный стандарт как нормативно-правовая

основа проектирования и реализации образовательных программ ВО РФ.

2

Раздел 3. Основные процессы проектирования и реализации компетентностного-ориентированных

образовательных программ



3.1 Формирование компетентностной модели выпускника. Реализация педагогического контроля и

оценивания в контексте компетентностного подхода.

2

3.2 Модуляризация образовательного процесса: модуль как учебная единица образовательной

программы.

2

3.3 По всем вопросам темы 2

3.4 Расчет трудоёмкости образовательной программы в зачетных единицах. Организация

образовательной среды ВУЗа. Активизация учебного процесса ВУЗа в условиях реализации

компетентностно-ориентированных образовательных программ. Современные образовательные

технологии в высшей школе.

Разработка и использование документации, регламентирующей содержание и организацию

образовательного процесса в соответствии с ООП ВО.

2

Раздел 4. Образовательный процесс в высшей школе: теория, практика и современные тенденции

4.1 Современные методы обучения. Сущность и их классификация. Педагогическое взаимодействие. 2

4.2 Теория обучения. Парадигма преподавания. Парадигма учебы. Сравнение образовательных парадигм:

цели, критерии успеха, организационный аспект, продуктивность образования. Воспитательная работа

в высшей школе. Применение модели педагогического взаимодействия в методике преподавания

экономических дисциплин. Направления воспитательной работы в ВУЗе.

2

Раздел 5. Основные направления работы преподавателя вуза

5.1 Основные направления работы преподавателя вуза 2

5.2 Специфика методического подхода. Методическая рефлексия преподавательской деятельности.

Теоретико-методологические, методические и нравственно-педагогические принципы преподавания.

Преподавание экономических наук в различных типах учебных заведений. Методическое мастерство

преподавателя экономических дисциплин: критерии, факторы, его определяющие, методы

формирования и направления совершенствования.

2

Раздел 6. Особенности преподавания экономических дисциплин

6.1 Формы организации и классификация методов обучения и изучения экономических дисциплин.

Методика изложения экономических категорий и экономических законов.

2

6.2 Гносеологические, дидактические и психофизические основы и принципы преподавания

экономических дисциплин. Образовательные цели (таксономия Б. Блума).

2

Раздел 7. Методика передачи экономических знаний студентам высшей школы (условно-

пассивные методы изучения экономики)

7.1 Методика разработки и чтения лекций по экономическим дисциплинам: вводных, информационных,

проблемных, дискуссионных, обзорных, установочных, для спецкурсов и факультативов.

2

7.2 Методика проведения рассказа, индивидуальной, групповой беседы, консультации, демонстрации

информационного материала.

2

Раздел 8. Методика подготовки и организации занятий с использованием активных методов

изучения экономических дисциплин

8.1 Методика подготовки и проведения семинарских занятий, дискуссий, «круглых столов», «мозговых

штурмов», деловых, ролевых, операционных игр, ситуационного анализа.

2

8.2 Разновидности активных методов изучения экономических дисциплин. Методические приемы

формирования и развития самостоятельного, творческого, научно-практического экономического

мышления студента.

2

Раздел 9. Методика руководства самостоятельной работой студентов по изучению экономических

дисциплин

9.1 Методика организации и руководства работой студентов по изучению учебников и учебных пособий,

первоисточников, периодической литературы и официальных материалов по экономике.

2

9.2 Методы работы студентов с экономической литературой. Методика организации и проведения

практических занятий, моделирования учебных исследований и других способов самостоятельного

приобретения студентами умений и навыков расширения и углубления знаний по экономическим

дисциплинам

2

Раздел 10. Использование технических средств, компьютерных систем и сетевых ресурсов в

процессе преподавания и изучения экономических дисциплин

10.1 Методика использования технических средств и систем в различных формах учебного процесса по

изучению экономических дисциплин.

2

10.2 Роль и место технических средств и систем в учебном процессе и их классификация. Методические

рекомендации по применению наглядных средств обучения в курсе экономических наук

2

Раздел 11. Методика контроля качества усвоения студентами экономических наук

11.1 Методика подготовки и проведения опроса, коллоквиума, решение контрольных задач, тестов.

Проведение зачетов и экзаменов по экономическим дисциплинам.

2

11.2 Руководство написанием докладов, рефератов, контрольных, курсовых и выпускных

квалификационных работ, их рецензирование и оценка.

2

11.3 2
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цели освоения дисциплины:

Целью изучения дисциплины «Экономика и управление народным хозяйством» является:

• формирование у аспирантов углубленных знаний в сфере экономики и управления народным хозяйством;

• углубленное изучение теоретических и методических основ исследования социально-экономических систем,

процессов, явлений.

Задачи освоения дисциплины:

Основными задачами курса являются:

• сформулировать основные направления углубленной подготовки аспирантов к экзамену кандидатского минимума.

• формирование теоретических знаний в области экономики предприятий, отраслей, комплексов и видение

практических проблем и дискуссионных вопросов в сфере территориальной организации хозяйства и управления

экономическими процессами.

• формирование профессиональной готовности к самостоятельной научно- исследовательской и педагогической

деятельности.

• овладение общенаучными методами системного, функционального, статистического, экономико-математического

анализа и др.

• изучение объективных процессов современного экономического развития.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.04

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Методология научного исследования

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее:

2.2.1 Научно-исследовательская деятельность и подготовка научно-квалификационной работы (диссертации)

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ОПК-1: способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в

соответствующей профессиональной области с использованием современных методов исследования и

информационно-коммуникационных технологий

Знать:

Уровень 1 организационные и управленческие особенности функционирования промышленного предприятия

Уровень 2 современные методы исследования и информационно-коммуникационные технологии

Уровень 3
основной круг проблем (задач), встречающихся в избранной сфере научной деятельности, и основные

способы (методы, алгоритмы) их решения

Уметь:

Уровень 1
оценивать организационные и управленческие особенности функционирования промышленного

предприятия

Уровень 2 применять современные методы исследования и информационно-коммуникационных технологий

Уровень 3
находить (выбирать) наиболее эффективные (методы) решения основных проблем (задач),

встречающихся в избранной сфере научной деятельности

Владеть:

Уровень 1
навыками оценки организационных и управленческих особенностей функционирования промышленного

предприятия

Уровень 2 современными методами исследования и информационно-коммуникационных технологий

Уровень 3
современными инструментами и технологией научно-исследовательской и проектной деятельности в

определенных областях экономической науки

ПК-2: проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной программой и представлять

результаты проведенного исследования научному сообществу в виде статьи или доклада

Знать:

Уровень 1 учебно-методическую и научную литературу по основным отраслям промышленности

Уровень 2
требования к содержанию и правила оформления рукописей к публикации в рецензируемых научных

изданиях

Уровень 3 специфику профессиональной и научно-исследовательской деятельности

Уметь:

Уровень 1 проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной программой

Уровень 2
планировать, готовить, проводить НИР, проводить анализ полученных данных, формулировать выводы и

рекомендации по направленности (научной специальности)

Уровень 3 представлять результаты проведенного исследования научному сообществу в виде статьи или доклада

Владеть:



Уровень 1 навыками проведения самостоятельных исследований в соответствии с разработанной программой

Уровень 2
методами планирования, подготовки, проведения НИР, анализа полученных данных, формулировки

выводов и рекомендаций по направленности (научной специальности)

Уровень 3
навыками представления результатов проведенного исследования научному сообществу в виде статьи

или доклада

ПК-3: способность анализировать и использовать различные источники информации при проведении

экономических расчетов для принятия стратегических решений

Знать:

Уровень 1 источники научной информации

Уровень 2
различные источники информации при проведении экономических расчетов для принятия

стратегических решений

Уровень 3
критерии результативности научного исследования: научная новизна, практическая значимость,

теоретическая значимость

Уметь:

Уровень 1
анализировать и использовать различные источники информации при проведении экономических

расчетов для принятия стратегических решений

Уровень 2
осуществлять отбор материала, характеризующего достижения науки с учетом специфики направления

подготовки

Уровень 3 оценить эффективность результатов исследования

Владеть:

Уровень 1
навыками анализа и использования различных источников информации при проведении экономических

расчетов для принятия стратегических решений

Уровень 2
методами и технологиями используемыми при принятии стратегических решений в различных отраслях

промышленности

Уровень 3 навыками оценки эффективности результатов исследования

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

№

п/п
Наименование разделов и тем Курс

Раздел 1. Базовые концепции и методология формирования и функционирования промышленных

систем

1.1 Экономическая структура общественного производства. Отраслевая структура экономики.

Экономические агенты (рыночные и нерыночные). Теории экономического роста и циклы

экономической активности. Факторы экономического развития. Типы экономических систем, их

особенности. Основные макроэкономические регуляторы и показатели. Модели потребления,

сбережения, инвестиции (валовые и чистые).

2

1.2 Государственное регулирование экономики. Методы и инструменты государственного регулирования

экономики. Механизмы государственной поддержки промышленности России. Промышленная

политика. Структурная политика. Место и роль отдельных отраслей промышленности в

технологическом развитии экономики. Проблемы реструктуризации отраслей и предприятий

промышленности.

2

1.3 Теория кластеров и ее применение в современной экономической политике. Формирование

механизмов устойчивого развития экономики промышленных отраслей, комплексов, предприятий.

Проблема организации межотраслевых связей в промышленности. Организационно-экономические

аспекты формирования и управления территориально производственными комплексами.

2

Раздел 2. Теоретические основы организации управления промышленными системами

2.1 Общая теория управления. Закономерности управления различными системами. Управление

социально-экономическими системами (организациями). Методологические основы менеджмента.

Природа и состав функций менеджмента. Стратегический и оперативный менеджмент.

2

2.2 Инфраструктура менеджмента. Интеграционные процессы в менеджменте. Организационные

отношения в системе менеджмента. Формы организации системы менеджмента. Мотивация

деятельности в менеджменте; социофакторы и этика менеджмента. Оценка эффективности

менеджмента. Задачи организации управления в условиях формирования рыночной экономики.

