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1. Цель и задачи освоения учебной дисциплины 
Цель – обеспечить подготовку аспирантов в области философии науки, дать знания,

соответствующие  современному  уровню  развития  дисциплины  «История  и  философия
науки»,  что  вызывается  необходимостью   общенаучной  подготовки  аспирантов,
формированием  научного  мировоззрения,  профессионального  мышления  будущих
специалистов;

Задачи: 
сформировать  у  аспирантов  представление  о  науке  как  важнейшем  факторе

современного социального и личностного бытия; 
сформировать  представление  о  ведущих  тенденциях  и  основаниях  исторического

развития науки, ее влияния на социальные, экономические и духовные процессы в обществе;
сформировать  понимание  методологических  оснований  современного  научного

познания;
дать  представление  об основных  научных проблемах  и  дискуссионных вопросах  в

изучении науки; 
подготовить  аспирантов  к  применению  полученных  знаний  при  осуществлении

научно-исследовательской и педагогической деятельности.

2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 
Б1.Б.1. Блок 1. Дисциплины (модули). Базовая часть. 

В соответствии с направлением подготовки: 
Область  профессиональной  деятельности выпускников,  освоивших  программу

аспирантуры,  включает  экономическую  теорию,  макроэкономическое  управление,
регулирование  и  планирование,  экономику  и  управление  предприятием,  отраслями  и
межотраслевыми комплексами, менеджмент, маркетинг, логистику, управление инновациями,
финансы, денежное обращение и кредит, бухгалтерский учет, статистику, математические и
инструментальные методы экономики, мировую экономику, экономику предпринимательства.

Объектами  профессиональной  деятельности выпускников,  освоивших  программу
аспирантуры, являются:

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

прикладные проблемы функционирования различных экономических агентов, рынков и
систем.

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие
программу аспирантуры:

научно-исследовательская деятельность в области экономики:
фундаментальные исследования в области экономической теории и финансов;
исследования  в  области  истории  экономических  процессов,  истории  экономических

учений и развития методологии экономического анализа;
исследования национальной и мировой финансовых систем;
общегосударственных, территориальных и местных финансов;
финансов хозяйствующих субъектов;
финансов домохозяйств;
рынка ценных бумаг и валютного рынка;
рынок страховых услуг;
денежного рынка, денежной системы и денежного оборота;
оценочной деятельности;
кредитных отношений, банков и иных финансово-кредитных организаций;
разработка  и  совершенствование  математических  и  инструментальных  методов

экономического анализа, методов анализа экономической статистики и бухгалтерского учета;
прикладные  экономические  исследования  на  основе  фундаментальных  методов



экономического анализа;
исследование  проблем  становления  и  развития  теории  и  практики  управления

организациями  как  социальными  и  экономическими  системами  с  целью  вскрытия
устойчивых связей и закономерностей, определяющих природу и содержание этих проблем,
логику и механизмы их разрешения;

выявление,  анализ  и  разрешение  проблем  инновационного  развития  национальной
экономики, управления основными параметрами инновационных процессов в современной
экономике, научно-технического и организационного обновления социально-экономических
систем, а также методов и инструментов оценки результатов инновационной деятельности;

планирование,  организация  и управление  потоками материальных,  информационных,
финансовых и людских ресурсов с целью их рационализации;

спрос и предложение,  структура и развитие рынков, их исследование и сегментация,
рыночное позиционирование продуктов и компаний, конкурентоспособность и конкуренция,
концепции  маркетинга,  методы  и  формы  управления  маркетинговой  деятельностью  в
организации  в  современных  условиях  развития  российской  экономики  и  глобализации
рынков;

исследования,  раскрывающие  источники  и  механизмы  достижения  фирмами
конкурентных  преимуществ  на  современных  рынках,  новейшие  явления  и  тенденции
мировой практики управления компаниями;

фундаментальные и прикладные исследования отраслевых,  региональных и мировых
рынков; организационно-хозяйственной деятельности субъектов рынка;

разработка  теоретических  и  методологических  принципов,  методов  и  способов
управления социальными и экономическими системами;

анализ современных тенденций и прогнозов развития экономики, определение научно
обоснованных организационно-экономических форм деятельности;

совершенствование методов управления и государственного регулирования;
изучение  закономерностей  и  тенденций  развития  системы  ведения

предпринимательской деятельности;
методологии, теории формирования и развития предпринимательства.
преподавательская деятельность:
разработка учебных курсов по областям профессиональной деятельности, в том числе

на основе результатов проведенных теоретических и эмпирических исследований, включая
подготовку методических материалов, учебных пособий и учебников;

преподавание  экономических  дисциплин  и  учебно-методическая  работа  по  областям
профессиональной деятельности;

ведение научно-исследовательской работы в образовательной организации, в том числе
руководство научно-исследовательской работой студентов.

В соответствии с направленностью (профилем) программы: 
Область  профессиональной  деятельности выпускников,  освоивших  программу

аспирантуры,  включает  экономическую  теорию,  макроэкономическое  управление,
регулирование  и  планирование,  экономику  и  управление  предприятием,  отраслями  и
межотраслевыми комплексами, менеджмент, маркетинг, логистику, управление инновациями,
финансы, денежное обращение и кредит, бухгалтерский учет, статистику, математические и
инструментальные методы экономики, мировую экономику, экономику предпринимательства.

Объектами  профессиональной  деятельности выпускников,  освоивших  программу
аспирантуры, являются:

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

прикладные проблемы функционирования различных экономических агентов, рынков и
систем.

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие



программу аспирантуры:
научно-исследовательская деятельность в области экономики:
разработка  и  совершенствование  математических  и  инструментальных  методов

экономического анализа, методов анализа экономической статистики и бухгалтерского учета;
прикладные  экономические  исследования  на  основе  фундаментальных  методов

экономического анализа;
исследование  проблем  становления  и  развития  теории  и  практики  управления

организациями  как  социальными  и  экономическими  системами  с  целью  вскрытия
устойчивых связей и закономерностей, определяющих природу и содержание этих проблем,
логику и механизмы их разрешения;

выявление,  анализ  и  разрешение  проблем  инновационного  развития  национальной
экономики, управления основными параметрами инновационных процессов в современной
экономике, научно-технического и организационного обновления социально-экономических
систем, а также методов и инструментов оценки результатов инновационной деятельности;

планирование,  организация  и управление  потоками материальных,  информационных,
финансовых и людских ресурсов с целью их рационализации;

спрос и предложение,  структура и развитие рынков, их исследование и сегментация,
рыночное позиционирование продуктов и компаний, конкурентоспособность и конкуренция,
концепции  маркетинга,  методы  и  формы  управления  маркетинговой  деятельностью  в
организации  в  современных  условиях  развития  российской  экономики  и  глобализации
рынков;

исследования,  раскрывающие  источники  и  механизмы  достижения  фирмами
конкурентных  преимуществ  на  современных  рынках,  новейшие  явления  и  тенденции
мировой практики управления компаниями;

фундаментальные и прикладные исследования отраслевых,  региональных и мировых
рынков; организационно-хозяйственной деятельности субъектов рынка;

разработка  теоретических  и  методологических  принципов,  методов  и  способов
управления социальными и экономическими системами;

анализ современных тенденций и прогнозов развития экономики, определение научно
обоснованных организационно-экономических форм деятельности;

совершенствование методов управления и государственного регулирования;
изучение  закономерностей  и  тенденций  развития  системы  ведения

предпринимательской деятельности;
методологии, теории формирования и развития предпринимательства.
преподавательская деятельность:
разработка учебных курсов по областям профессиональной деятельности, в том числе

на основе результатов проведенных теоретических и эмпирических исследований, включая
подготовку методических материалов, учебных пособий и учебников;

преподавание  экономических  дисциплин  и  учебно-методическая  работа  по  областям
профессиональной деятельности;

ведение научно-исследовательской работы в образовательной организации, в том числе
руководство научно-исследовательской работой студентов.

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций

в  соответствии  с  ФГОС  ВО  по  данному  направлению  подготовки.  Компетенция  может
раскрываться в конкретной дисциплине полностью или частично.

Компетенции
Знать Уметь

Иметь навыки 
(владеть)Индекс Формулировка



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

специфику
критического анализа
в   дискуссиях
современной науки;
роль  философских
оснований науки при
генерировании
научных идей;
вопросы  логической
и   методологической
культуры   научного
исследования,
основные   проблемы
современной
философии,
понимать   роль
философии   в
современных
интеграционных
процессах
экономического
знания;

анализировать  
различные  
подходы  к  
научным  
революциям,  
выявлять 
междисциплинарн
ые  взаимодействия
как  факторы  
революционных  
преобразований;   
критически
анализировать
современные 
достижения  науки,
в  том  числе  в
междисциплинарн
ых  областях,  на
основе  знания
истории
экономических
наук;
демонстрировать 
способность и 
готовность к 
диалогу  и  
восприятию  
альтернативных  
концептуальных  
подходов  по  
научным  и 
философским  
проблемам. 

подготовки 
методологически
обоснованного
анализа, оценки и
выводов о научных
достижениях  с
позиций
междисциплинарно
го знания;
методологией
научного
эконоического
исследования.

УК-2

Способность
проектировать  и
осуществлять
комплексные
исследования,  в
том  числе
междисциплина
рные,  на  основе
целостного
системного
научного
мировоззрения с
использованием
знаний  в
области истории
и  философии
науки

современные
представления   о
роли   философии   и
науки   в
современной 
цивилизации; 
условия   и
предпосылки
возникновения
дисциплинарно-
организованной
экономики как  науки,
а  также  становление
науки  как  системы
знания,  как
социального
института   и   как
профессиональной
деятельности;   

использовать
фундаментальные
знания
философской
методологии   и
основных 
концепций
экономических
наук   в   сфере
профессиональной 
деятельности;
уметь
разрабатывать
проекты
комплексных  и
междисциплинарн
ых
исследований на
основе целостного

иметь  навык
мысленного
перехода от идеи к
созданию проекта и
к  проведению
комплексного
исследования на
основе целостного
системного
научного
мировоззрения;
методологией
научного
экономического
исследования.



основные  тенденции
и  проблемы   в
развитии
современных
философских
направлений   и
школ;
вопросы  логической
и   методологической
культуры   научного
исследования,
основные   проблемы
современной
философии,
понимать   роль
философии   в
современных
интеграционных
процессах
технического знания;

системного
научного
мировоззрения

УК-5 Способность
следовать
этическим
нормам  в
профессиональн
ой деятельности

знать категориальную
структуру  этики  как
раздела
философского
знания; 
иметь  представление
о системе моральных
ценностей.

уметь  создавать
благоприятный
моральный  климат
в    коллективе   и
конструктивно
разрешать
этические
конфликты   в
профессиональной 
среде.

иметь навыки 
последовательной 
реализации
этических  норм  в
научно-
исследователь-
ской  и
преподавательской
деятельности

УК-6

Способность
планировать  и
решать  задачи
собственного
профессиональн
ого  и
личностного
развития

знать  условия
формирования
личности,  ее
свободы,  меры
ответственности
перед обществом.

методологически
грамотно
планировать  и
решать
задачи
собственного
профессиональног
о  и  личностного
развития

овладение   опытом
планирования  и
решения  задач
собственного
профессионального
и  личностного
развития.