2

2.3 Законодательная и нормативно-правовая база организации управления промышленными системами

(предприятием, корпорацией, отраслью, комплексом). Понятие и виды организационных структур

управления (ОСУ) промышленным производством. Тенденции развития ОСУ. Направления

реструктуризации ОСУ. Анализ и проектирование организационных структур управления.

Методология анализа микро- и макросреды предприятий (комплексов, отраслей). Антикризисное

управление промышленными системами.  Учетная политика и финансово-экономический анализ

деятельности промышленных предприятий (отраслей, комплексов).

2

Раздел 3. Функциональный менеджмент в промышленности

3.1 Маркетинг в промышленных системах. Конкурентоспособность предприятия, методы ее оценки и

наращивания.

2

3.2 Инновационный менеджмент в промышленных системах. Управление человеческими ресурсами в

промышленных системах.

2



3.3 Производственная логистика.  Управление качеством в промышленных системах. Финансовый

механизм управления промышленными системами.  Управление внешнеэкономической

деятельностью промышленных предприятий (отраслей, комплексов).

2

Раздел 4. Экономика отрасли

4.1 Сущность отрасли и отраслевой структуры промышленности. Сущность и значение централизации. 2

4.2 Концентрация производства и показатели уровня концентрации. Концентрация и монополизация в

экономике. Концентрация и диверсификация производства. Формы концентрации производства.

2

4.3 Оптимальные масштабы производства. Показатели уровня концентрации производства. Сущность,

формы и показатели уровня специализации и кооперирования производства. Экономическая

эффективность специализации и кооперирования производства.

2

Раздел 5. Территориальная организация национальной экономики

5.1 Формы организации хозяйства и расселения. Локалитет. Промышленный узел. Транспортный узел.

Агломерация. Городские населенные пункты. Сельские поселения. Урбанизация. Типы

пространственной структуры.

2

5.2 Экономические связи региона. Формирование системы взаимодействующих регионов. Региональные

экономические системы. Национальная экономика как система взаимодействующих регионов.

Региональные аспекты экономической жизни: региональные аспекты экономики производств,

инвестиционного процесса, трудовой деятельности, уровня (качества) жизни, финансов.

2

5.3 Направления анализа экономики региона. Макроэкономические характеристики региона. Открытость

экономики региона. Отраслевая структура. Индикаторы социально-экономического развития

регионов. Анализ межрегиональных связей и территориальной структуры экономики.

2

Раздел 6. Регулирование социально-экономического развития регионов разного уровня

6.1 Схема функционирования экономики региона. Регион как подсистема национальной экономики.

Статистическая база регионального анализа

2

6.2 Схема функционирования экономики региона. Регион как подсистема национальной экономики.

Статистическая база регионального анализа. Разработка важнейших региональных социально-

экономических показателей (индикаторов). Разработка региональных межотраслевых балансов.

Моделирование региональной экономики.

2

6.3 По всем вопросам темы 2

6.4 Воспроизводственный подход к управлению экономикой региона. Определение регионального

менеджмента. Две формы управления хозяйством региона: менеджмент функционированием и

менеджмент развитием. Типы менеджмента. Основные характеристики современного мира, влияющие

на управление и региональный менеджмент: глобализация, телекоммуникации, возможности

компьютерной обработки данных, новые технологии, изменение роли персонала, реинжиниринг, роль

фактора окружающей среды и т.д. Сущность регионального маркетинга. Место регионального

маркетинга в системе рыночных отношений, его цели и принципы. Функции регионального

маркетинга, его структура. Маркетинговый тип регионального менеджмента. Основные сферы и

инструменты воздействия регионального маркетинга. Роль регионального маркетинга в реализации

рыночных преобразований в регионе.

2

Раздел 7. Управление инвестициями и инвестиционными проектами

7.1 Экономическое содержание инвестиций. Классификации инвестиций по направлениям

инвестирования и возможности участия в управлении предприятием.

2

7.2 Зарубежные инвестиции. Инновационные инвестиции. Инвестиции в человеческий капитал.

Воспроизводственная и технологическая структура инвестиций.

2

7.3 Структура инвестиций в нефинансовые активы по источникам финансирования и современные

тенденции ее изменения. Инвестиционный проект: основные классификации и стадии реализации.

Бизнес-план инвестиционного проекта. Независимые, альтернативные, взаимодополняющие и

взаимовлияющие инвестиционные проекты. Организационно-экономический механизм реализации

проекта. Основные принципы оценки эффективности инвестиционных проектов.

2

Раздел 8. Инновационный тип развития экономических систем

8.1 Виды инноваций. Основные их источники. Содержание инновационной деятельности. Показатели

результативности инновационной деятельности.

2

8.2 Инновационные циклы. Основные факторы активизации инновационной деятельности. Механизмы

регулирования инновационной деятельности в различных хозяйственных системах.

2

8.3 Мировые тенденции развития инновационной деятельности. Состояние инновационной деятельности

в России. Основы методологии перехода экономик разного уровня на инновационный тип развития.

Критерии разграничения типов развития. Соотношение понятия инновационного типа развития с

категориями экстенсивного и интенсивного типов развития. Объективность перехода экономик на

инновационный тип развития и ее обоснование. Основные признаки инновационного типа. Факторы

инновационного типа развития. Основные мировые тенденции, связанные с переходом национальных

экономик на инновационный тип. Инновационная активность предприятий и хозяйственных систем в

России. Ресурсное обеспечение становления инновационного типа развития хозяйственных систем.

Государственное регулирование перехода экономик на инновационный тип развития.

2

Раздел 9. Государственное стимулирование инновационных процессов

9.1 Государственная научно-техническая политика. Методика выбора приоритетов. Механизм выработки 2



и реализации научно-технической политик и ее ресурсное обеспечение.

9.2 Содержание, основные разновидности государственной инновационной политики и ее связь

государственной научно-технической политики. Основные цели и задачи государственной

инновационной политики. Понятие и стратегия развития инновационной сферы.

2

9.3 По всем вопросам темы 2

9.4 Механизм выработки и реализации инновационной политик и ее ресурсное обеспечение.

Инновационная политика в отдельных отраслях экономики, в том числе промышленности.

Приоритеты инновационной политики и ее результативность. Программно-целевой метод в

реализации государственной инновационной политики. Федеральные целевые программы (ФЦП).

Государственная поддержка создания и развития высокотехнологичных производств.

Институциональная перестройка инновационной сферы. Инновационная инфраструктура. Основные

источники финансового обеспечения полноценного результативного функционирования

инновационной инфраструктуры. Венчурное финансирование инноваций, формирование и развитие

национальной венчурной системы. Задачи и механизм государственного воздействия на развитие

системы высокорискового инвестирования. Малое инновационное предпринимательство. Основные

источники инноваций и инвестиционного обеспечения малого инновационного предпринимательства

в России. Механизм государственной поддержки (на федеральном и региональном уровнях) развития

малого инновационного предпринимательства.

2

9.5 2
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цели освоения дисциплины:

Сформировать у обучающихся комплекс компетенций, обеспечивающих готовность магистра эффективно решать

профессиональные задачи в практической профессиональной деятельности.

Задачи освоения дисциплины:

Задачами дисциплины являются:

-образовательная – усвоение обучающимися теории управления внешнеэкономической деятельностью;

-практическая – выработка у обучаемых умений и навыков управления внешнеэкономической деятельностью.

-воспитательная – формирование у будущих бакалавров научного мировоззрения, воспитывать их в духе уважения прав

и свобод личности, прав юридических лиц, выработать глубокую убежденность в справедливости права и

необходимости строго следовать его предписаниям.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.01.01

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Государственная политика и управление

2.1.2 Система исполнительной власти в Российской Федерации

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее:

2.2.1 Принятие управленческих решений в системе государственного и муниципального управления

2.2.2 Кадровое и документационное обеспечение системы управления

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ОПК-1: способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в

соответствующей профессиональной области с использованием современных методов исследования и

информационно-коммуникационных технологий

Знать:

Уровень 1
особенности осуществления научно-исследовательской деятельности в сфере внешнеэкономической

деятельности

Уровень 2 современные методы исследования внешнеэкономической деятельности

Уровень 3 информационно-коммуникационные технологии в сфере внешнеэкономической деятельности

Уметь:

Уровень 1 осуществлять научно-исследовательскую деятельность в сфере внешнеэкономической деятельности

Уровень 2 применять современные методы исследования внешнеэкономической деятельности

Уровень 3
использовать информационно-коммуникационные технологии в сфере внешнеэкономической

деятельности

Владеть:

Уровень 1
приемами осуществления научно-исследовательской деятельности в сфере внешнеэкономической

деятельности

Уровень 2 современными методами исследования внешнеэкономической деятельности

Уровень 3 информационно-коммуникационными технологиями в сфере внешнеэкономической деятельности

ОПК-2: готовностью организовать работу исследовательского коллектива в научной отрасли, соответствующей

направлению подготовки

Знать:

Уровень 1 основы управления нестандартными ситуациями

Уровень 2 виды социальной ответственности

Уровень 3 теорию принятия управленческих решений

Уметь:

Уровень 1 управлять в нестандартных ситуациях

Уровень 2 вести социальную работу

Уровень 3 принимать управленческие решения

Владеть:

Уровень 1 методами управления нестандартными ситуациями

Уровень 2 методами социального управления

Уровень 3 методами принятия управленческих решений

ПК-3: способность анализировать и использовать различные источники информации при проведении

экономических расчетов для принятия стратегических решений

Знать:

Уровень 1 фундаментальные концепции, теории и школы управления внешнеэкономической деятельностью



Уровень 2 основы формирования управления внешнеэкономической деятельностью

Уровень 3 основные параметры управления внешнеэкономической деятельностью

Уметь:

Уровень 1 оценивать потенциал управления внешнеэкономической деятельностью

Уровень 2 исследовать соотношение возможностей управления внешнеэкономической деятельностью

Уровень 3 рассчитывать потребности управления внешнеэкономической деятельностью

Владеть:

Уровень 1 навыками проведения специальных исследований управления внешнеэкономической деятельностью

Уровень 2 навыками оценки дело-вой активности управления внешнеэкономической деятельностью

Уровень 3
навыками выявления и объяснения противоречий в сфере управления внешнеэкономической

деятельностью

УК-4: готовностью использовать современные методы и технологии научной коммуникации на государственном

и иностранном языках

Знать:

Уровень 1 внешнюю и внутреннюю среду управления внешнеэкономической деятельностью

Уровень 2 состояние и тенденции развития управления внешнеэкономической деятельностью

Уровень 3 методы разработки и реализации мероприятий по управления внешнеэкономической деятельностью

Уметь:

Уровень 1
реализовывать основные управленческие функции в сфере управления внешнеэкономической

деятельностью

Уровень 2 разрабатывать и реализовывать стратегии управления внешнеэкономической деятельностью

Уровень 3 анализировать экономическую эффективность управления внешнеэкономической деятельностью

Владеть:

Уровень 1 современными технологиями управления в сфере управления внешнеэкономической деятельностью

Уровень 2 современными технологиями управления в сфере управления внешнеэкономической деятельностью

Уровень 3 навыками оценки эффективности управления внешнеэкономической деятельностью

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

№

п/п
Наименование разделов и тем Курс

Раздел 1. Основные понятия курса «Управление внешнеэкономической деятельностью».

Способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в

соответствующей профессиональной области с использованием современных методов

исследования и информационно-коммуникационных технологий

1.1 Внешнеэкономические связи и внешнеэкономическая деятельность: основные понятия.

Международные экономические отношения, внешнеэкономические связи, государственный заказ,

внешнеэкономическая деятельность (ВЭД). Способность самостоятельно осуществлять научно-

исследовательскую деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием

современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий

2

1.2 Внешнеэкономическая политика: цели и методы. Экономическая безопасность. Показатели ВЭД.

Количественные показатели открытости экономики. Способность самостоятельно осуществлять

научно-исследовательскую деятельность в соответствующей профессиональной области с

использованием современных методов исследования и информационно-коммуникационных

технологий

2

Раздел 2. Виды и формы внешнеэкономической деятельности. Способность самостоятельно

осуществлять научно-исследовательскую деятельность в соответствующей профессиональной

области с использованием современных методов исследования и информационно-

коммуникационных технологий

2.1 Формы производственного сотрудничества: совместное производство на основе специализации,

франчайзинг, толлинг (переработка давальческого сырья), подрядное сотрудничество, совместное

производство на основе совместного предприятия. Способность самостоятельно осуществлять научно

-исследовательскую деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием

современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий

2

Раздел 3. Внешнеторговый контракт. Готовность организовать работу исследовательского

коллектива в научной отрасли, соответствующей направлению подготовки

3.1 Понятие международной сделки. Виды и содержание внешнеторгового контракта. Обязательства

экспортера по качеству, количеству и цене товара, по условиям поставок, времени и месте поставок

товара. Обязательства импортера по условиям принятия товара, платежа. Готовность организовать

работу исследовательского коллектива в научной отрасли, соответствующей направлению подготовки

2

3.2 Основные разделы внешнеторгового контракта. Преамбула. Предмет контракта. Количество товара.

Качество товара. Цена товара. Готовность организовать работу исследовательского коллектива в

научной отрасли, соответствующей направлению подготовки

2

3.3 Условия платежа и форма расчетов. Сроки поставки товара. Сдача-приемка товара. Упаковка и 2



маркировка. Базисные условия поставки. Гарантии и рекламации. Штрафные санкции. Страхование.

Форс-мажор — обстоятельства непреодолимой силы. Готовность организовать работу

исследовательского коллектива в научной отрасли, соответствующей направлению подготовки

Раздел 4. Система посредников во внешней торговле. Готовность организовать работу

исследовательского коллектива в научной отрасли, соответствующей направлению подготовки

4.1 Методы внешней торговли: прямой и косвенный. Общие требования к агенту.Готовность

организовать работу исследовательского коллектива в научной отрасли, соответствующей

направлению подготовки

2

4.2 Основные виды посредников: простые, поверенные, комиссионеры, консигнаторы, дистрибьюторы.

Вознаграждения посредников. Готовность организовать работу исследовательского коллектива в

научной отрасли, соответствующей направлению подготовки

2

4.3 Выплата посреднику разницы между ценами, начисление согласованного размера процента от объема

проданных товаров, смешанная форма, выплата заранее согласованной суммы, выплата

дополнительного поощрительного вознаграждения. Готовность организовать работу

исследовательского коллектива в научной отрасли, соответствующей направлению подготовки

2

Раздел 5. Управление ВЭД на уровне государства. Способность анализировать и использовать

различные источники информации при проведении экономических расчетов для принятия

стратегических решений

5.1 Основные компетенции РФ и ее субъектов в области внешнеторговой деятельности. Уровни

управления внешнеэкономической деятельностью: общегосударственный, функциональный,

отраслевой, территориальный и хозяйственный (субъектов внешнеторгового предпринимательства).

Способность анализировать и использовать различные источники информации при проведении

экономических расчетов для принятия стратегических решений

2

5.2 Организация управления ВЭД на федеральном уровне. Органы законодательной, исполнительной и

судебной власти в РФ, которые оказывают существенное воздействие на внешнеэкономические

процессы. Функции ключевого органа федерального уровня управления — Министерства

промышленности и торговли. Перспективы вступления России во Всемирную торговую организацию.

Информационное обеспечение внешнеэкономической деятельности. Способность анализировать и

использовать различные источники информации при проведении экономических расчетов для

принятия стратегических решений

2

Раздел 6. Управление ВЭД на уровне региона. Способность анализировать и использовать

различные источники информации при проведении экономических расчетов для принятия

стратегических решений

6.1 Функциональное разделение полномочий между федеральным и региональным уровнями управления

ВЭД в России. Механизм регулирования международных и внешнеэкономических связей субъектов

РФ. Способность анализировать и использовать различные источники информации при проведении

экономических расчетов для принятия стратегических решений

2

6.2 Организационно-правовые основы управления ВЭД в регионах. Эффективность регионального

законодательства во внешнеэкономической сфере. Формы международного экономического

сотрудничества в регионах: программы создания и развития экспортоориентированных и

импортозамещающих производств, законы об основных направлениях развития экспорта и

экспортной базы, создание экономических зон, законы об иностранных инвестициях, кредитные

соглашения. Способность анализировать и использовать различные источники информации при

проведении экономических расчетов для принятия стратегических решений

2

Раздел 7. Классификация субъектов ВЭД. Готовность использовать современные методы и

технологии научной коммуникации на государственном и иностранном языках

7.1 Классификация субъектов ВЭД по профилю ВЭД.  Готовность использовать современные методы и

технологии научной коммуникации на государственном и иностранном языках

2

7.2 Классификация субъектов ВЭД по характеру внешнеторговых операций, по степени влияния на

внешнеторговом рынке, по численности работающих. Готовность использовать современные методы

и технологии научной коммуникации на государственном и иностранном языках

2

7.3 Классификация субъектов ВЭД по организационно-правовым формам, которые определяют порядок

их образования, принадлежность капитала и порядок распределения доходов. Готовность

использовать современные методы и технологии научной коммуникации на государственном и

иностранном языках

2

Раздел 8. Система управления ВЭД на предприятии. Готовность использовать современные

методы и технологии научной коммуникации на государственном и иностранном языках

8.1 Особенности управления ВЭД на предприятии. Видоизменение традиционных функций управления

при выходе предприятия на внешний рынок, основные мотивы. Готовность использовать

современные методы и технологии научной коммуникации на государственном и иностранном языках

2

8.2 Принципы построения внешнеэкономических служб на фирме по видам (функциям)

внешнеэкономической деятельности, по товарно-отраслевому принципу.  Готовность использовать

современные методы и технологии научной коммуникации на государственном и иностранном языках

2

8.3 Принципы построения внешнеэкономических служб на фирме по географическому принципу, по

группам потребителей или рыночным сегментам, матричная структура. Готовность использовать

современные методы и технологии научной коммуникации на государственном и иностранном языках

2

8.4 2



8.5 2
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цели освоения дисциплины:

Сформировать у обучающихся комплекс компетенций, обеспечивающих готовность эффективно решать

профессиональные задачи в практической профессиональной деятельности.

Задачи освоения дисциплины:

- сформировать знания о подходах контроллинга в системе менеджмента и продукции в организации, о современной

концепции контроллинга;

- овладеть приемами и навыками оценки состояния промышленной организации с точки зрения управления

контроллинга;

- изучить эволюцию обеспечения контроллинга в промышленной организации, основные методы контроллинга;

- овладеть механизмом реализации контроллинга в промышленной организации;

- приобрести практические навыки в области управления контроллингом;

- получить необходимые знания для того, чтобы иметь представление об особенностях реализации контроллинга в

странах СНГ и Балтии.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.01.02

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Психология и педагогика высшей школы

2.1.2 Методология научного исследования

2.1.3 Экономика и управление народным хозяйством (промышленность)

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее:

2.2.1 Управление внешнеэкономической деятельностью организаций

2.2.2 Инструменты менеджмента промышленных предприятий

2.2.3 Инструменты внутрифирменного и стратегического планирования на промышленных предприятиях

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ОПК-1: способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в

соответствующей профессиональной области с использованием современных методов исследования и

информационно-коммуникационных технологий

Знать:

Уровень 1 сущность оперативного и стратегического контроллинга

Уровень 2
сущность оперативного и стратегического контроллинга, цели оперативного и стратегического

контроллинга

Уровень 3
сущность оперативного и стратегического контроллинга, цели оперативного и стратегического

контроллинга, задачи оперативного и стратегического контроллинга

Уметь:

Уровень 1 использовать систему контроллинга для достижения поставленных целей

Уровень 2
использовать систему контроллинга для достижения поставленных целей, оптимизировать затраты и

результаты на стадиях проектирования продукта

Уровень 3

использовать систему контроллинга для достижения поставленных целей, оптимизировать затраты и

результаты на стадиях проектирования продукта, использовать методы контроля за расходованием

средств на стадиях проектирования

Владеть:

Уровень 1 навыками расчета себестоимости продукции методами контроллинга

Уровень 2
навыками расчета себестоимости продукции методами контроллинга, навыками ведения учета плановых