ОПК-3 Готовность  к
преподавательск
ой деятельности
по
образовательны
м  программам
высшего
образования

основы  генезиса
педагогической науки

осуществлять
преподавательскую
деятельность  по
основным
образовательным
программам  на
основе
общефилософских
и
частнопедагогичес
ких подходов

навыками
разработки
педагогических
технологий  и
реализации  в
преподавательской
деятельности
общенаучных
методов принципов



4. Объем дисциплины по семестрам и видам занятий

Вид учебной работы
Всего
часов

Курс
1 2 3 4

Аудиторные занятия (всего) 10 10
В том числе:
Лекции 6 6
Лабораторные работы (ЛР)
Практические занятия (ПЗ) 4 4
Семинары (С)
Курсовой проект/(работа) (аудиторная нагрузка)
Другие виды аудиторной работы
Самостоятельная работа (всего) 134 134
В том числе:
Курсовой проект (работа) (самостоятельная 
работа)
Расчетно-графические работы
Реферат 10 10
Контрольная работа
Другие виды самостоятельной работы 124 124
Контроль 36 36
Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) экзамен

(кандидатс
кий

экзамен)

экзамен
(кандидат

ский
экзамен)

Общая трудоемкость час 144 144
 Зачетные Единицы Трудоемкости 4 4

Контактная работа (по учебным занятиям) 10 10

5. Содержание дисциплины
5.1 Разделы дисциплины и технологии формирования компетенций

№
п/п

Наименование раздела
дисциплины

Технологии формирования
компетенций

Формируемые
компетенции

Л
ек

ци
и

Л
аб

ор
ат

.
за

ня
ти

я П
ра

кт
ич

.
за

ня
ти

я

К
ур

со
во

й 
П

/Р
 

С
ам

ос
т.

 р
аб

от
а 

В
се

го
 ч

ас
. (

бе
з

эк
за

м
)

1
История философии

1 24 25
УК-1;УК-2
УК-5;УК-6
ОПК-3

2 Общие проблемы философии 
науки 2 1 26 29

УК-1;УК-2
УК-5;УК-6
ОПК-3

3 Философия социально-
гуманитарных наук 1 1 24 26

УК-1;УК-2
УК-5;УК-6
ОПК-3

4 История экономических наук 1 1 26 28 УК-1;УК-2
УК-5;УК-6



ОПК-3
5 История и методологические 

основы педагогической науки 1 1 24 26
УК-1;УК-2
УК-5;УК-6
ОПК-3

5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи
№ 
п/п

Наименование обеспечивающих
(предыдущих) и обеспечиваемых

(последующих) дисциплин

№ разделов дисциплины из табл.5.1
1 2 3 4 5 6 7 8

Предыдущие дисциплины
1.

Последующие дисциплины
1. Информационные технологии в 

науке и образовании
+ + +

2. Экономика и управление народным 
хозяйством

+ + +

5.3 Лекционные занятия

№
п/п

№
раздел

ов
Темы лекций

Трудоем
кость
(час.)

Формируемые
компетенции

1. 1 Введение  в  историю  философии:  Античная
философия,  средневековая  философия,
философия  древнего  и  средневекового  востока,
философия эпохи возрождения, русская культура
и  философия  Х-ХVII  вв,  философия  нового
времени,  русская  философия,  западная
философия XIX-XX вв.

1
УК-1;УК-2
УК-5;УК-6
ОПК-3

2. 2 Общие проблемы философии науки: Предмет и
основные концепции современной философии 
науки. Наука в культуре современной 
цивилизации.  Возникновение науки и основные 
стадии ее исторической эволюции. Структура 
научного знания. Динамика науки как процесс 
порождения нового знания.

2
УК-1;УК-2
УК-5;УК-6
ОПК-3

3. 3 Философия  социально-гуманитарных  наук:
Общетеоретические подходы. Специфика объекта
и  предмета  социально-гуманитарного  познания.
Субъект  социально-гуманитарного  познания.
Природа  ценностей  и  их  роль  в  социально-
гуманитарном  познании. Жизнь  как  категория
наук  об  обществе  и  культуре. Время,
пространство,  хронотоп  в  социальном и
гуманитарном  знании. Коммуникативность  в
науках об обществе и культуре: методологические
следствия и императивы. Проблема истинности и
рациональности в  социально-гуманитарных
науках. Объяснение, понимание, интерпретация в
социальных и  гуманитарных  науках.  Вера,
сомнение,  знание  в  социально-гуманитарных
науках.  Основные исследовательские программы

1 УК-1;УК-2
УК-5;УК-6
ОПК-3



социально-гуманитарных  наук.  Разделение
социально-гуманитарных  наук  на  социальные  и
гуманитарные  науки. «Общество  знания».
Дисциплинарная  структура  и  роль социально-
гуманитарных  наук  в  процессе  социальных
трансформаций

4. 4 История  экономических  наук: Экономическая
мысль  ранних  доиндустриальных  обществ:  от
зарождения  до  первых  теоретических  систем.
Экономические концепции эпохи промышленной
революции:  период  господства  классической
школы. Начало формирования современных школ
и  направлений  в  экономической  теории.
Экономическая  мысль  межвоенного  периода:
теории  этатизма.  Современный  этап  развития
теории: противостояния и синтез. 

1
УК-1;УК-2
УК-5;УК-6
ОПК-3

5. 5 История  и  методологические  основы
педагогической науки: Становление педагогики
как науки. Педагогика в странах Западной Европы
и США в XIX – XXI вв.  Школа и педагогика в
России в конце XIX – начале XXI вв.

1
УК-1;УК-2
УК-5;УК-6
ОПК-3

5.4 Лабораторные занятия не предусмотрены

5.5 Практические занятия (семинары)

№
п/п

Наименование
разделов

Тематика практических занятий
Трудое
мкость
(час.)

Формируемые
компетенции

1. История 
философии

Античная  философия,  средневековая
философия,  философия  древнего  и
средневекового  востока,  философия  эпохи
возрождения, русская культура и философия
Х-ХVII  вв,  философия  нового  времени,
русская  философия,  западная  философия
XIX-XX вв.

УК-1;УК-2
УК-5;УК-6
ОПК-3

2. Общие 
проблемы 
философии 
науки 

Возникновение науки и основные стадии ее
исторической  эволюции.  Структура
научного  знания.  Динамика  науки  как
процесс  порождения  нового  знания.
Научные  традиции  и  научные  революции.
Особенности  современного  этапа  развития
науки.  Перспективы  научно-технического
прогресса. Наука как социальный институт.

1
УК-1;УК-2
УК-5;УК-6
ОПК-3

3. Философия 
социально-
гуманитарных 
наук

Общетеоретические  подходы.  Специфика
объекта  и  предмета  социально-
гуманитарного  познания.  Субъект
социально-гуманитарного  познания.
Природа ценностей и их роль в социально-
гуманитарном  познании. Жизнь  как
категория  наук  об  обществе  и  культуре.
Время,  пространство,  хронотоп  в
социальном и  гуманитарном  знании.

1 УК-1;УК-2
УК-5;УК-6
ОПК-3



Коммуникативность в науках об обществе и
культуре: методологические  следствия  и
императивы.  Проблема  истинности  и
рациональности в социально-гуманитарных
науках.  Объяснение,  понимание,
интерпретация  в  социальных и
гуманитарных  науках.  Вера,  сомнение,
знание  в  социально-гуманитарных  науках.
Основные  исследовательские  программы
социально-гуманитарных  наук.  Разделение
социально-гуманитарных  наук  на
социальные  и  гуманитарные  науки.
«Общество  знания».  Дисциплинарная
структура  и  роль социально-гуманитарных
наук в процессе социальных трансформаций

4. История 
экономических 
наук

Экономическая  мысль  ранних
доиндустриальных обществ:  от зарождения
до  первых  теоретических  систем.
Экономические  концепции  эпохи
промышленной  революции:  период
господства  классической  школы.  Начало
формирования  современных  школ  и
направлений  в  экономической  теории.
Экономическая  мысль  межвоенного
периода:  теории  этатизма.  Современный
этап  развития  теории:  противостояния  и
синтез.

1
УК-1;УК-2
УК-5;УК-6
ОПК-3

5. История и 
методологичес
кие основы 
педагогической
науки

Становление  педагогики  как  науки.
Педагогика  в  странах  Западной  Европы  и
США в XIX – XXI вв. Школа и педагогика в
России в конце XIX – начале XXI вв.

1
УК-1;УК-2
УК-5;УК-6
ОПК-3

5.6 Научно-практические занятия не предусмотрены
5.7 Коллоквиумы не предусмотрены
5.8 Самостоятельная работа 

№
п/п

Наименование
разделов

Тематика практических занятий
Трудое
мкость
(час.)

Формируемые
компетенции

1. История 
философии

Античная  философия,  средневековая
философия,  философия  древнего  и
средневекового  востока,  философия  эпохи
возрождения, русская культура и философия
Х-ХVII  вв,  философия  нового  времени,
русская  философия,  западная  философия
XIX-XX вв.

24
УК-1;УК-2
УК-5;УК-6
ОПК-3

2. Общие 
проблемы 
философии 
науки 

Возникновение науки и основные стадии ее
исторической  эволюции.  Структура
научного  знания.  Динамика  науки  как
процесс  порождения  нового  знания.
Научные  традиции  и  научные  революции.
Особенности  современного  этапа  развития

26 УК-1;УК-2
УК-5;УК-6
ОПК-3



науки.  Перспективы  научно-технического
прогресса. Наука как социальный институт.

3. Философия 
социально-
гуманитарных 
наук

Общетеоретические  подходы.  Специфика
объекта  и  предмета  социально-
гуманитарного  познания.  Субъект
социально-гуманитарного  познания.
Природа ценностей и их роль в социально-
гуманитарном  познании. Жизнь  как
категория  наук  об  обществе  и  культуре.
Время,  пространство,  хронотоп  в
социальном и  гуманитарном  знании.
Коммуникативность в науках об обществе и
культуре: методологические  следствия  и
императивы.  Проблема  истинности  и
рациональности в социально-гуманитарных
науках.  Объяснение,  понимание,
интерпретация  в  социальных и
гуманитарных  науках.  Вера,  сомнение,
знание  в  социально-гуманитарных  науках.
Основные  исследовательские  программы
социально-гуманитарных  наук.  Разделение
социально-гуманитарных  наук  на
социальные  и  гуманитарные  науки.
«Общество  знания».  Дисциплинарная
структура  и  роль социально-гуманитарных
наук в процессе социальных трансформаций

24
УК-1;УК-2
УК-5;УК-6
ОПК-3

4. История 
экономических 
наук

Экономическая  мысль  ранних
доиндустриальных обществ:  от зарождения
до  первых  теоретических  систем.
Экономические  концепции  эпохи
промышленной  революции:  период
господства  классической  школы.  Начало
формирования  современных  школ  и
направлений  в  экономической  теории.
Экономическая  мысль  межвоенного
периода:  теории  этатизма.  Современный
этап  развития  теории:  противостояния  и
синтез.

26
УК-1;УК-2
УК-5;УК-6
ОПК-3

5. История и 
методологичес
кие основы 
педагогической
науки

Становление  педагогики  как  науки.
Педагогика  в  странах  Западной  Европы  и
США в XIX – XXI вв. Школа и педагогика в
России в конце XIX – начале XXI вв.

24
УК-1;УК-2
УК-5;УК-6
ОПК-3

6. Подготовка реферата
10

5.9 Консультации не предусмотрены
5.10 Примерная тематика курсовых проектов (работ)  не предусмотрена учебным

планом
5.11 Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины, видов

занятий и форм контроля
Перечень Виды занятий Формы контроля



компетенций Л Лаб Пр. КР/КП СРС

УК-1 + + +

выполнение самостоятельных заданий,
опросы на практических занятиях, тест,

реферат, экзамен (кандидатский
экзамен)

УК-2 + + +

выполнение самостоятельных заданий,
опросы на практических занятиях, тест,

реферат, экзамен (кандидатский
экзамен)

УК-5 + + +

выполнение самостоятельных заданий,
опросы на практических занятиях, тест,

реферат, экзамен (кандидатский
экзамен)

УК-6 + + +

выполнение самостоятельных заданий,
опросы на практических занятиях, тест,

реферат, экзамен (кандидатский
экзамен)

ОПК-3 + + +

выполнение самостоятельных заданий,
опросы на практических занятиях, тест,

реферат, экзамен (кандидатский
экзамен)

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины
6.1. Основная литература
1. Бессонов Б. Н. История и философия науки: учебное пособие [Текст]. - М.: Юрайт,

2012. - 394 с. 
2.  Бучило  Н.  Ф.История  и  философия  науки   [Текст]  :  учебное  пособие.  -  М.  :

Проспект, 2014. - 432 с.
3. История и философия науки [Электронный ресурс] : учебник для бакалавриата и

магистратуры / А. С. Мамзин М.: Юрайт, 2016.– ЭБС «Юрайт».

6.2 Дополнительная литература
1.  Войтов,  Александр  Георгиевич.  История  и  философия  науки  [Текст]  :  учебное

пособие для аспирантов / Войтов, Александр Георгиевич. - 2-е изд. - М. : Дашков и К', 2006.
2.  История  и  философия  науки  [Текст]  :  учебное  пособие  для  аспирантов  /  Б.К.

Джегутанов, В.И. Стрельченко, В.В. Балахонский, Г.Н. Хон . - СПб. : Питер, 2006.
3. Канке В А.История, философия и методология естественных наук [Электронный

ресурс]: учебник.- М.: Юрайт, 2016. - ЭБС «Юрайт».
4.  Никитич,  Людмила  Алексеевна. История  и  философия  науки  [Текст]  :  учебное

пособие  для  студентов  и  аспирантов  высших  учебных  заведений  /  Никитич,  Людмила
Алексеевна. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2008.

6.3 Периодические издания
Вопросы философии : науч.-теор. журнал / учредители : Российская академия наук,

Президиум РАН. – 1947, июль. -    . - М. : Наука, 2015 -    . – Ежемес. – ISSN 0042-8744.

6.4 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
ИБ ИЦ «Академия» – Режим доступа: http://www.academia-moscow.ru/
ЭБС «IPRBooks» - Режим доступа http  ://  www  .  iprbookshop  .  ru  /
ЭБС «Лань» - Режим доступа: http://e.lanbook.com/ 
ЭБС «Юрайт» - Режим доступа http  ://  www  .  biblio  -  online  .  ru
ЭБС «Руконт» - Режим доступа: http://www.rucont.ru 

http://www.iprbookshop.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=64990


Электронная библиотека РГАТУ – Режим доступа: http  ://  bibl  .  rgatu  .  ru  /  web 
eLIBRARY – Режим доступа: http://elibrary.ru 
БД  AGRICOLA  (Национальная  сельскохозяйственная  библиотека  США  (National

Agricultural Library) - Режим доступа: http://agricola.nal.usda.gov/
БД «AGROS» (международная база данных на сайте Центральной научной 

сельскохозяйственной библиотеки РАСХН) - Режим доступа: 
http://www.cnshb.ru/artefact3/ia/ia1.asp?lv=11&un=anonymous&p1=&em=c2R

AGRIS - Международная реферативная база данных. - Режим доступа: agris.fao.org

6.5 Методические указания к лабораторным занятия не предусмотрены

6.6 Методические указания к практическим занятиям
Методические рекомендации и задания для практических занятий по курсу «История

и  философия  науки»  для  обучающихся  по  направлению  подготовки  38.06.01  Экономика,
Рублев М.С., 2015 г. Электронная библиотека РГАТУ [Электронный ресурс] – Режим доступа
http  ://  bibl  .  rgatu  .  ru  /  web

6.7  Методические  указания  к  курсовому  проектированию  и  другим  видам
самостоятельной работы

Методические  рекомендации  для  самостоятельной  работы  по  курсу  «История  и
философия  науки»  для  обучающихся  по  направлению  подготовки  38.06.01  Экономика,
Рублев М.С., 2015 г. Электронная библиотека РГАТУ [Электронный ресурс] – Режим доступа
http  ://  bibl  .  rgatu  .  ru  /  web

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
7.1 Аудитории (помещения, места) для проведения занятий 

Лекции проводятся в учебной аудитории № 325 (учебный корпус № 1)  на 48 посадочных 
мест.

Практические занятия проводятся в учебной аудитории № 325 (учебный корпус № 1)  на 
48 посадочных мест.

Самостоятельная работа проходит в учебной аудитории № 325 (учебный корпус № 1)  на 
48 посадочных мест.

Самостоятельная работа проходит в читальном зале аудитория № 203»б» (учебный корпус
№ 1)  на 50  посадочных мест.

Самостоятельная  работа  проходит  в  читальном  зале  аудитория   №  204»б»  (учебный
корпус № 1)  на 20  посадочных мест.

7.2 Перечень специализированного оборудования 
Для лекционных занятий аудитория № 325:

Название оборудования Марка* шт.
Проектор NEC Projector NP 215G 1
Доска магнитно-маркетная POCADA 1
экран на штативе Screen Media Appolo 1
Интерактивная доска TRIUMPH BOARD 1
Ноутбук Lenovo В 570е 1

Для практических занятий аудитория № 325:
Название оборудования Марка* шт.

Проектор NEC Projector NP 215G 1
Доска магнитно-маркетная POCADA 1
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экран на штативе ScreenMedia Appolo 1
Интерактивная доска TRIUMPH BOARD 1
Ноутбук Lenovo В 570е 1

Для самостоятельной работы в читальном зале аудитория № 203»б»:
Название оборудования Марка* шт.

Ноутбук Lenovo 1
Мультимедиа-проектор Toshiba TLP-XC2000 1
Настенный экран  Экран на треноге SereenMedia 1
Персональный компьютер  DEPO 10 
Сеть интернет  *  

Для самостоятельной работы в читальном зале аудитория  №  204»б»:
Название оборудования Марка* шт.

Персональный компьютер  DEPO 10 
Сеть интернет  *  

7.3  Перечень  информационных  технологий  (лицензионное  программное
обеспечение, информационно-справочные системы) 

Программное обеспечение
Название ПО № лицензии Количество мест

Office 365 для образования E1 
(преподавательский)

70dac036-3972-4f17-8b2c-
626c8be57420 без ограничений

Альт Линукс 7.0 Школьный Юниор свободно распространяемая без ограничений
LibreOffice 4.2 свободно распространяемая без ограничений
Firefox 31.6.0 свободно распространяемая без ограничений
GIMP 2.8.14 свободно распространяемая без ограничений
WINE 1.7.42 свободно распространяемая без ограничений

Информационно-справочные системы
ИБ ИЦ «Академия» – Режим доступа: http://www.academia-moscow.ru/
ЭБС «IPRBooks» - Режим доступа http  ://  www  .  iprbookshop  .  ru  /
ЭБС «Лань» - Режим доступа: http://e.lanbook.com/ 
ЭБС «Юрайт» - Режим доступа http  ://  www  .  biblio  -  online  .  ru
ЭБС «Руконт» - Режим доступа: http://www.rucont.ru 
Электронная библиотека РГАТУ – Режим доступа: http  ://  bibl  .  rgatu  .  ru  /  web 
eLIBRARY – Режим доступа: http://elibrary.ru 
БД  AGRICOLA  (Национальная  сельскохозяйственная  библиотека  США  (National

Agricultural Library) - Режим доступа: http://agricola.nal.usda.gov/
БД «AGROS» (международная база данных на сайте Центральной научной 

сельскохозяйственной библиотеки РАСХН) - Режим доступа: 
http://www.cnshb.ru/artefact3/ia/ia1.asp?lv=11&un=anonymous&p1=&em=c2R
AGRIS - Международная реферативная база данных. - Режим доступа: 
agris.fao.org

8. Фонд оценочных средств для проведения текущей, промежуточной аттестации
по дисциплине (Приложение 1)
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1. Цель и задачи освоения учебной дисциплины 
Основной  целью  курса  «Иностранный  язык»  является  обучение  практическому

владению  разговорной  речью  и  языком  специальности  для  активного  применения
иностранного языка в профессиональном общении.

Данная цель обуславливает постановку следующих задач:
- формирование умений воспринимать устную речь;
- отработка навыков употребления основных грамматических категорий;
- развитие умений формулировать основную идею прочитанного текста;
- формирование умений делать краткий пересказ;
- развитие умений строить самостоятельное высказывание.

2. Место учебной дисциплины   в структуре образовательной программы 
Учебная дисциплина Б1.Б.2 «Иностранный язык» входит в базовую часть Блока 1

«Дисциплины (модули)».

В соответствии с направлением подготовки: 
Область  профессиональной  деятельности  выпускников,  освоивших  программу

аспирантуры,  включает  экономическую  теорию,  макроэкономическое  управление,
регулирование  и  планирование,  экономику  и  управление  предприятием,  отраслями  и
межотраслевыми  комплексами,  менеджмент,  маркетинг,  логистику,  управление
инновациями,  финансы, денежное обращение и кредит, бухгалтерский учет, статистику,
математические и инструментальные методы экономики, мировую экономику, экономику
предпринимательства.

Объектами  профессиональной  деятельности  выпускников,  освоивших  программу
аспирантуры, являются:

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

прикладные  проблемы  функционирования  различных  экономических  агентов,
рынков и систем.