и фактических затрат в системе контроллинга

Уровень 3
навыками расчета себестоимости продукции методами контроллинга, навыками ведения учета плановых

и фактических затрат в системе контроллинга, навыками использования контроллинговых счетов

ОПК-2: готовностью организовать работу исследовательского коллектива в научной отрасли, соответствующей

направлению подготовки

Знать:

Уровень 1 сущность оперативного и стратегического контроллинга

Уровень 2
сущность оперативного и стратегического контроллинга, цели оперативного и стратегического

контроллинга

Уровень 3
сущность оперативного и стратегического контроллинга, цели оперативного и стратегического

контроллинга, задачи оперативного и стратегического контроллинга

Уметь:

Уровень 1 использовать систему контроллинга для достижения поставленных целей

Уровень 2 использовать систему контроллинга для достижения поставленных целей, оптимизировать затраты и



результаты на стадиях проектирования продукта

Уровень 3

использовать систему контроллинга для достижения поставленных целей, оптимизировать затраты и

результаты на стадиях проектирования продукта, использовать методы контроля за расходованием

средств на стадиях проектирования

Владеть:

Уровень 1 навыками расчета себестоимости продукции методами контроллинга

Уровень 2
навыками расчета себестоимости продукции методами контроллинга, навыками ведения учета плановых

и фактических затрат в системе контроллинга

Уровень 3
навыками расчета себестоимости продукции методами контроллинга, навыками ведения учета плановых

и фактических затрат в системе контроллинга, навыками использования контроллинговых счетов

ПК-3: способность анализировать и использовать различные источники информации при проведении

экономических расчетов для принятия стратегических решений

Знать:

Уровень 1 сущность оперативного и стратегического контроллинга

Уровень 2
сущность оперативного и стратегического контроллинга, цели оперативного и стратегического

контроллинга

Уровень 3
сущность оперативного и стратегического контроллинга, цели оперативного и стратегического

контроллинга, задачи оперативного и стратегического контроллинга

Уметь:

Уровень 1 использовать систему контроллинга для достижения поставленных целей

Уровень 2
использовать систему контроллинга для достижения поставленных целей, оптимизировать затраты и

результаты на стадиях проектирования продукта

Уровень 3

использовать систему контроллинга для достижения поставленных целей, оптимизировать затраты и

результаты на стадиях проектирования продукта, использовать методы контроля за расходованием

средств на стадиях проектирования

Владеть:

Уровень 1 навыками расчета себестоимости продукции методами контроллинга

Уровень 2
навыками расчета себестоимости продукции методами контроллинга, навыками ведения учета плановых

и фактических затрат в системе контроллинга

Уровень 3
навыками расчета себестоимости продукции методами контроллинга, навыками ведения учета плановых

и фактических затрат в системе контроллинга, навыками использования контроллинговых счетов

УК-1: способностью к критическому анализу и оценке современных научных достижений, генерированию новых

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

Знать:

Уровень 1 сущность оперативного и стратегического контроллинга

Уровень 2
сущность оперативного и стратегического контроллинга, цели оперативного и стратегического

контроллинга

Уровень 3
сущность оперативного и стратегического контроллинга, цели оперативного и стратегического

контроллинга, задачи оперативного и стратегического контроллинга

Уметь:

Уровень 1 использовать систему контроллинга для достижения поставленных целей

Уровень 2
использовать систему контроллинга для достижения поставленных целей, оптимизировать затраты и

результаты на стадиях проектирования продукта

Уровень 3

использовать систему контроллинга для достижения поставленных целей, оптимизировать затраты и

результаты на стадиях проектирования продукта, использовать методы контроля за расходованием

средств на стадиях проектирования

Владеть:

Уровень 1 навыками расчета себестоимости продукции методами контроллинга

Уровень 2
навыками расчета себестоимости продукции методами контроллинга, навыками ведения учета плановых

и фактических затрат в системе контроллинга

Уровень 3
навыками расчета себестоимости продукции методами контроллинга, навыками ведения учета плановых

и фактических затрат в системе контроллинга, навыками использования контроллинговых счетов

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

№

п/п
Наименование разделов и тем Курс

Раздел 1. Концепция контроллинга

1.1 Сущность контроллинга. Задачи и функции контроллинга. Этапы развития теории контроллинга 2

1.2 Сущность контроллинга. Задачи и функции контроллинга. Этапы развития теории контроллинга 2

1.3 2

1.4 Сущность контроллинга. Задачи и функции контроллинга. Этапы развития теории контроллинга 2

Раздел 2. Классификация объектов контроллинга



2.1 Методы и способы классификации затрат, виды затрат. Методы выявления зависимости затрат от

объема выпуска. Классификация затрат по степени регулируемости. Понятие центров ответственности

в контроллинге, их классификация.

2

2.2 Методы и способы классификации затрат, виды затрат. Методы выявления зависимости затрат от

объема выпуска. Классификация затрат по степени регулируемости. Понятие центров ответственности

в контроллинге, их классификация.

2

2.3 Методы и способы классификации затрат, виды затрат. Методы выявления зависимости затрат от

объема выпуска. Классификация затрат по степени регулируемости. Понятие центров ответственности

в контроллинге, их классификация.

2

Раздел 3. Контроллинг маркетинга

3.1 Задачи контроллинга маркетинга. Основные инструменты контроллинга маркетинга. 2

3.2 Задачи контроллинга маркетинга. Основные инструменты контроллинга маркетинга. 2

3.3 Задачи контроллинга маркетинга. Основные инструменты контроллинга маркетинга. 2

Раздел 4. Контроллинг обеспечения ресурсами

4.1 Задачи контроллинга обеспечения ресурсами. Инструменты контроллинга обеспечения ресурсами.

Контроль за экономичностью деятельности службы закупок.

2

Раздел 5. Финансовый контроллинг

5.1 Контроллинг инвестиций. Задачи финансового контроллинга. Основные элементы финансового

контроллинга. Инструменты финансового контроллинга. Задачи и инструменты контроллинга

инвестиций.

2

Раздел 6. Инструментальные аспекты контроллинга

6.1 Формирование структуры бизнеса. Планирование и бюджетирование в системе контроллинга.

Системы показателей оценки деятельности промышленной организации и ее подразделений.

Выявление, анализ и оценка отклонений в системе контроллинга.

2

Раздел 7. Инструментальные аспекты контроллинга

7.1 Формирование структуры бизнеса. Планирование и бюджетирование в системе контроллинга.

Системы показателей оценки деятельности промышленной организации и ее подразделений.

Выявление, анализ и оценка отклонений в системе контроллинга.

2

Раздел 8. Информационная поддержка контроллинга

8.1 Информационный компонент менеджмента и контроллинга. Формирование единого

информационного пространства. Источники информации. Системы поддержки принятия решений.

2

Раздел 9. Контроллинг в промышленных организациях стран СНГ и Балтии

9.1 Эволюция взглядов на контроллинг в странах СНГ и Балтии. Объединение контроллеров в старнах

СНГ и Балтии.

2

9.2 2
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цели освоения дисциплины:

Формирование у аспирантов методологического аппарата внутрифирменного и стратегического планирования

деятельности промышленных предприятий

Задачи освоения дисциплины:

Задачами дисциплины являются:

- образовательная – усвоение обучающимися знаний сущности, принципов, логики и концепций менеджмента

промышленных предприятий в условиях рыночных форм хозяйствования;

- практическая – выработка у обучаемых навыков структуризации целей предприятия, определения приоритетных

направлений деятельности, распределения ресурсов, выбора адекватных методов менеджмента с учетом реальных

условий реализации решений на промышленных предприятиях, выбора наиболее эффективных информационных

технологий в системе менеджмента;

- воспитательная – обеспечить изучение новейших достижений в области методологии и методики внутрифирменного и

стратегического планирования.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.02.01

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Методология научного исследования

2.1.2 Экономика и управление народным хозяйством (промышленность)

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее:

2.2.1 Научно-исследовательская деятельность и подготовка научно-квалификационной работы (диссертации)

2.2.2
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе

педагогическая практика)

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ОПК-1: способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в

соответствующей профессиональной области с использованием современных методов исследования и

информационно-коммуникационных технологий

Знать:

Уровень 1 теоретические и методологические основания избранной области научных исследований

Уровень 2
основной круг проблем (задач), встречающихся в избранной сфере научной деятельности, и основные

способы (методы, алгоритмы) их решения

Уровень 3

основные инструменты формирования и развития личности и профессиональных групп, стимулирования

и мотивации персонала организации, способы реализации лидерского потенциала, особенности

управления поведением организации на различных этапах ее жизненного цикла с использованием

современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий

Уметь:

Уровень 1
самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в соответствующей  избранной

сфере научной деятельности выявлять и объяснять противоречия управления

Уровень 2
обобщать и систематизировать передовые достижения научной мысли и основные тенденции

хозяйственной практики

Уровень 3 ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией профессиональных функций

Владеть:

Уровень 1

современными методами, инструментами и технологией научно-исследовательской и проектной

деятельности в соответствующей профессиональной области с использованием современных методов

исследования и информационно-коммуникационных технологий

Уровень 2
навыками публикации результатов научных исследований, в том числе полученных лично обучающимся,

в рецензируемых научных изданиях

Уровень 3 современными методами исследования и информационно-коммуникационными технологиями

ПК-3: способность анализировать и использовать различные источники информации при проведении

экономических расчетов для принятия стратегических решений

Знать:

Уровень 1
применять методы и средства познания современного менеджмента использовать различные источники

информации при проведении экономических расчетов для принятия стратегических решений

Уровень 2
ставить цели и формулировать задачи, анализировать и использовать различные источники информации,

связанные с реализацией профессиональных функций

Уровень 3
анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, выявлять ее ключевые элементы и оценивать

их влияние на организацию при проведении экономических расчетов

Уметь:

Уровень 1 использовать нормативные правовые документы, различные источники информации при проведении



экономических расчетов для принятия решений;

Уровень 2
анализировать и использовать различные источники информации осуществлять поиск и выбор

оптимальных решений в стандартных и нестандартных ситуациях

Уровень 3

квалифицированно применять информацию из различных источников для изучения деятельности

финансовых рынков, использовать современные методы экономического и эконометрического анализа,

использовать различные источники информации для проведения экономических расчётов

Владеть:

Уровень 1
навыками анализа управленческой информации, при проведении экономических расчетов для принятия

решений

Уровень 2 навыками проведения экономического анализа сложных экономических систем

Уровень 3
навыками интерпретации полученных результатов и принятия решений, повышающих эффективность

функционирования предприятия

УК-1: способностью к критическому анализу и оценке современных научных достижений, генерированию новых

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

Знать:

Уровень 1
особенности представления результатов научной деятельности в устной и письменной форме при работе

в том числе в междисциплинарных областях

Уровень 2

методы критического анализа и оценки современных научных достижений, методы генерирования новых

идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе при решении исследовательских

и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях, методы научно-исследовательской

деятельности

Уровень 3

знать нормы, принятые в научном общении при работе в российских и международных

исследовательских коллективах с целью решения выявлять и объяснять противоречия управления,

осуществлять поиск и выбор оптимальных решений в стандартных и нестандартных ситуациях.