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие
программу аспирантуры:

научно-исследовательская деятельность в области экономики:
фундаментальные исследования в области экономической теории и финансов;
исследования в области истории экономических процессов, истории экономических

учений и развития методологии экономического анализа;
исследования национальной и мировой финансовых систем;
общегосударственных, территориальных и местных финансов;
финансов хозяйствующих субъектов;
финансов домохозяйств;
рынка ценных бумаг и валютного рынка;
рынок страховых услуг;
денежного рынка, денежной системы и денежного оборота;
оценочной деятельности;
кредитных отношений, банков и иных финансово-кредитных организаций;
разработка  и  совершенствование  математических  и  инструментальных  методов

экономического  анализа,  методов  анализа  экономической  статистики  и  бухгалтерского
учета;

прикладные  экономические  исследования  на  основе  фундаментальных  методов
экономического анализа;

исследование  проблем  становления  и  развития  теории  и  практики  управления
организациями  как  социальными  и  экономическими  системами  с  целью  вскрытия
устойчивых  связей  и  закономерностей,  определяющих  природу  и  содержание  этих
проблем, логику и механизмы их разрешения;

выявление,  анализ и разрешение проблем инновационного развития национальной
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экономики,  управления  основными  параметрами  инновационных  процессов  в
современной экономике, научно-технического и организационного обновления социально-
экономических  систем,  а  также  методов  и  инструментов  оценки  результатов
инновационной деятельности;

планирование, организация и управление потоками материальных, информационных,
финансовых и людских ресурсов с целью их рационализации;

спрос и предложение, структура и развитие рынков, их исследование и сегментация,
рыночное  позиционирование  продуктов  и  компаний,  конкурентоспособность  и
конкуренция,  концепции  маркетинга,  методы  и  формы  управления  маркетинговой
деятельностью в организации в современных условиях развития российской экономики и
глобализации рынков;

исследования,  раскрывающие  источники  и  механизмы  достижения  фирмами
конкурентных  преимуществ  на  современных  рынках,  новейшие  явления  и  тенденции
мировой практики управления компаниями;

фундаментальные и прикладные исследования отраслевых, региональных и мировых
рынков; организационно-хозяйственной деятельности субъектов рынка;

разработка  теоретических  и  методологических  принципов,  методов  и  способов
управления социальными и экономическими системами;

анализ  современных  тенденций  и  прогнозов  развития  экономики,  определение
научно обоснованных организационно-экономических форм деятельности;

совершенствование методов управления и государственного регулирования;
изучение  закономерностей  и  тенденций  развития  системы  ведения

предпринимательской деятельности;
методологии, теории формирования и развития предпринимательства.
преподавательская деятельность:
разработка  учебных  курсов  по  областям  профессиональной  деятельности,  в  том

числе на основе результатов проведенных теоретических и эмпирических исследований,
включая подготовку методических материалов, учебных пособий и учебников;

преподавание экономических дисциплин и учебно-методическая работа по областям
профессиональной деятельности;

ведение  научно-исследовательской  работы  в  образовательной  организации,  в  том
числе руководство научно-исследовательской работой студентов.

В соответствии с направленностью (профилем) программы: 
Область  профессиональной  деятельности  выпускников,  освоивших  программу

аспирантуры,  включает  экономическую  теорию,  макроэкономическое  управление,
регулирование  и  планирование,  экономику  и  управление  предприятием,  отраслями  и
межотраслевыми  комплексами,  менеджмент,  маркетинг,  логистику,  управление
инновациями,  финансы, денежное обращение и кредит, бухгалтерский учет, статистику,
математические и инструментальные методы экономики, мировую экономику, экономику
предпринимательства.

Объектами  профессиональной  деятельности  выпускников,  освоивших  программу
аспирантуры, являются:

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

прикладные  проблемы  функционирования  различных  экономических  агентов,
рынков и систем.

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие
программу аспирантуры:

научно-исследовательская деятельность в области экономики:
разработка  и  совершенствование  математических  и  инструментальных  методов

экономического  анализа,  методов  анализа  экономической  статистики  и  бухгалтерского
учета;

прикладные  экономические  исследования  на  основе  фундаментальных  методов
экономического анализа;
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исследование  проблем  становления  и  развития  теории  и  практики  управления
организациями  как  социальными  и  экономическими  системами  с  целью  вскрытия
устойчивых  связей  и  закономерностей,  определяющих  природу  и  содержание  этих
проблем, логику и механизмы их разрешения;

выявление,  анализ и разрешение проблем инновационного развития национальной
экономики,  управления  основными  параметрами  инновационных  процессов  в
современной экономике, научно-технического и организационного обновления социально-
экономических  систем,  а  также  методов  и  инструментов  оценки  результатов
инновационной деятельности;

планирование, организация и управление потоками материальных, информационных,
финансовых и людских ресурсов с целью их рационализации;

спрос и предложение, структура и развитие рынков, их исследование и сегментация,
рыночное  позиционирование  продуктов  и  компаний,  конкурентоспособность  и
конкуренция,  концепции  маркетинга,  методы  и  формы  управления  маркетинговой
деятельностью в организации в современных условиях развития российской экономики и
глобализации рынков;

исследования,  раскрывающие  источники  и  механизмы  достижения  фирмами
конкурентных  преимуществ  на  современных  рынках,  новейшие  явления  и  тенденции
мировой практики управления компаниями;

фундаментальные и прикладные исследования отраслевых, региональных и мировых
рынков; организационно-хозяйственной деятельности субъектов рынка;

разработка  теоретических  и  методологических  принципов,  методов  и  способов
управления социальными и экономическими системами;

анализ  современных  тенденций  и  прогнозов  развития  экономики,  определение
научно обоснованных организационно-экономических форм деятельности;

совершенствование методов управления и государственного регулирования;
изучение  закономерностей  и  тенденций  развития  системы  ведения

предпринимательской деятельности;
методологии, теории формирования и развития предпринимательства.
преподавательская деятельность:
разработка  учебных  курсов  по  областям  профессиональной  деятельности,  в  том

числе на основе результатов проведенных теоретических и эмпирических исследований,
включая подготовку методических материалов, учебных пособий и учебников;

преподавание экономических дисциплин и учебно-методическая работа по областям
профессиональной деятельности;

ведение  научно-исследовательской  работы  в  образовательной  организации,  в  том
числе руководство научно-исследовательской работой студентов.

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине
Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки
Компетенции Знать Уметь Иметь навыки 

(владеть)

УК-3 готовность  уча-
ствовать в работе
российских  и
международных
исследователь-
ских  коллекти-
вов  по  решению
научных  и  на-
учно-образова-
тельных
задач 

особенности
представления ре-
зультатов  научной
деятельности  в
устной  и  пись-
менной  форме
при работе в
российских и меж
дународных иссле
довательских кол-
лективах

- следовать нормам,
принятым  в
научном  общении
при работе в рос-
сийских и междуна
родных исследова-
тельских коллекти-
вах с целью реше-
ния научных и на-
учно-
образовательных
задач;

-  навыками анализа ос-
новных  мировоззрен-
ческих  и  методологи-
ческих  проблем,  в.т.ч.
междисциплинарного
характера,  возникаю-
щих при работе  по ре-
шению  научных  и  на-
учно-образовательных
задач в российских или
международных  иссле-
довательских  коллек-
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-  осуществлять
личностный  выбор
в  процессе  работы
в российских и ме-
ждународных  ис-
следовательских
коллективах,
оценивать послед-
ствия принятого
решения и нести за
него ответствен-
ность перед собой,
коллегами и обще-
ством

тивах; 
-  технологиями  оценки
результатов  коллек-
тивной деятельности по
решению научных и на-
учно-образовательных
задач,  в  том  числе
ведущейся  на  ино-
странном языке;
-  технологиями  плани-
рования деятельности в
рамках  работы  в  рос-
сийских  и  междуна-
родных коллективах по
решению  научных  и
научно-образователь-
ных задач;
-  различными  типами
коммуникаций  при
осуществлении  работы
в российских и между-
народных  коллективах
по решению научных и
научно-
образовательных задач.
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УК-4 готовность  ис-
пользовать  со-
временные  ме-
тоды и техноло-
гии научной
коммуникации
на  государст-
венном  и  ино-
странном  язы-
ках

-  терминологию
своей специально-
сти,  современные
методы и техноло-
гии  научной  ком-
муникации  на  го-
сударственном  и
иностранном
языке,  требования
к оформлению на-
учных  трудов,
принятые  в  меж-
дународной  прак-
тике;
-  стилистические
особенности
представления ре-
зультатов научной
деятельности в уст
ной и письменной
форме на государ-
ственном и ино-
странном языках;
-  основные  фоне-
тические,  лекси-
ческие,  граммати-
ческие  словообра-
зовательные  зако-
номерности  функ-
ционирования
иностранного
языка.

-  следовать  основ-
ным  нормам,  при-
нятым  в  научном
общении  на  госу-
дарственном и
иностранном язы-
ках;
-  свободно  читать
оригинальную  на-
учную  литературу
на  иностранном
языке в  соответст-
вующей  отрасли
знаний; оформлять
извлеченную  из
иностранных  ис-
точников  инфор-
мацию  в  виде  пе-
ревода,  аннотации
или  реферата,  де-
лать  сообщения  и
доклады  на  ино-
странном языке на
темы,  связанные  с
научной  работой
аспиранта.

- навыками анализа на-
учных текстов на госу-
дарственном  и  ино-
странном языках;
-  навыками  критиче-
ской оценки эффектив-
ности различных мето-
дов  и  технологий  на-
учной  коммуникации
на  государственном  и
иностранном языках;
-  различными  мето-
дами,  технологиями  и
типами  коммуникаций
при  осуществлении
профессиональной дея-
тельности  на  государ-
ственном  и  иностран-
ном языках.
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ОПК-1 способность
самостоятельно
осуществлять
научно-иссле-
довательскую
деятельность  в
соответствую-
щей  профес-
сиональной  об-
ласти  с  исполь-
зованием  со-
временных  ме-
тодов  исследо-
вания  и  инфор-
мационно-ком-
муникационных
технологий

-  теоретические
основы  организа-
ции  научно-  ис-
следовательской
деятельности; 
-   методы  сбора
информации  для
решения  постав-
ленных  исследо-
вательских задач; 
-  методы  анализа
данных,  необхо-
димых  для  прове-
дения конкретного
исследования.

-  планировать,  ор-
ганизовывать  и
проводить  научно-
исследовательские
и  производст-
венно-технические
исследования  с
применением  со-
временной аппара-
туры,  оборудова-
ния  и  компьютер-
ных технологий; 
-  самостоятельно
выполнять  лабора-
торные,  вычисли-
тельные  исследо-
вания при решении
научно-иссле-
довательских  и
производственных
задач  с  использо-
ванием  современ-
ной  аппаратуры  и
вычислительных
средств.

-  способностью  само-
стоятельно  с  примене-
нием  современных
компьютерных  техно-
логий  анализировать,
обобщать  и  системати-
зировать  результаты
научно-исследователь-
ской  работы.

ОПК-2 готовность
организовать
работу
исследовательск
ого коллектива в
научной
отрасли,
соответствующе
й  направлению
подготовки

основные
принципы
организации
работы  в
коллективе  и
способы
разрешения
конфликтных
ситуаций.

-  планировать
научную  работу,
формировать
состав  рабочей
группы  и
оптимизировать
распределение
обязанностей
между  членами
исследовательског
о коллектива;
-  осуществлять
подбор
обучающихся  в
бакалавриате,
специалитете  и
магистратуре  для
выполнения НИР и

-  организаторскими
способностями,
навыками
планирования  и
распределения  работы
между  членами
исследовательского
коллектива;
-  навыками
коллективного
обсуждения  планов
работ,  получаемых
научных  результатов,
согласования интересов
сторон  и
урегулирования
конфликтных  ситуаций
в команде.
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4. Объём дисциплины по семестрам (курсам) и видам занятий

Вид учебной работы
Всего
часов

Курс 
1 2 3 4

Аудиторные занятия (всего) 12 12
в том числе:
лекции
лабораторные работы 
практические занятия 12 12
семинары 
курсовой проект/(работа) (аудиторная нагрузка)
другие виды аудиторной работы
Самостоятельная работа (всего) 132 132
в том числе:
курсовой проект (работа) (самостоятельная работа)
расчётно-графические работы
реферат 10 10
другие виды самостоятельной работы 122 122
Контроль 36 36
Вид промежуточной аттестации 
(зачёт, дифференцированный зачет, экзамен)

экзамен
(канди-
датский
экзамен)

экзамен
(канди-
датский
экзамен)

Общая трудоёмкость часов 180 180
 Зачетные  Единицы Трудоемкости 5 5

Контактная работа (по учебным занятиям) 12 12

5. Содержание дисциплины
5.1 Разделы дисциплин и виды занятий

№
п/п

Наименование раздела 
дисциплины

Л
ек

ци
и

Л
аб

ор
ат

. з
ан

ят
ия

П
ра

кт
ич

.з
ан

ят
ия

.

К
ур

со
во

й 
П

/Р
 (

К
Р

С
)

С
ам

ос
т.

 р
аб

от
а

ст
уд

ен
та

В
се

го
 ч

ас
. (

бе
з 

эк
за

м
)

Формируемые
компетенции

1. Имя существительное. 
Утвердительное предложение. 

1 14 15 УК-3, УК-4, 
ОПК-1, ОПК-2

2. Вопросительное предложение. 1 14 15 УК-3, УК-4, 
ОПК-1, ОПК-2

3. Настоящее время. 1 14 15 УК-3, УК-4, 
ОПК-1, ОПК-2

4. Прошедшее время. 1 14 15 УК-3, УК-4, 
ОПК-1, ОПК-2

5. Будущее время. 1 14 15 УК-3, УК-4, 
ОПК-1, ОПК-2

6. Модальные глаголы. 1 14 15 УК-3, УК-4, 
ОПК-1, ОПК-2

7. «Автобиография». 2 16 18 УК-3, УК-4, 
ОПК-1, ОПК-2

8. Практика перевода. 2 16 18 УК-3, УК-4, 
ОПК-1, ОПК-2

9. Пересказ. Резюме. 2 16 18 УК-3, УК-4, 
ОПК-1, ОПК-2
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5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи 
№ 
п/п

Наименование обеспечи-
вающих (предыдущих) и 
обеспечиваемых (после-
дующих) дисциплин

№ разделов данной дисциплины из табл.5.1, для которых
необходимо изучение обеспечивающих (предыдущих) и

обеспечиваемых (последующих) дисциплин
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Предшествующие дисциплины
1 Иностранный язык 

(специалитет, магистратура)
* * * * * * * * *

Последующие дисциплины
1 Тренинг профессионально 

ориентированной риторики, 
дискуссий и общения

* * *

5.3 Лекционные занятия – не предусмотрены

5.4 Лабораторные занятия – не предусмотрены 

5.5 Практические занятия (семинары)
№ 
п/п

Наименование 
разделов

Тематика практических занятий 
(семинаров)

Трудо-
емкость

(час.)

Формируемые 
компетенции

1. Имя 
существительное. 
Утвердительное 
предложение. 

Артикль. Падеж. Род. Множественное 
число существительных. Порядок слов 
в предложениях разных типов (утверди-
тельных, отрицательных, 
вопросительных). Особенности 
перевода на русский язык слов «много, 
мало и немного». Конструкция «Пусть 
кто-то сделает что-то».

1 УК-3, УК-4, 
ОПК-1, ОПК-
2

2. Вопросительное 
предложение.

Специфика построения вопросов. Типы
вопросов. Вопросительные слова. 
Специфика вопросов к подлежащему. 
Вспомогательные глаголы.

1 УК-3, УК-4, 
ОПК-1, ОПК-
2

3. Настоящее время. Видовременные формы настоящего 
времени (повторяющееся, длящееся, 
завершенное).

1 УК-3, УК-4, 
ОПК-1, ОПК-
2

4. Прошедшее 
время.

Видовременные формы прошедшего 
времени (повторяющееся, длящееся, 
завершенное).

1 УК-3, УК-4, 
ОПК-1, ОПК-
2

5. Будущее время. Способы выражения будущего времени.
Придаточные предложения времени и 
условия. Придаточные дополнительные.

1 УК-3, УК-4, 
ОПК-1, ОПК-
2

6. Модальные 
глаголы.

Модальные глаголы (долженствование, 
разрешение, умение, способность 
сделать что-либо).

1 УК-3, УК-4, 
ОПК-1, ОПК-
2

7. «Автобиография». «Моя биография». Лексико-
грамматические возможности 
наполнения темы.

2 УК-3, УК-4, 
ОПК-1, ОПК-
2

8. Практика
перевода. 

English Banks. Ownership. 
Geldprobleme. Die Firma.

2 УК-3, УК-4, 
ОПК-1, ОПК-
2

9. Пересказ. Резюме. English Banks. Ownership. 
Geldprobleme. Die Firma.

2 УК-3, УК-4, 
ОПК-1, ОПК-
2
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5.6 Научно-практические занятия – не предусотрены

5.7 Коллоквиумы – не предусмотрены

5.8 Самостоятельная работа
№ 
п/п

Наименование 
разделов

Тематика практических занятий
(семинаров)

Трудоемко
сть

(час.)

Формируемые 
компетенции

1. Имя 
существительное. 
Утвердительное 
предложение. 

Артикль. Падеж. Род. Множественное 
число существительных. Порядок слов 
в предложениях разных типов (утверди-
тельных, отрицательных, 
вопросительных). Особенности 
перевода на русский язык слов «много, 
мало и немного». Конструкция «Пусть 
кто-то сделает что-то».

14 УК-3, УК-4, 
ОПК-1, ОПК-2

2. Вопросительное 
предложение.

Специфика построения вопросов. Типы
вопросов. Вопросительные слова. 
Специфика вопросов к подлежащему. 
Вспомогательные глаголы.

14 УК-3, УК-4, 
ОПК-1, ОПК-2

3. Настоящее время. Видовременные формы настоящего 
времени (повторяющееся, длящееся, 
завершенное).

14 УК-3, УК-4, 
ОПК-1, ОПК-2

4. Прошедшее 
время.

Видовременные формы прошедшего 
времени (повторяющееся, длящееся, 
завершенное).

14 УК-3, УК-4, 
ОПК-1, ОПК-2

5. Будущее время. Способы выражения будущего времени.
Придаточные предложения времени и 
условия. Придаточные дополнительные.

14 УК-3, УК-4, 
ОПК-1, ОПК-2

6. Модальные 
глаголы.

Модальные глаголы (долженство-вание,
разрешение,  умение,  способность
сделать что-либо).

14 УК-3, УК-4, 
ОПК-1, ОПК-2

7. «Автобиография». «Моя биография». Лексико-
грамматические возможности 
наполнения темы.

16 УК-3, УК-4, 
ОПК-1, ОПК-2

8. Практика
перевода. 

Специфика перевода иностранных 
текстов на русский язык. Работа с 
текстами по специальности с ресурса 
www  .  wikipedia  .  org  / 

16 УК-3, УК-4, 
ОПК-1, ОПК-2

9. Пересказ. Резюме. Развитие умений краткого изложения 
прочитанного. Резюме текста, 
представленного на иностранном языке 
с ресурса www  .  wikipedia  .  org  /

16 УК-3, УК-4, 
ОПК-1, ОПК-2

5.9 Примерная тематика курсовых проектов (работ) - не предусмотрено

5.10  Соответствие  компетенций,  формируемых  при  изучении  дисциплины,  и
видов занятий 
Перечень

компетенций
Виды занятий Формы контроля

Л Лаб Пр КР/КП СРС
УК-3 + + Устный опрос, тестирование, реферат, экзамен 

(кандидатский экзамен)
УК-4 + + Устный опрос, тестирование, реферат, экзамен 

(кандидатский экзамен)
ОПК-1 + + Устный опрос, тестирование, реферат, экзамен 
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(кандидатский экзамен)
ОПК-2 + + Устный опрос, тестирование, реферат, экзамен 

(кандидатский экзамен)

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины
6.1 Основная литература
1. Белякова  Е.  И.  Английский  для  аспирантов  [Текст]  :  учеб.  пособие  /  Е.  И.

Белякова. – М. : Вузовский учебник : Инфра-М, 2015. – 188 с.
2. Ситникова,  И.  О.  Деловой  немецкий  язык.  Der  mensch  und  seine  berufswelt.

Уровень  В2-с1  [Электронный  ресурс]  :  учебник  и  практикум  для  бакалавриата  и
магистратуры  /  И.  О.  Ситникова,  М.  Н.  Гузь.  —  2-е  изд.,  перераб.  и  доп.  —  М.  :
Издательство Юрайт, 2017. — 181 с. – ЭБС «Юрайт»

3. Афанасьева,  Н.Д.  Русский  язык  как  иностранный  :  Учебник  и  практикум  /
Афанасьева Н.Д. - М. : Издательство Юрайт, 2018.

6.2 Дополнительная литература
1. Аксенова,  Галина  Яковлевна.   Учебник  немецкого  языка  для

сельскохозяйственных вузов [Текст] : учебник. / Аксенова, Галина Яковлевна, Корольков,
Федор Васильевич, Михелевич, Елена Ефимовна. - 5-е изд. ; перераб. и доп. - М. : Корвет,
2006. - 319 с.

2.  Белоусова,  Александра  Робертовна.   Английский  язык  [Электронный  ресурс]  :
учеб. пособие для студентов вузов / Белоусова, Александра Робертовна, Мельчина, Оксана
Павловна.  -  СПб.  :  Лань,  2006.  -  352  с.  –  ЭБС  «Лань».  –  Режим  доступа:
http://e.lanbook.com/

3. Мюллер, Владимир Карлович.   Большой русско-английский словарь. 120000 слов
и выражений [Текст] / Мюллер, Владимир Карлович. - М. : ЭКСМО, 2014. - 640 с. 

4.  Романов,  Валерий  Викторович.   Методические  рекомендации  по  иностранному
языку  (английский,  немецкий,  французский)  для  аспирантов  и  соискателей  очной  и
заочной форм обучения (38.06.01 - Экономика) [Текст] / Романов, Валерий Викторович. -
Рязань : РГАТУ, 2015. - 50 с.

5.  Эйтчисон,  Джеймс.   Английский English (Грамматика,  орфография,  пунктуация,
стилистика) / Эйтчисон, Джеймс. - М. : Аквариум, 1996. - 464 с.

6.  Тартынов,  Геннадий  Николаевич.   Тематический  русско-немецкий  -  немецко-
русский словарь сельскохозяйственных терминов [Текст] : учебное пособие / Тартынов,
Геннадий Николаевич . - СПб. : Лань, 2013. - 128 с.

7.  Позднякова,  А.А.  Русский  язык  как  иностранный  в  2  ч.  Часть  1  :  Учебник  и
практикум  /  Вишняков  С.А.  -  Отв.  ред.,  Позднякова  А.А.,  Федорова  И.В.  -  М.  :
Издательство Юрайт, 2016. - 417. - (Бакалавр. Академический курс).