Уметь:

Уровень 1

критически анализировать и оценивать современные научные достижения,  особенности представления

результатов научной деятельности в устной и письменной форме при работе в том числе в

междисциплинарных областях

Уровень 2

методы критического анализа и оценки современных научных достижений, методы генерирования новых

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

методы научно-исследовательской деятельности

Уровень 3

знать нормы, принятые в научном общении при работе в российских и международных

исследовательских коллективах с целью решения выявлять и объяснять противоречия управления,

осуществлять поиск и выбор оптимальных решений в стандартных и нестандартных ситуациях.

Владеть:

Уровень 1 способностью к критическому анализу и оценке современных научных достижений

Уровень 2 способностью оценке современных научных достижений

Уровень 3
способностью генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том

числе в междисциплинарных областях

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

№

п/п
Наименование разделов и тем Курс

Раздел 1. Теоретико-методологические основы менеджмента

1.1 Менеджмент как специфический вид управленческой деятельности. Понятие, сущность,

закономерности, принципы и  основные категории менеджмента.

2

1.2 Функции менеджмента, их взаимосвязь и динамизм. Виды менеджмента.

Научные подходы к менеджменту. Эволюция концепций менеджмента. Современные концепции

менеджмента.

2

Раздел 2. Виды и классификация организаций

2.1 Организация  как система управления; жизненный цикл и типы организации. Современная

классификация ресурсов организации.

Уровень взаимодействия «организация – среда». Среда прямого и косвенного воздействия. Факторы

внешней среды, их взаимозависимость, сложность, подвижность, неопределенность. Степень влияния

факторов внешней среды на организации и  их подразделения.

2

2.2 Классификация организаций. Типы и виды организаций, осуществляющих производственно-

хозяйственную и инновационную деятельность в России.

Особенности промышленных предприятий.

2

Раздел 3. Функции менеджмента

3.1 Исторические предпосылки возникновения функций менеджмента. Общие, социально-

психологические и технологические функции управления.

2

3.2 Прогнозирование и планирование. Сущность и задачи планирования. Виды планирования.

Организация как вид деятельности. Формирование управляющей и управляемой подсистем.

Координация и регулирование.

2

3.3 Сущность контроля и его роль в менеджменте. Виды контроля. Специфика каждого вида контроля 2



применительно к отдельным группам ресурсов.

Сущность процесса коммуникации и его основные элементы. Модель коммуникационного процесса.

Раздел 4. Методология управления персоналом

4.1 Принципы управления персоналом. Социально-психологические методы управления. Управление

через коллектив. Специальные методы управления. Информация и технические средства управления.

Сущность мотивации  и ее роль в повышении эффективности организации. Содержательные теории

мотивации. Процессуальные теории мотивации. Принципы проектирования оптимальных систем

мотивации труда. Стимулирование и его виды.

2

4.2 Менеджер и специфика его деятельности. Особенности деятельности менеджеров высшего, среднего

и низшего звеньев.

Менеджер и лидер. Формы власти и влияния, основные теории лидерства, органические функции

руководителя. Самоменеджмент.

2

Раздел 5. Организационное проектирование

5.1 Виды организационных структур управления, принципы проектирования структуры управления

организацией. Централизация и децентрализация. Показатели и факторы, определяющие степень

децентрализации. Современные и перспективные виды структур.

2

5.2 Основные этапы формирования новой организационной структуры. Оценка организованности

структур управления. Комплексная диагностика организационной структуры. Организация

диагностики управленческой структуры предприятия.

Классификация причин возникновения потребности в организационном проектировании. Проблемы

разукрупнения российских предприятий. Разукрупнение и новая структура управления.

2

Раздел 6. Деловые отношения – инструмент менеджмента

6.1 Система ценностей фирмы и менеджмента. Социальная ответственность предпринимательства.  Этика

и современное управление.

Комфортный психологический климат как важнейшее условие эффективной деятельности коллектива.

Имидж фирмы и имидж менеджера. Корпоративная культура и корпоративная ответственность.

Ответственность руководителя и ее виды.

2

6.2 Конфликт как органическая составляющая жизни общества и организации. Сущность, причины и

стадии развития конфликта. Межличностные стили разрешения конфликтов. Управление

конфликтами, стрессами и изменениями.

2

Раздел 7. Управленческие решения в системе менеджмента

7.1 Факторы, влияющие на процесс принятия управленческих решений.

Этапы принятия решений: диагноз проблемы, формулирование критериев и ограничений, выявление

альтернатив и их оценка, окончательный выбор.

2

7.2 Основные методы принятия управленческих решений.

Реализация управленческих решений и анализ их правильности.

2

Раздел 8. Теоретические основы проектного управления

8.1 Моделирование и проектирование. Проектная деятельность в структуре бизнеса. Модели организации

проектной деятельности. Организация деятельности по реализации проекта.

Управление проектами как совокупность взаимосвязанных процессов. Стандарты управления

проектами. Методы управления проектами.

2

8.2 Риски и возможности проекта. Основной инструментарий идентификации рисков. Управление

портфелем проектов.

Управление персоналом и коммуникациями в проекте. Ключевые показатели эффективности и

система сбалансированных показателей. KPI и управление по целям в современном бизнесе.

2

Раздел 9. Методология стратегического менеджмента

9.1 Определение целей и формулирование проблем. Состав и содержание данных, необходимых для

принятия стратегических управленческих решений

Методы исследования среды и прогнозирование изменений. Факторы конкурентоспособности

предприятия. Конкурентоспособность продукции предприятия, методы ее оценки. Технология как

средство конкуренции. Включение технологических факторов в стратегию конкуренции. Жизненные

циклы продукции и технологии. Разработка стратегий технического развития.

Управление реализацией стратегии. Распределение ресурсов между стратегиями. Управление по

целям. Управление реализацией решений. Стратегический контроль

2

Раздел 10. Методология производственного менеджмента

10.1 Теоретические основы организации производства. Основные принципы организации

производственных процессов. Организация производственных потоков.

Типы производства. Формы организации производства. Методы организации производств.

Проектирование производственной структуры.

Содержание, принципы и требования организации подготовки производства. Содержание процесса

освоения производства новой продукции.

Разработка производственной программы предприятия. Календарное планирование. Организация и

оплат труда. Оценка итоговых результатов производственно-хозяйственной деятельности.

2

Раздел 11. Методология управления качеством промышленного предприятия

11.1 Сущность качества и управления им. Содержание категории «качество». Становление TQM – 2



Всеобщего управления качеством.

Функции развертывания качества, «Дома качества». Модель Кано – профили качества продукта.

Современные школы взаимоотношений и связей «заказчик-поставщик» и их влияние на внешнее

(конечное) качество продукта.

Основные положения теории вариаций. Вероятностный принцип управления процессами.

Статистические методы как источник знаний о состоянии процесса. Семь основных статистических

методов.

Статистические методы в деятельности по управлению процессами. Статистическое мышление.

Персонал организации как «ценность №1».

Раздел 12. Управленческие решения в системе менеджмента

12.1 2

12.2 Сущность и содержание системного подхода к исследованию систем управления. Сущность и

содержание системного анализа. Системный анализ как основа общей концепции исследования

систем управления. Содержание и структура синтеза систем управления. Разработка требований к

системе и формирование ее облика.

Структуризация методов исследования систем управления.  Методы, основанные на использовании

знаний и интуиции специалистов. Методы формализованного представления систем управления.

Методы исследования информационных потоков. Методы сбора исходной информации и

формализованного представления результатов изучения и анализа систем управления. Матричные

методы анализа. Комплексированные методы.

2

12.3 2
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цели освоения дисциплины:

Формирование у аспирантов методологического аппарата внутрифирменного и стратегического планирования

деятельности промышленных предприятий

Задачи освоения дисциплины:

Задачами дисциплины являются:

- образовательная – усвоение обучающимися знаний сущности, принципов, логики и концепций внутрифирменного и

стратегического планирования в условиях рыночных форм хозяйствования;

- практическая – выработка у обучаемых навыков структуризации целей предприятия, определения приоритетных

направлений деятельности, распределения ресурсов, выбора адекватных моделей планирования с учетом реальных

условий реализации плановых решений на промышленных предприятиях, выбора наиболее эффективных

информационных технологий в системе планирования;

- воспитательная – обеспечить изучение новейших достижений в области методологии и методики внутрифирменного и

стратегического планирования.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.02.02

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Методология научного исследования

2.1.2 Экономика и управление народным хозяйством (промышленность)

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее:

2.2.1 Научно-исследовательская деятельность и подготовка научно-квалификационной работы (диссертации)

2.2.2
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе

педагогическая практика)

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ОПК-1: способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в

соответствующей профессиональной области с использованием современных методов исследования и

информационно-коммуникационных технологий

Знать:

Уровень 1 теоретические и методологические основания избранной области научных исследований

Уровень 2
основной круг проблем (задач), встречающихся в избранной сфере научной деятельности, и основные

способы (методы, алгоритмы) их решения

Уровень 3 основные источники и методы поиска научной информации

Уметь:

Уровень 1
находить (выбирать) наиболее эффективные (методы) решения основных типов проблем (задач),