8.  Позднякова,  А.А.  Русский  язык  как  иностранный  в  2  ч.  Часть  2  :  Учебник  и
практикум / Позднякова А.А., Федорова И.В. - М. : Издательство Юрайт, 2016.

9. Теремова, Р.М. Русский язык как иностранный. Актуальный разговор : Учебное
пособие  /  Теремова Р.М.,  Гаврилова В.Л.  -  2-е  изд.  ;  испр.  и доп.  -  М. :  Издательство
Юрайт, 2017. - 416. - (Бакалавр. Академический курс).

6.3 Периодические издания – не предусмотрено

6.4 Перечень  ресурсов  информационно-телекоммуникационной  сети
Интернет

1. Электронный  англо-русский  и  русско-английский,  немецко-русский  и  русско-
немецкий  словарь  Мультитран  [Электронный  ресурс]  –  Режим  доступа:
http://www.multitran.ru/

2. English     exercises     -     grammar     exercises     -    learn     English     online [Электронный ресурс] –
Режим доступа: http  ://  www  .  agendaweb  .  org  /

3. English     Grammar     Exercises [Электронный ресурс] – Режим доступа: 
http://www.englisch-hilfen.de/en/exercises_list/alle_grammar.htm 
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4. Wikipedia – энциклопедия на английском языке  [Электронный ресурс]  – Режим
доступа: https://en.wikipedia.org

Упражнения  по  грамматике  немецкого  языка  [Электронный  ресурс]  –  Режим
доступа: http  ://  www  .  startdeutsch  .  ru  

Немецкая  грамматика  и  упражнения  [Электронный  ресурс]  –  Режим  доступа:
www  .  grammade  .  ru  /  exercises  

Wikipedia –  энциклопедия  на  немецком  языке  [Электронный  ресурс]  –  Режим
доступа: https://  de  .wikipedia.org

5. ЭБС «Лань» - Режим доступа: http://e.lanbook.com/ 
6. ЭБС «Руконт» - Режим доступа: http://www.rucont.ru 
7. ЭБС «Юрайт» - Режим доступа http  ://  www  .  biblio  -  online  .  ru
8. ЭБС «IPRBooks» - Режим доступа http  ://  www  .  iprbookshop  .  ru  /
9. ЭБС «АgriLib» - Режим доступа http://ebs.rgazu.ru/
10. ЭБС «Библиороссика» - Режим доступа http://www.bibliorossica.com/
11. ЭБС «Znanium.com» - Режим доступа http://znanium.com
12. Электронная библиотека РГАТУ – Режим доступа: http  ://  bibl  .  rgatu  .  ru  /  web 
13. eLIBRARY – Режим доступа: http://elibrary.ru 
14. «КонсультантПлюс» - Режим доступа: www  .  consultant  .  ru 
15. «Гарант» - Режим доступа http  ://  www  .  garant  .  ru  /
16. БД   AGRICOLA   - Режим доступа: http://agricola.nal.usda.gov/
17. БД «AGROS» - Режим доступа: http://www.cnshb.ru/artefact3/ia/ia1.asp?

lv=11&un=anonymous&p1=&em=c2R
18. AGRIS  -  Международная  реферативная  база  данных.  -  Режим  доступа:

agris.fao.org

6.5 Методические указания к практическим занятиям 
Романов Валерий Викторович. Методические указания для проведения практических

занятий  по  иностранному  языку  для  аспирантов  очной  и  заочной  форм  обучения
(направление подготовки 38.06.01 Экономика). – Рязань, РГАТУ, 2018

6.6 Методические  указания  к  курсовому  проектированию  и  другим  видам
самостоятельной работы 

Романов Валерий Викторович.  Методические  указания  по английскому языку для
самостоятельной  работы  аспирантов  очной  и  заочной  форм  обучения  (направление
подготовки 38.06.01 Экономика). – Рязань, РГАТУ, 2018

Романов  Валерий  Викторович.  Методические  указания  по  немецкому  языку  для
самостоятельной  работы  аспирантов  очной  и  заочной  форм  обучения  (направление
подготовки 38.06.01 Экономика). – Рязань, РГАТУ, 2018

Романов  Валерий  Викторович.  Методические  указания  по  русскому  языку  для
самостоятельной  работы  аспирантов  очной  и  заочной  форм  обучения  (направление
подготовки 38.06.01 Экономика). – Рязань, РГАТУ, 2018

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины
7.1 Аудитории (помещения, места) для проведения занятий 
Практические  занятия  проводятся  в  компьютерном  классе  аудитория  №  303

(учебный корпус № 1) на 17 посадочных мест и в компьютерном классе аудитория № 314
(учебный корпус № 1) на 17 посадочных мест.

Самостоятельная  работа  проходит  в  компьютерном  классе  аудитория  №  303
(учебный корпус № 1) на 17 посадочных мест и в компьютерном классе аудитория № 314
(учебный корпус № 1) на 17 посадочных мест.

Самостоятельная работа проходит в читальном зале аудитория №  203«б» (учебный
корпус № 1) на 50 посадочных мест.

Самостоятельная работа проходит в читальном зале  аудитория № 204«б» (учебный
корпус № 1) на 20 посадочных мест.
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Самостоятельная  работа  проходит  в  читальном  зале  аудитория  №  106  (учебный
корпус № 4) на 20 посадочных мест.

7.2 Перечень специализированного оборудования 
Для практических занятий аудитория № 303:

Название оборудования Марка* шт.
Персональные компьютеры 9
Магнитола PHILIPS МР-3 CD AI183412 1
Ноутбук TOSHIBA 1
Проектор BENQ 1
Экран настенный рулонный Star 1

Для самостоятельнй работы аудитория № 303:
Название оборудования Марка* шт.

Персональные компьютеры 9

Для лекционных и практических занятий аудитория № 314:
Название оборудования Марка* шт.

Персональные компьютеры 9
Аудиосистема Genius SW-HF 5.1 4000   1
Классная доска 1

Для самостоятельнй работы аудитория № 314:
Название оборудования Марка* шт.

Персональные компьютеры 9

Для самостоятельной работы в читальном зале аудитория № 203«б»:
Название оборудования Марка* шт.

Ноутбук Lenovo 1
Мультимедиа-проектор Toshiba TLP-XC2000 1
Настенный экран  Экран на треноге SereenMedia 1
Персональный компьютер  DEPO 10 
Сеть интернет  *  

Для самостоятельной работы в читальном зале аудитория № 204«б»:
Название оборудования Марка* шт.

Персональный компьютер  DEPO 10 
Сеть интернет  *  

Для самостоятельной работы в читальном зале аудитория № 106:
Название оборудования Марка* шт.

Мультимедиа-проектор Acer (переносной по необходимости) 1
Настенный экран  PROJECT(переносной по 

необходимости)
1

Персональный компьютер PENTIUM 3 
Сеть интернет *  

7.3  Перечень  информационных  технологий  (лицензионное  программное
обеспечение, свободно распространяемое программное обеспечение, информационно-
справочные системы, профессиональные базы данных).

Название ПО № лицензии Количество мест
Office 365 для образования E1 
(преподавательский)

70dac036-3972-4f17-8b2c-
626c8be57420 без ограничений
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Альт Линукс 7.0 Школьный 
Юниор свободно распространяемая без ограничений
LibreOffice 4.2 свободно распространяемая без ограничений
Firefox 31.6.0 свободно распространяемая без ограничений
GIMP 2.8.14 свободно распространяемая без ограничений
WINE 1.7.42 свободно распространяемая без ограничений

8.  Фонд  оценочных  средств  для  проведения  текущей,  промежуточной
аттестации по дисциплине

 Оформляется отдельным документом как приложение 1 к рабочей программе
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1. Цель и задачи освоения учебной дисциплины 
Цель  освоения  учебной  дисциплины   –   углубленное  изучение  теоретических,



методологических  и  практических  основ  педагогики  и  психологии  профессионально
направленного высшего образования.

Задачи:
-  рассмотреть  историю  и  современное  состояние  высшего  образования  в  Российской

Федерации и за рубежом;
-  осмыслить  психологические  механизмы  и  педагогические  пути  развития

образовательного пространства вуза; 
-  понять  основные  задачи,  специфику,  функциональную  структуру  деятельности

преподавателя вуза;
- изучить психолого-педагогические основы педагогического взаимодействия в условиях

образовательного пространства высшей школы;
- изучить цели, задачи  и проблемы модернизации высшего образования.

2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 
Б1.В.ОД.1. Блок 1. Дисциплины (модули). Вариативная часть. Обязательные дисциплины.
В соответствии с направлением подготовки: 
Область  профессиональной  деятельности выпускников,  освоивших  программу

аспирантуры,  включает  экономическую  теорию,  макроэкономическое  управление,
регулирование  и  планирование,  экономику  и  управление  предприятием,  отраслями  и
межотраслевыми комплексами,  менеджмент, маркетинг, логистику, управление  инновациями,
финансы,  денежное  обращение  и  кредит, бухгалтерский  учет, статистику, математические  и
инструментальные методы экономики, мировую экономику, экономику предпринимательства.

Объектами  профессиональной  деятельности выпускников,  освоивших  программу
аспирантуры, являются:

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

прикладные проблемы функционирования различных экономических агентов,  рынков и
систем.

Виды профессиональной деятельности,  к  которым готовятся  выпускники,  освоившие
программу аспирантуры:

научно-исследовательская деятельность в области экономики:
фундаментальные исследования в области экономической теории и финансов;
исследования  в  области  истории  экономических  процессов,  истории  экономических

учений и развития методологии экономического анализа;
исследования национальной и мировой финансовых систем;
общегосударственных, территориальных и местных финансов;
финансов хозяйствующих субъектов;
финансов домохозяйств;
рынка ценных бумаг и валютного рынка;
рынок страховых услуг;
денежного рынка, денежной системы и денежного оборота;
оценочной деятельности;
кредитных отношений, банков и иных финансово-кредитных организаций;
разработка  и  совершенствование  математических  и  инструментальных  методов

экономического анализа, методов анализа экономической статистики и бухгалтерского учета;
прикладные  экономические  исследования  на  основе  фундаментальных  методов

экономического анализа;
исследование  проблем  становления  и  развития  теории  и  практики  управления

организациями как социальными и экономическими системами с целью вскрытия устойчивых
связей  и  закономерностей,  определяющих  природу  и  содержание  этих  проблем,  логику  и
механизмы их разрешения;

выявление,  анализ  и  разрешение  проблем  инновационного  развития  национальной
экономики,  управления  основными  параметрами  инновационных  процессов  в  современной
экономике,  научно-технического  и  организационного  обновления  социально-экономических
систем, а также методов и инструментов оценки результатов инновационной деятельности;

планирование,  организация  и  управление  потоками  материальных,  информационных,



финансовых и людских ресурсов с целью их рационализации;
спрос  и  предложение,  структура  и  развитие  рынков,  их  исследование  и  сегментация,

рыночное  позиционирование  продуктов  и  компаний,  конкурентоспособность  и  конкуренция,
концепции  маркетинга,  методы  и  формы  управления  маркетинговой  деятельностью  в
организации в современных условиях развития российской экономики и глобализации рынков;

исследования,  раскрывающие  источники  и  механизмы  достижения  фирмами
конкурентных преимуществ на современных рынках, новейшие явления и тенденции мировой
практики управления компаниями;

фундаментальные  и  прикладные  исследования  отраслевых,  региональных  и  мировых
рынков; организационно-хозяйственной деятельности субъектов рынка;

разработка  теоретических  и  методологических  принципов,  методов  и  способов
управления социальными и экономическими системами;

анализ  современных  тенденций  и  прогнозов  развития  экономики,  определение  научно
обоснованных организационно-экономических форм деятельности;

совершенствование методов управления и государственного регулирования;
изучение закономерностей и тенденций развития системы ведения предпринимательской

деятельности;
методологии, теории формирования и развития предпринимательства.
преподавательская деятельность:
разработка учебных курсов по областям профессиональной деятельности, в том числе на

основе  результатов  проведенных  теоретических  и  эмпирических  исследований,  включая
подготовку методических материалов, учебных пособий и учебников;

преподавание  экономических  дисциплин  и  учебно-методическая  работа  по  областям
профессиональной деятельности;

ведение научно-исследовательской работы в образовательной организации,  в том числе
руководство научно-исследовательской работой студентов.