встречающихся в избранной сфере научной деятельности

Уровень 2
обобщать и систематизировать передовые достижения научной мысли и основные тенденции

хозяйственной практики

Уровень 3

анализировать, систематизировать и усваивать передовой опыт проведения научных исследований в

соответствующей профессиональной области с использованием современных методов исследования и

информационно-коммуникационных технологий

Владеть:

Уровень 1
современными методами, инструментами и технологией научно-исследовательской и проектной

деятельности в определенных областях экономической науки

Уровень 2
навыками публикации результатов научных исследований, в том числе полученных лично обучающимся,

в рецензируемых научных изданиях

Уровень 3 современными методами исследования и информационно-коммуникационными технологиями

ПК-3: способность анализировать и использовать различные источники информации при проведении

экономических расчетов для принятия стратегических решений

Знать:

Уровень 1
понятия, элементы, этапы формирования финансовой отчетности; состав финансовой отчетности в

соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности

Уровень 2 методы и инструментарий экономического и эконометрического анализа, сферы его применения

Уровень 3 методы и инструментарий экономического и эконометрического анализа, сферы его применения

Уметь:

Уровень 1 использовать нормативные правовые документы в своей деятельности;

Уровень 2
формировать отчетность в соответствии с принципами международных стандартов финансовой

отчетности

Уровень 3 квалифицированно применять информацию из различных источников для изучения деятельности



финансовых рынков, использовать современные методы экономического и эконометрического анализа,

использовать различные источники информации для проведения экономических расчётов

Владеть:

Уровень 1

навыками анализа финансовой и бухгалтерской информации, содержащейся в финансовой отчетности

предприятий, составленной в соответствии с принципами международных стандартов финансовой

отчетности

Уровень 2 навыками проведения экономического анализа сложных экономических систем

Уровень 3
навыками интерпретации полученных результатов и принятия решений, повышающих эффективность

функционирования предприятия

УК-3: готовностью участвовать в работе российских и международных исследовательских коллективов по

решению научных и научно-образовательных задач

Знать:

Уровень 1
особенности представления результатов научной деятельности в устной и письменной форме при работе

в российских и международных исследовательских коллективах

Уровень 2

методы критического анализа и оценки современных научных достижений, методы генерирования новых

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

методы научно-исследовательской деятельности

Уровень 3
знать нормы, принятые в научном общении при работе в российских и международных

исследовательских коллективах с целью решения научных и научно-образовательных

Уметь:

Уровень 1
следовать нормам, принятым в научном общении при работе в российских и международных

исследовательских коллективах с целью решения научных и научно-образовательных задач

Уровень 2

осуществлять личностный выбор в процессе работы в российских и международных исследовательских

коллективах, оценивать последствия принятого решения и нести за него ответственность перед собой,

коллегами и обществом

Уровень 3
анализировать альтернативные варианты решения исследовательских и практических задач и оценивать

потенциальные выигрыши/проигрыши реализации этих вариантов

Владеть:

Уровень 1

навыками анализа основных мировоззренческих и методологических проблем, в.т.ч.

междисциплинарного характера, возникающих при работе по решению научных и научно-

образовательных задач в российских или международных исследовательских коллективах

Уровень 2
технологиями оценки результатов коллективной деятельности по решению научных и научно-

образовательных задач, в том числе ведущейся на иностранном языке

Уровень 3
технологиями планирования деятельности в рамках работы в российских и международных коллективах

по решению научных и научно-образовательных задач

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

№

п/п
Наименование разделов и тем Курс

Раздел 1. Формирование моделей (систем) внутрифирменного и стратегического планирования на

предприятии. Способность анализировать и использовать различные источники информации при

проведении экономических расчетов для принятия стратегических решений

1.1 Понятие и содержание планирования. Основные принципы планирования. Методологические

подходы к планированию. Функции и структура плановых служб на предприятии. Способность

анализировать и использовать различные источники информации при проведении экономических

расчетов для принятия стратегических решений

2

1.2 Понятие и содержание планирования. Основные принципы планирования. Методологические

подходы к планированию. Функции и структура плановых служб на предприятии. Способность

анализировать и использовать различные источники информации при проведении экономических

расчетов для принятия стратегических решений

2

Раздел 2. Содержание внутрифирменного и стратегического планирования. Способность

анализировать и использовать различные источники информации при проведении экономических

расчетов для принятия стратегических решений

2.1 Способность анализировать и использовать различные источники информации при проведении

экономических расчетов для принятия стратегических решений. Признаки типологии

внутрифирменного планирования. Стратегическое, текущее и оперативное планирование. Система

планов предприятия. Целевые проекты и программы.

2

2.2 Способность анализировать и использовать различные источники информации при проведении

экономических расчетов для принятия стратегических решений. Бизнес – планирование. Плановые

показатели в системе планирования и их взаимосвязь. Методы и инструменты внутрифирменного и

стратегического  планирования. Экономико – математическое, экономико – статистическое и

имитационное моделирование.

2

Раздел 3. Прогнозирование как инструмент планирования. Способность самостоятельно

осуществлять научно-исследовательскую деятельность в соответствующей профессиональной

области с использованием современных методов исследования и информационно-

коммуникационных технологий



3.1 Способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в

соответствующей профессиональной области с использованием современных методов исследования и

информационно-коммуникационных технологий. Прогнозирование и его роль в управлении

предприятием. Типы прогнозирования и виды прогнозов.

2

3.2 Способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в

соответствующей профессиональной области с использованием современных методов исследования и

информационно-коммуникационных технологий. Методы прогнозирования деловой среды.

2

3.3 Способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в

соответствующей профессиональной области с использованием современных методов исследования и

информационно-коммуникационных технологий. Компоненты и виды спроса. Качественные методы

прогнозирования. Декомпозиция временных рядов. Каузальное прогнозирование. Анализ временных

рядов.

2

Раздел 4. Стратегическое планирование на промышленном предприятии. Способность

самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в соответствующей

профессиональной области с использованием современных методов исследования и

информационно-коммуникационных технологий

4.1 Способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в

соответствующей профессиональной области с использованием современных методов исследования и

информационно-коммуникационных технологий. Понятие и сущность стратегического планирования.

Модель процесса разработки стратегии на предприятии. Модели анализа внешней среды. Модели

анализа внутреннего потенциала. Матрица анализа и выбора финансовой стратегии.

2

4.2 Способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в

соответствующей профессиональной области с использованием современных методов исследования и

информационно-коммуникационных технологий. Выбор миссии и стратегических целей.

Стратегические альтернативы. Выбор стратегии и формирование стратегического плана. Техника

разработки сценариев развития предприятия.

2

Раздел 5. Роль и место бизнес-планов в системе внутрифирменного планирования. Готовность

участвовать в работе российских и международных исследовательских коллективов по решению

научных и научно-образовательных задач

5.1 Готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских коллективов по

решению научных и научно-образовательных задач. Бизнес – планы проектов – инструмент

реализации стратегических целей. Источники формирования новых предпринимательских идей.

Отбор идей. Форма и содержание бизнес плана.

2

5.2 Готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских коллективов по

решению научных и научно-образовательных задач. Методы сбалансированности финансовых

показателей бизнес – плана и оптимизации прибыли. Анализ и оценка рисков. Мониторинг бизнес –

плана.

2

Раздел 6. Планирование производства продукции. Способность анализировать и использовать

различные источники информации при проведении экономических расчетов для принятия

стратегических решений

6.1 Способность анализировать и использовать различные источники информации при проведении

экономических расчетов для принятия стратегических решений. Технология обоснования плана

продаж. Структура и показатели плана производства. Процедуры формирования плана производства.

Факторы производственного планирования.

2

6.2 Способность анализировать и использовать различные источники информации при проведении

экономических расчетов для принятия стратегических решений. Стратегии производственного

планирования: отслеживание спроса, гибкого использования рабочего времени, постоянного уровня

производства, субподряд. Методика разработки альтернативных производственных планов.

Обоснование плана производства, планом использования производственной мощности.

2

Раздел 7. Финансовое планирование на промышленном предприятии. Способность анализировать

и использовать различные источники информации при проведении экономических расчетов для

принятия стратегических решений

7.1 Использование отчетной информации для принятия решений. Цели и задачи финансового

планирования. Способность анализировать и использовать различные источники информации при

проведении экономических расчетов для принятия стратегических решений

2

7.2 Прогнозирование запасов, дебиторской и кредиторской задолженности. Основные финансовые

документы. Гибкость финансового планирования. Способность анализировать и использовать

различные источники информации при проведении экономических расчетов для принятия

стратегических решений

2

Раздел 8. Совершенствование внутрифирменного и стратегического планирования. Анализ и

оценка качества планов. Способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую

деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием современных

методов исследования и информационно-коммуникационных технологий. Готовность участвовать

в работе российских и международных исследовательских коллективов по решению научных и

научно-образовательных задач

8.1 Анализ и оценка качества планов. Способность самостоятельно осуществлять научно-

исследовательскую деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием

2



современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий. Готовность

участвовать в работе российских и международных исследовательских коллективов по решению

научных и научно-образовательных задач

8.2 Оптимизация процессов и процедур планирования. Совершенствование методологии и практики

планирования на российский предприятиях. Способность самостоятельно осуществлять научно-

исследовательскую деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием

современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий. Готовность

участвовать в работе российских и международных исследовательских коллективов по решению

научных и научно-образовательных задач

2

8.3 2

8.4 2
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цели освоения дисциплины:

Сформировать у обучающихся комплекс компетенций, обеспечивающих готовность аспиранта эффективно решать

профессиональные задачи в практической профессиональной деятельности.

Задачи освоения дисциплины:

Задачами дисциплины являются:

- образовательная- ознакомить аспирантов с теоретическими положениями информационных технологий в управлении

и их применением в экономике; привить навыки практической деятельности по сбору и обработке информации,

проведению расчетов и формированию выводов, характеризующих состояние и развитие экономической ситуации с

использованием ЭВМ;

- практическая – выработать умение принимать обоснованные решения в постоянно меняющихся условиях, используя

современные информационные технологии; развить способность предвидения, воображения и интуиции; сформировать

представление о современных проблемах информационного обеспечения экономической деятельности и путях их

решения; развить навыки профессиональной деятельности.