В соответствии с направленностью (профилем) программы: 
Область  профессиональной  деятельности выпускников,  освоивших  программу

аспирантуры,  включает  экономическую  теорию,  макроэкономическое  управление,
регулирование  и  планирование,  экономику  и  управление  предприятием,  отраслями  и
межотраслевыми комплексами,  менеджмент, маркетинг, логистику, управление  инновациями,
финансы,  денежное  обращение  и  кредит, бухгалтерский  учет, статистику, математические  и
инструментальные методы экономики, мировую экономику, экономику предпринимательства.

Объектами  профессиональной  деятельности выпускников,  освоивших  программу
аспирантуры, являются:

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

прикладные проблемы функционирования различных экономических агентов,  рынков и
систем.

Виды профессиональной деятельности,  к  которым готовятся  выпускники,  освоившие
программу аспирантуры:

научно-исследовательская деятельность в области экономики:
разработка  и  совершенствование  математических  и  инструментальных  методов

экономического анализа, методов анализа экономической статистики и бухгалтерского учета;
прикладные  экономические  исследования  на  основе  фундаментальных  методов

экономического анализа;
исследование  проблем  становления  и  развития  теории  и  практики  управления

организациями как социальными и экономическими системами с целью вскрытия устойчивых
связей  и  закономерностей,  определяющих  природу  и  содержание  этих  проблем,  логику  и
механизмы их разрешения;

выявление,  анализ  и  разрешение  проблем  инновационного  развития  национальной
экономики,  управления  основными  параметрами  инновационных  процессов  в  современной
экономике,  научно-технического  и  организационного  обновления  социально-экономических
систем, а также методов и инструментов оценки результатов инновационной деятельности;

планирование,  организация  и  управление  потоками  материальных,  информационных,



финансовых и людских ресурсов с целью их рационализации;
спрос  и  предложение,  структура  и  развитие  рынков,  их  исследование  и  сегментация,

рыночное  позиционирование  продуктов  и  компаний,  конкурентоспособность  и  конкуренция,
концепции  маркетинга,  методы  и  формы  управления  маркетинговой  деятельностью  в
организации в современных условиях развития российской экономики и глобализации рынков;

исследования,  раскрывающие  источники  и  механизмы  достижения  фирмами
конкурентных преимуществ на современных рынках, новейшие явления и тенденции мировой
практики управления компаниями;

фундаментальные  и  прикладные  исследования  отраслевых,  региональных  и  мировых
рынков; организационно-хозяйственной деятельности субъектов рынка;

разработка  теоретических  и  методологических  принципов,  методов  и  способов
управления социальными и экономическими системами;

анализ  современных  тенденций  и  прогнозов  развития  экономики,  определение  научно
обоснованных организационно-экономических форм деятельности;

совершенствование методов управления и государственного регулирования;
изучение закономерностей и тенденций развития системы ведения предпринимательской

деятельности;
методологии, теории формирования и развития предпринимательства.
преподавательская деятельность:
разработка учебных курсов по областям профессиональной деятельности, в том числе на

основе  результатов  проведенных  теоретических  и  эмпирических  исследований,  включая
подготовку методических материалов, учебных пособий и учебников;

преподавание  экономических  дисциплин  и  учебно-методическая  работа  по  областям
профессиональной деятельности;

ведение научно-исследовательской работы в образовательной организации,  в том числе
руководство научно-исследовательской работой студентов.



3. Планируемые результаты обучения по дисциплине
Процесс изучения дисциплины направлен на  формирование следующих компетенций в

соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки:
Компетенции

Знать Уметь
Иметь навыки

(владеть)Индекс Формулировка
УК-5 Способность

следовать  эти-
ческим нормам
в  профессио-
нальной  дея-
тельности

-  методологические
и теоретические ос-
новы  педагогики  и
психологии,  основ-
ные  функции  и
сферы  применения
психолого-педаго-
гических  знаний  в
различных областях
жизни,  включая
профессиональную
и  личностную
сферу;
-  индивидуально-
психологические
качества,   свойства
и особенности  лич-
ности,   механизмы
мотивации  и  регу-
ляции  поведения  и
деятельности; 
-  основные  этико-
психологические
нормы  педагогиче-
ского  взаимодейст-
вия;  

-  использовать  осо-
бенности  педагоги-
ческих и психологи-
ческих  явлений  в
процессе  профес-
сиональной
деятельности
преподавателя вуза;
-  применять  этиче-
ские  нормы  психо-
лого-педагогиче-
ского  взаимодейст-
вия в процессе про-
фессионального  об-
разования;
-  определять  пути
этического решения
проблем  личност-
ного  и  профессио-
нального  становле-
ния и развития;

- системой  психо-
логических
средств  организа-
ции  этичного
педагогического
взаимодействия;
-  анализа   и
оценки
психологического
состояния   чело-
века  или  группы; 
-  позитивного
этичного воздейст-
вия  на  личность,
прогнозирования
ее   реакции,  спо-
собностью  управ-
лять   своим
психологическим
состоянием; 

УК-6 Способность
планировать  и
решать  задачи
собственного
профессио-
нального  и
личностного
развития

-  принципы  и  спо-
собы  применения
педагогических зна-
ний для решения 
личных,  социаль-
ных,  профессио-
нальных задач 

-  использовать  ос-
новные  психолого-
педагогические  ка-
тегории  при  плани-
ровании  и  решении
задач личностного и
профессионального
развития;
- определять, анали-
зировать  и  учиты-
вать  при  решении
жизненных  и   про-
фессиональных
проблем  индивиду-
ально-психологиче-
ские  и  личностные
особенности
человека; 

-  продуктивными
моделями,  алго-
ритмами  и  техно-
логиями  достиже-
ния  практических
целей  и  задач в
процессе  личност-
ного  развития  и
преподавательской
деятельности;
- основными поло-
жения  современ-
ных концепций об-
разования и разви-
тия личности,  пе-
дагогическими
способами,   мето-
дами  и  техноло-
гиями   личност-
ного  и профессио-
нального  развития
и самосовершенст-
вования.

ОПК-3 Готовность  к
преподаватель-

- особенности педа-
гогических и психо-

-  выстраивать
стратегию

- нормами  педаго-
гических  отноше-



ской  деятель-
ности по обра-
зовательным
программам
высшего  обра-
зования

логических явлений
в высшем образова-
нии;
-  основные  психо-
лого-
педагогические
особенности  про-
фессионально  на-
правленного  обуче-
ния; 

преподавательской
деятельности;
-  определять
необходимые
методы
преподавательской
деятельности  в
отдельно  взятом
случае;

ний   профессио-
нально-
педагогической
деятельности  при
проектировании  и
осуществлении 
образовательного
процесса;

ПК-4 Способность
собирать  и
анализировать
исходные
данные,
необходимые
для  расчета
экономических
и  социально-
экономических
показателей
деятельности
отраслей  и
предприятий
АПК,  готовить
информационн
ые  и/или
аналитические
отчеты,
используя
отечественные
и  зарубежные
источники
информации.

-  методологию 
исследования в 
сфере 
профессионального 
образования.

-  подбирать
средства  и  методы
для решения задач в
научном
исследовании; 
-  работать  в
коллективе коллег и
педагогов.

-  применения
традиционных  и
разработки  новых
методов  исследо-
вания;
-  методами
анализа  и
самоанализа  для
развития
личности.

4. Объем дисциплины по семестрам и видам занятий

Вид учебной работы
Всего 
часов

Курс
1 2 3 4

Аудиторные занятия (всего) 6 6
В том числе:
Лекции 2 2
Лабораторные работы (ЛР)
Практические занятия (ПЗ) 2 2
Семинары (С) 2 2
Курсовой проект/(работа) (аудиторная нагрузка)
Другие виды аудиторной работы
Самостоятельная работа (всего) 66 66
В том числе:
Курсовой проект (работа) (самостоятельная 
работа)
Расчетно-графические работы
Реферат
Контрольная работа
Другие виды самостоятельной работы 66 66
Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) Зачет с Зачет с



оценкой
оценко

й 
Общая трудоемкость час 72 72

 Зачетные Единицы Трудоемкости 2 2
Контактная работа (по учебным занятиям) 6 6

5. Содержание дисциплины  
5.1 Разделы дисциплины и технологии формирования компетенций 

№
п/п

Наименование 
раздела дисциплины

Технологии 
формирования компетенций

Формируемые
компетенции

Л
ек

ци
и

Л
аб

ор
ат

.
за

ня
ти

я П
ра

кт
ич

.
за

ня
ти

я К
ур

со
во

й
П

/Р
 

С
ам

ос
т.

ра
бо

та
 

В
се

го
 ч

ас
.

(б
ез

 э
кз

ам
)

1
Введение в психологию и 
педагогику профессионально 
направленного обучения

1 - 13 14
УК-5, УК-6,
ОПК-3, ПК-4

2

Методология и методы 
исследования в педагогике и 
психологии профессионального 
образования

1 1 14 16
УК-5, УК-6,
ОПК-3, ПК-4

3
Содержание высшего образования

- 1 11 12
УК-5, УК-6,
ОПК-3, ПК-4

4
Профессиональное становление 
личности специалиста

- - 1 15 16
УК-5, УК-6,
ОПК-3, ПК-4

5

Мотивация  и умения ученого и 
преподавателя при подготовке
выпускников соответствующего
направления подготовки

- - 1 13 14
УК-5, УК-6,
ОПК-3, ПК-4

5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи 

№
п/п

Наименование обеспечивающих (предыдущих) и
обеспечиваемых (последующих) дисциплин

№ разделов дисциплины из
табл.5.1

1 2 3 4 5
Предыдущие дисциплины

Последующие дисциплины
1 Нормативно-правовые вопросы высшего образования + + + + +

2
Тренинг  профессионально  ориентированной
риторики, дискуссий и общения

+ + + + +

5.3 Лекционные занятия

№
п/п

№ разделов Темы лекций
Трудо-

емкость
(час.)