- воспитательная – способность участвовать в разработке и реализации корпоративной и конкурентной стратегии

организации, планировать деятельность организаций и подразделений, разрабатывать и реализовывать проекты,

направленные на развитие организации, оценивать эффективность управленческих решений;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ООП: ФТД.В.01

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее:

2.2.1
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе

педагогическая практика)

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ОПК-1: способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в

соответствующей профессиональной области с использованием современных методов исследования и

информационно-коммуникационных технологий

Знать:

Уровень 1
основные принципы организации телекоммуникационных сетей; сетевые технологии поиска социально-

экономической информации.

Уровень 2 возможности размещения, поиска и обмена информацией в сети Internet

Уровень 3
основные направления использования современных компьютерных технологий в научных

экономических исследованиях

Уметь:

Уровень 1 применять методы размещения и поиска необходимой информации

Уровень 2 применять возможности сети Internet при решении научных и образовательных задач

Уровень 3
анализировать состояние научно-технической проблемы путём подбора, изучения и анализа

литературных и патентных источников.

Владеть:

Уровень 1
способностью к самостоятельному освоению новых методов исследования, к изменению научного и

научно-производственного профиля своей профессиональной деятельности

Уровень 2

способностью самостоятельно приобретать (в том числе с помощью информационных технологий) и

использовать в практической деятельности новые знания и умения, включая новые области знаний,

непосредственно не связанных со сферой деятельности;

Уровень 3
способностью анализировать и использовать различные источники информации для проведения

экономических расчетов;

ПК-4: способность применять современные методы преподавания экономических дисциплин в

профессиональных образовательных организациях, образовательных организациях высшего

образования,дополнительного профессионального образования и разрабатывать соответствующее методическое

обеспечение

Знать:

Уровень 1

Общие, знания сферы применения, современных методик и методов использования современных методов

преподавания экономических дисциплин в профессиональных образовательных организациях,

образовательных организациях высшего образования, дополнительного профессионального образования

Уровень 2

Сформированные, но содержащие отдельные пробелы, знания сферы применения, современных методик

и методов использования современных методов преподавания экономических дисциплин в

профессиональных образовательных организациях, образовательных организациях высшего образования,

дополнительного профессионального образования

Уровень 3  разрабатывать соответствующее методическое обеспечение

Уметь:



Уровень 1 формулировать итоги проводимых исследований в виде отчётов и научных публикаций

Уровень 2 вырабатывать рекомендации по практическому использованию полученных результатов.

Уровень 3 разрабатывать соответствующее методическое обеспечение

Владеть:

Уровень 1
Методикой  для решения коммуникативных задач современных технических средств и информационных

технологий;

Уровень 2 формировать цели исследования, планы по их реализации

Уровень 3 осуществлять выбор методик и технических средств проведения  экспериментальных работ.

УК-1: способностью к критическому анализу и оценке современных научных достижений, генерированию новых

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

Знать:

Уровень 1 основные философские проблемы и  особенности научного познания

Уровень 2 специфику их решения в различных философских школах и направлениях

Уровень 3 важнейшие методологические принципы научного исследования

Уметь:

Уровень 1 осуществлять корректную постановку задачи исследования в области экономики

Уровень 2 формулировать результаты научного исследования

Уровень 3
выделять их научную новизну при решении исследовательских и практических задач, в том числе в

междисциплинарных областях

Владеть:

Уровень 1 Методами  диалога на основе ценностей гражданского демократического общества;

Уровень 2 Методами критического анализа своих возможностей.

Уровень 3 Методами осуществления верификации и структуризации информации;

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

№

п/п
Наименование разделов и тем Курс

Раздел 1. Компьютерные сетевые технологии поиска информации и ресурсы сети

Интернет .Использование справочных систем при сборе и систематизации социально-

экономической информации

1.1 Структура и основные принципы работы сети Интернет. Протокол TCP/IP. Возможности,

предоставляемые сетью Интернет. Адресация в сети. Доменная система имен. Программы для работы

в сети Интернет. Поиск информации в сети. Ресурсы сети Интернет.Поисковые службы Internet.

Индексы. Приемы эффективного поиска. Булевые операторы (AND, OR, NOT) в ключевых

выражениях. Включающие и исключающие условия.

1

1.2 Тематические индексы в поисковых службах. Расширение возможности поиска. Встроенные

поисковые возможности браузера.

1

Раздел 2. Компьютерные технологии проведения теоретических социально-экономических

исследований

2.1 Основные этапы теоретических исследований. Изучение социально-экономических явлений и

процессов на основе анализа статистической информации. Системы искусственного интеллекта.

Понятие экспертных систем в области экономики. Состав экспертной системы. Основные

направления использования экспертных систем в экономике.Способность к критическому анализу и

оценке современных научных достижений, генерированию новых идей при решении

исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях

1

2.2 Особенности применения информационных технологий и автоматизированных информационных

систем.Способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в

соответствующей профессиональной области с использованием современных методов исследования и

информационно-коммуникационных технологий

1

Раздел 3. Компьютерные системы обработки результатов экономических исследований

3.1 Назначение и основные возможности электронных таблиц Microsoft Excel. Использование

электронных таблиц в научных исследованиях. Книги и листы Microsoft Excel. Относительная и

абсолютная адресация ячеек. Вычисления в Microsoft Excel. Функции. Возможности Microsoft Excel

по созданию диаграмм. Анализ данных в Microsoft Excel.Способность применять современные

методы преподавания экономических дисциплин в профессиональных образовательных организациях,

образовательных организациях высшего образования, дополнительного профессионального

образования и разрабатывать соответствующее методическое обеспечение

1

3.2 Распределённые базы данных. Принципы создания и функционирования распределённых баз данных. 1

Раздел 4. Использование компьютерных технологий для оформления результатов научных

исследований

4.1 Оформление текстовой части документов, содержащих результаты научных исследований.

Назначение и основные возможности текстового редактора MSWord. Задание параметров страниц.

Форматирование и шрифтовое оформление текста. Формирование таблиц и их графическое

1



отображение. Подготовка иллюстраций, рисунков и графических изображений. Грамматический и

лексический контроль.

4.2 Система оптического распознавания текста FineReader: назначение и основные возможности. Этапы

выполнения работ в системе. Сканирование изображения. Распознавание текста и его настройка.

Корректировка документа. Орфографический контроль. Сохранение документа. Дополнительные

возможности системы FineReader. Автоматизированный перевод в системе Stylus. Назначение и

основные возможности системы. Первоначальный перевод. Повышение качества перевода.

Постредактирование. Перевод с помощью справочных словарей. Проверка орфографии. Сохранение и

печать переведенного документа.Способность применять современные методы преподавания

экономических дисциплин в профессиональных образовательных организациях, образовательных

организациях высшего образования, дополнительного профессионального образования и

разрабатывать соответствующее методическое обеспечение

1

Раздел 5. Использование компьютерных технологий для представления результатов научных

исследований

5.1 Презентация как средство представления результатов научных исследований. Назначение и основные

возможности программы MicrosoftPowerPoint.

1

5.2 Виды презентационных материалов, создаваемых с помощью MicrosoftPowerPoint. Понятие и

структура слайда. Задание параметров основных объектов слайда. Фильм (видеоклип). Анимация.

Настройка свойства объекта «действие».

1

Раздел 6. Основные направления интенсификации экономических исследований и процесса

образования

6.1 Тенденции развития компьютеров и программного обеспечения. 1

6.2 Новые возможности использования информационных технологий в экономике. 1

6.3 Применение новейшего программного обеспечения в образовательном процессе. Способность к

критическому анализу и оценке современных научных достижений, генерированию новых идей при

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

1

6.4 1
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цели освоения дисциплины:

Познание аспирантами основ классической риторической теории, приобщение аспирантов к мировой риторической

культуре; формирование коммуникативно развитой личности, осознанно и гибко владеющей искусством убеждения,

способной к интересным публичным выступлениям различных видов и жанров

Задачи освоения дисциплины:

Задачами дисциплины являются:

• раскрытие места риторики как интегральной дисциплины в системе социогуманитарного знания,

общественной значимости ораторской деятельности и ответственности оратора за свое речевое поведение;

• вооружение аспирантов рациональной эффективной технологией подготовки и результативной техникой

произнесения публичных выступлений;

• теоретическое и практическое ознакомление с теми видами, функциональными группами и жанрами

красноречия, которые наиболее полно соответствуют профессиональным и личностным запросам аспиранта;

• сформировать готовность к преподавательской деятельности по образовательным программам высшего

образования; использовать современные методы и технологии научной коммуникации на государственном и

иностранном языках;

• научить применять современные методы преподавания экономических дисциплин в профессиональных

образовательных организациях, образовательных организациях высшего образования, дополнительного

профессионального образования и разрабатывать соответствующее методическое обеспечение.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ООП: ФТД.В.02

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Психология и педагогика высшей школы

2.1.2 Методология научного исследования

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее:

2.2.1 Методика преподавания экономических дисциплин в высшей школе

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ОПК-3: готовностью к преподавательской деятельности по образовательным программам высшего образования

Знать:

Уровень 1 нормативно-правовые основы преподавательской деятельности в системе высшего образования

Уровень 2 закон зависимости эффективности процесса обучения от его содержания, принципов, форм и методов

Уровень 3 способы представления и методы передачи информации для различных контингентов слушателей

Уметь:

Уровень 1
осуществлять отбор материала, характеризующего достижения науки с учетом специфики направления

подготовки

Уровень 2
осуществлять отбор материала, характеризующего достижения науки с учетом специфики направления

подготовки

Уровень 3 использовать  оптимальные методы преподавания

Владеть:

Уровень 1 методами и технологиями межличностной коммуникации

Уровень 2 навыками публичной речи, аргументацией, ведения дискуссии

Уровень 3
психолого-педагогическими методами, позволяющими эффективно создавать и развивать

психологическую систему «преподаватель-аудитория».

ПК-4: способность применять современные методы преподавания экономических дисциплин в

профессиональных образовательных организациях, образовательных организациях высшего

образования,дополнительного профессионального образования и разрабатывать соответствующее методическое

обеспечение

Знать:

Уровень 1
современные методы преподавания экономических дисциплин в профессиональных образовательных

организациях

Уровень 2
современные методы преподавания экономических дисциплин в образовательных организациях высшего

образования

Уровень 3
современные методы преподавания экономических дисциплин дополнительного профессионального

образования

Уметь:

Уровень 1
разрабатывать методическое обеспечение для применения современных методов преподавания

экономических дисциплин в профессиональных образовательных организациях

Уровень 2
разрабатывать методическое обеспечение для применения современных методов преподавания

экономических дисциплин в профессиональных образовательных организациях



Уровень 3
разрабатывать методическое обеспечение для применения современных методов преподавания

экономических дисциплин дополнительного профессионального образования

Владеть:

Уровень 1
современными методами преподавания экономических дисциплин в профессиональных образовательных

организациях

Уровень 2
современными методами преподавания экономических дисциплин в образовательных организациях

высшего образования

Уровень 3
современными методами преподавания экономических дисциплин дополнительного профессионального

образования

УК-4: готовностью использовать современные методы и технологии научной коммуникации на государственном

и иностранном языках

Знать:

Уровень 1 разновидности коммуникативных барьеров (социальные, ролевые, психологические, когнитивные и т.п.)

Уровень 2
важнейшие жанры диалогической речи; продуктивные и непродуктивные модели беседы; основные

правила и этапы проведения переговоров

Уровень 3 Современные методы и технологии научной коммуникации

Уметь:

Уровень 1
прогнозировать поведение слушателей; в зависимости от типа аудитории представлять информацию в

информационной речи, использовать аргументацию

Уровень 2
выполнять анализ диалогических жанров речи (переговоров, спора),  предупреждать ошибки в ведении

деловой беседы

Уровень 3
использовать современные методы и технологии научной коммуникации на государственном и

иностранном языках

Владеть:

Уровень 1
способностью выстраивать свое речевое поведение в соответствии с ориентацией на адресата и

риторическими принципами эффективности, воздействия и гармонизирующего взаимодействия

Уровень 2
диалогической техникой речи; способностью создавать текст информационного выступления с учетом

особенностей аудитории

Уровень 3
готовностью использовать современные методы и технологии научной коммуникации на

государственном и иностранном языках

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

№

п/п
Наименование разделов и тем Курс

Раздел 1. Специфика ораторского мастерства: история и современность

1.1 Публичное слово, его исторические формы и место в человеческой культуре. Античная риторика.

Демосфен. Теория риторики. Платон. Аристотель. Цицерон. Квинтилиан. Тацит. Средневековая

риторика: искусство религиозной проповеди, университетская риторика. Появление книгопечатания и

изменение общественной роли устного слова. Ораторское искусство в общественных движениях

Нового времени.

Вечевая и академическая риторика на Руси. Т. Н. Грановский, В. С. Ключевский, И. М. Сеченов, Д. И.

Менделеев, И. П. Павлов. Искусство речи в политической жизни России ХХ века. В. И. Ленин, И. В.

Сталин, С. М. Киров, А. В. Луначарский.

2

1.2 Специфика и типология устной речи. Риторика как вид искусства. Социально-политическая риторика.

Богословско-церковная риторика. Академическая риторика. Военная риторика. Искусство судебной

речи. Социально-бытовая речь. Производственно-деловая риторика.

Эффективность устного выступления, ее критерии и факторы. Субъект и объект речи. Содержание и

форма речи. Личность оратора. Содержательность, логичность, эмоциональность речи, языковая

культура оратора и способ его взаимодействия с аудиторией как факторы эффективности устной речи.

Перспективы развития риторики и ораторского искусства.Современные методы и технологии научной

коммуникации на государственном и иностранном языках.

2

Раздел 2. Содержание устного выступления: основные принципы

2.1 Актуальность предмета речи. Выбор темы и определение цели устного выступления. Предмет речи и

его соотношение с личным опытом оратора и слушателей. Методика сбора и обработки материала.

Работа над текстом речи. Тезисы речи. Аудиторный конспект.

Точность изложения фактов и объективность оценок, направленность на обобщение, поиск истины.

Расщепление смысла информации и ораторский самоконтроль. Популярность речи. Приемы

популяризации.

2

2.2 Убедительность речи. Рациональная и иррациональная вера. Внушение и фасцинация.

Доказательность как основа убедительности речи. Приемы и факторы убеждения.

Правдивость речи. Истина и заблуждение, правда и ложь. «Уровни» правды и виды лжи.

Манипулирование сознанием аудитории в ораторской практике. Слово и дело.

Современные методы и технологии научной коммуникации на государственном и иностранном

языках.

2

Раздел 3. Композиция и логика публичной речи



3.1 Композиция устного выступления. Целостность речи. Главный тезис как «стержень» речи. Основные

задачи композиционного оформления речи. Композиционно-логические функции вступления,

основной части и заключения. Составление плана речи.

Логическая последовательность изложения. Логические формы  мышления. Законы логики в

ораторской практике. Методы последовательного, непротиворечивого и обоснованного изложения

содержания: ступенчатый, концентрический, альтернативный.

2

3.2 Доказательство. Ступени и способы доказательства. Индукция и дедукция, умозаключение по

аналогии. Факты и выводы. Цифры в устной речи. Прямое и косвенное доказательство. Полемика и ее

приемы в монологической речи.Современные методы и технологии научной коммуникации на

государственном и иностранном языках.

2

Раздел 4. Психология устного выступления

4.1 Внимание аудитории как условие восприятия речи. Произвольное и непроизвольное внимание.

Интересы слушателей и «постпроизвольное» внимание.

Установление психологического контакта с аудиторией. Обращение. Психологическая функция

вступления. Приемы привлечения внимания слушателей в ораторской практике.

Преподавательская деятельность.

2

4.2 Устойчивость внимания аудитории. Апелляция к разуму и чувствам слушателей. Эмоциональность

речи и восприятие ее содержания. Содержательность и логичность речи как факторы активизации

внимания аудитории. Образность и эмоциональность речи. Соотношение абстрактного и конкретного

в устном выступлении. Речевые факторы психологического воздействия на слушателей.

Кризис внимания и способы его предупреждения. Приемы и средства восстановления внимания

аудитории. Обращение к аудитории в процессе речи. «Освежающее» отступление. Юмор в публичной

речи.

Психологическая функция заключения.Современные методы и технологии научной коммуникации на

государственном и иностранном языках.

2

Раздел 5. Культура ораторской речи

5.1 Понятие культуры ораторской речи. Знаковая функция языковой культуры. Искусство ораторской

речи. Соотношение культуры мышления и культуры речи. Нейролингвистическое программирование

в ораторской практике. Основные аспекты культуры ораторской речи: лексика, грамматика, орфоэпия.

Лексическая культура как искусство слова. Лексическое богатство речи. Синонимическая культура

речи. Слово и образ. Лексические средства создания образа. Книжная и разговорная лексика.

«Языковой вкус» и «чувство слова». Образ жизни, «круг общения» и «круг чтения» как основные

факторы развития лексической культуры. Способы освоения лексического богатства языка.

2

5.2 Грамматическая культура как искусство фразы. Специфика построения фразы в ораторском

искусстве. Синтаксические фигуры. Анафора, инверсия, метонимия. Стилистические приемы

повышения эмоционального воздействия на аудиторию.

Орфоэпическая культура как искусство звучащей речи. Ударение в русской речи. Грамматическое и

логическое ударение. Интонация и ее роль в публичной речи. Дикция оратора. Темп речи. Молчание и

его роль в процессе речевой коммуникации. Логическая и психологическая пауза.

Тональность и стиль публичной речи. Эстетика речи. Слово как эстетическая ценность. Эстетика

фразы. Эстетика произношения. Многообразие стилей устной речи. Эстетика стиля.Современные

методы и технологии научной коммуникации на государственном и иностранном языках.

2

Раздел 6. Оратор и аудитория

6.1 Устная речь и характер аудитории. Основные характеристики слушателей и типы аудитории.

Отношение аудитории к оратору и предмету его речи. Ораторские приемы организации аудитории.

Способы ораторского воздействия на различных слушателей.Преподавательская деятельность.

Речевое взаимодействие оратора и аудитории: основные этапы и формы. Риторика как единство

мысли и слова. Соразмышление и сочувствование оратора и аудитории. Приемы активизации

творческого мышления слушателей. Текст и конспект речи в ораторской практике.

2

6.2 Формы и средства неречевого взаимодействия оратора и аудитории. Словесные и технические

средства изобразительности и наглядности в устной речи. Микрофон, его функции в публичной речи

и способы применения. Внешность оратора. Мимика и жесты. Ораторская поза и пантомимика.

Ораторский такт и престиж оратора. Продолжительность речи. Реплики. Ответы на вопросы.

Творческая индивидуальность оратора и ораторский стиль. Вдохновение и творчество в ораторском

искусстве. Образ оратора.Современные методы и технологии научной коммуникации на

государственном и иностранном языках.

2

Раздел 7. Культура диалога и дискуссии

7.1 Диалог, его сущность и функции в человеческом общении. Виды диалога и типы партнеров. Диалог

как совместное мышление двоих. Культура беседы. Социально ориентированный диалог.

Неречевые формы и средства диалогического общения. Пространственные аспекты межличностного

общения. Внешние проявления эмоций и чувств. Мимические знаки. Язык взглядов. Жесты и их

функции в диалогическом общении.

2

7.2 По всем темам учебной дисциплины 2

7.3 Диалог как столкновение противоположных взглядов. Культура спора. Стратегия и тактика спора.

Самозащита и самоконтроль в процессе спора. Полемика и ее приемы. Диспут. Общение с

собеседником как форма воздействия на аудиторию.

2



Дискуссия как вид человеческого общения. Типы и формы дискуссии. Подготовка дискуссии.

Культура дискуссии: основные приемы и правила подготовки и проведения.Современные методы и

технологии научной коммуникации на государственном и иностранном языках.

7.4 2
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