Формируемые
компетенции

1 1

Предмет  «Педагогика  и  психология
профессионально  направленного  обучения  в
вузе». 
1.  Место  и  роль  в  системе  высшего
образования. 
2. Структура предмета. 

1
УК-5, УК-6,
ОПК-3, ПК-4

3 2 Методология  педагогики и  психологии
профессионального образования. 
1.  Предмет  и  проблемы  педагогики  и
психологии  современного профессионального

1 УК-5, УК-6,
ОПК-3, ПК-4



образования. 
2.  Структура  психолого-педагогического
исследования.
3.  Основные  принципы  методологии
психолого-педагогического исследования.

5.4 Лабораторные занятия – не предусмотрены учебным планом

5.5 Практические занятия

№
п/п

Наименования 
разделов

Тематика практических занятий 
Трудо-

емкость
(час.)

Формируемые
компетенции

2

Методология и 
методы 
исследования в 
педагогике и 
психологии 
профессиональног
о образования

Методы  исследования  в
профессиональной  педагогике и
психологии. 
1. Теоретические методы исследования:
анализ  и  синтез,  абстрагирование  и
конкретизация, моделирование. 
2. Эмпирические методы исследования.

1
УК-5, УК-6,
ОПК-3, ПК-4

3
Содержание 
высшего 
образования

Структура  профессиональной
деятельности  преподавателя
современного вуза.

1
УК-5, УК-6,
ОПК-3, ПК-4

5.6 Семинары

№
п/п

Наименования 
разделов

Тематика 
семинаров

Трудо-
емкость

(час.)

Формируемые
компетенции

4

Профессиональное
становление 
личности 
специалиста

Профессиональное становление 
специалиста. 
1. Этапы профессионального 
становления.
2. Динамика личностных характеристик
в процессе становления.
3. Факторы, определяющие 
профессиональное становление.
4. Адаптация молодых специалистов.

1
УК-5, УК-6,
ОПК-3, ПК-4

5

Мотивация  и 
умения ученого и 
преподавателя при
подготовке
выпускников 
соответствующего
направления 
подготовки

Научная и педагогическая деятельность
преподавателя
1.  Значение,  содержание,  результаты
научной и педагогической деятельность
преподавателя.
2. Мотивация научной и педагогической
деятельности.
3.  Взаимодействие  научной  и
педагогической  деятельности
преподавателя.
4.  Научная  и  педагогическая
деятельность  в  структуре
профессиональной  деятельности
преподавателя

1
УК-5, УК-6,
ОПК-3, ПК-4

5.7 Самостоятельная работа 

№
п/п

Наименования 
разделов

Тематика самостоятельной работы
(детализация)

Трудо-
емкость

(час.)

Формируемые
компетенции

1 Введение в Предмет  «Педагогика  и  психология 13 УК-5, УК-6,



психологию и 
педагогику 
профессионально 
направленного 
обучения

профессионально  направленного
обучения  в  вузе».  Его место и  роль  в
системе  высшего  образования.
Структура предмета. 
Основные  научные  направления  в
высшем  профессиональном
образовании.
Основы  педагогики  и  психологии
профессионального  обучения.  Место
педагогики в системе наук и ее роль в
жизни и деятельности людей. Предмет
психологии,   ее  задачи  и  методы.
Общие  закономерности  развития.
Возрастные  и  индивидуальные
особенности развития.

ОПК-3, ПК-4

2

Методология и 
методы 
исследования в 
педагогике и 
психологии 
профессиональног
о образования

Личностно-деятельностный  подход.
Исследовательские  подходы  в  парных
категориях  диалектики:
содержательный и  формальный подхо-
ды;  логический  и  исторический
подходы;  качественный  и
количественный подходы;  сущностный
и  феноменологический  подходы;
единичный и общий подходы.

14
УК-5, УК-6,
ОПК-3, ПК-4

3

Содержание 
высшего 
образования

История  высшей  школы.  Развитие
высшего  образования  за  рубежом.
Передовые высшие учебные заведения
(США,  Франция,  Англия,  Германия).
Становление  высшего  образования  в
России.  Ведущие  высшие  учебные
заведения России.
Структура  и  содержание  высшего
образования в России и за рубежом.
Концепция  и  структура
профессионального  образования  в
современной  России.  Законодательно-
нормативная  база  профессионального
образования.
Сущность  и  принципы  обучения.
Методологические  основы  процесса
обучения.  Сущность  процесса
обучения. Технология передачи знаний
обучающимся.  Принципы  обучения  в
высшей школе.
Инновационные  процессы  в  развитии
профессионального образования.

11

УК-5, УК-6,
ОПК-3, ПК-4

4 Профессиональное
становление 
личности 
специалиста

Профессиональное  становление
специалиста:  понятие,  характеристика,
продолжительность. 
Этапы  профессионального
становления:  допрофессиональный;
этап профессиональной подготовки.
Динамика личностных характеристик в
процессе  профессионального
становления.  Факторы,
обусловливающие  профессиональное

15 УК-5, УК-6,
ОПК-3, ПК-4



становление  специалиста:
субъективные и объективные факторы.
Адаптация молодых специалистов.

5

Мотивация  и 
умения ученого и 
преподавателя при 
подготовке
выпускников 
соответствующего
направления 
подготовки

Мотивация   и  умения  ученого  и
преподавателя  Мотивация  научной и
педагогической деятельности.
Гностический,  конструктивный,
коммуникативный,  организаторский
компоненты научной  и педагогической
деятельности.  Характеристика  умений
у преподавателей с различным стажем
работы и научным опытом.
Научная и педагогическая деятельность
преподавателя
Организация  процесса  воспитания  в
высшем  профессиональном  учебном
заведении. 
Педагогическое общение. 
Психология  творчества  преподавателя.
Творчество  как  деятельность.
Творческие  способности. Признаки
творческой  личности. Творчество  в
структуре  педагогической
деятельности.

13
УК-5, УК-6,
ОПК-3, ПК-4

5.8  Примерная  тематика  курсовых  проектов  (работ)  –  не  предусмотрена  учебным
планом

5.9  Соответствие компетенций,  формируемых при изучении дисциплины,  и видов
занятий 

Перечень
компетенций

Виды занятий
Формы контроля

Л Лаб Пр. КР/КП СРС

УК-5 + + +
выполнение самостоятельных заданий,
опросы на практических занятиях, тест,

зачет с оценкой 

УК-6 + + +
выполнение самостоятельных заданий,
опросы на практических занятиях, тест,

зачет с оценкой 

ОПК-3 + + +
выполнение самостоятельных заданий,
опросы на практических занятиях, тест,

зачет с оценкой 

ПК-4 + + +
выполнение самостоятельных заданий,
опросы на практических занятиях, тест,

зачет с оценкой 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
6.1 Основная литература
1. Бордовская, Н.В. Психология и педагогика [Текст] : учебник / Н.В. Бордовская - СПб. :

Питер, 2014. - 624 с. 
2.  Гуревич  П.  С.  Психология  и  педагогика   [Электронный  ресурс]:  учебник.  –  М.:

Издательство Юрайт, 2016. – ЭБС «Юрайт».
3. Столяренко Л.Д. Психология и педагогика [Текст] : учебник. - Ростов-на-Дону: Феникс,

2014. – 636 с.  

6.2 Дополнительная литература



1. Бороздина, Г.В. Психология и педагогика [Текст] :  учебник по дисциплине «Психология
и педагогика». – М. : Юрайт, 2011. – 477 с.

2. Высоков И.Е. Психология познания [Электронный ресурс] : учебник. – М.: Юрайт, 2015.
– ЭБС «Юрайт».

3. Островский, Э.В. Психология и педагогика [Текст] : учебное пособие / Э.В.Островский -
М. : Вузовский учебник; ИНФРА-М, 2010. - 384 с.

4. Педагогика [Текст]  : учебное пособие / П.И. Пидкасистый. – М. : Юрайт, 2011. – 502 с.
5. Сластенин, В.А. Психология и педагогика [Текст] : учебное пособие / В.А.Сластенин -

М. : Академия, 2010. - 480 с.

6.3 Периодические издания
Социально-гуманитарные  знания  :  науч.-образовательный  журн.  /  учредители  :

Министерство образования и науки РФ. – 1973 -   . - М. : Автономная некоммерческая орг-ция
«Социально-гуманитарные знания,  2015  -     .  –  Ежемес.  –  ISSN 0869-8120.  –  Предыдущее
название: Социально-политический журнал (до 1998 года).

6.4 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
ЭБС «Лань» - Режим доступа: http://e.lanbook.com/ 
ЭБС «Юрайт» - Режим доступа http  ://  www  .  biblio  -  online  .  ru
ЭБС «IPRBooks» - Режим доступа http  ://  www  .  iprbookshop  .  ru  /
ЭБС «АgriLib» - Режим доступа http://ebs.rgazu.ru/
Электронная библиотека РГАТУ – Режим доступа: http  ://  bibl  .  rgatu  .  ru  /  web 
eLIBRARY – Режим доступа: http://elibrary.ru 
«КонсультантПлюс» - Режим доступа: www  .  consultant  .  ru 
«Гарант» - Режим доступа http  ://  www  .  garant  .  ru  /
БД  AGRICOLA  (Национальная  сельскохозяйственная  библиотека  США  (National

Agricultural Library) - Режим доступа: http://agricola.nal.usda.gov/
БД «AGROS» (международная база данных на сайте Центральной научной 

сельскохозяйственной библиотеки РАСХН) - Режим доступа: 
http://www.cnshb.ru/artefact3/ia/ia1.asp?lv=11&un=anonymous&p1=&em=c2R

AGRIS - Международная реферативная база данных. - Режим доступа: agris.fao.org

6.5 Методические указания к лабораторным занятиям: не предусмотрены.

6.6 Методические указания к практическим занятиям
Методические рекомендации и задания для практических занятий по курсу «Педагогика и

психология  профессионально  направленного  обучения  в  вузе»  для  обучающихся  по
направлению  подготовки  06.06.01  Биологические  науки,  Рублев  М.С.,  2015  г.  Электронная
библиотека РГАТУ [Электронный ресурс] – Режим доступа http  ://  bibl  .  rgatu  .  ru  /  web

6.7  Методические  указания  к  курсовому  проектированию  и  другим  видам
самостоятельной работы

Методические  рекомендации  для  самостоятельной  работы  по  курсу  «Педагогика  и
психология  профессионально  направленного  обучения  в  вузе»  для  обучающихся  по
направлению  подготовки  06.06.01  Биологические  науки,  Рублев  М.С.,  2015  г.  Электронная
библиотека РГАТУ [Электронный ресурс] – Режим доступа http  ://  bibl  .  rgatu  .  ru  /  web

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
7.1 Аудитории (помещения, места) для проведения занятий 
Лекции проводятся в учебной аудитории № 325 (учебный корпус № 1) на 48 посадочных

мест.
Практические занятия проводятся в учебной аудитории № 325  (учебный корпус № 1) на

48 посадочных мест.
Самостоятельная работа проходит в учебной аудитории № 325 (учебный корпус № 1) на 48

посадочных мест.

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=64990
http://bibl.rgatu.ru/web
http://bibl.rgatu.ru/web
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http://bibl.rgatu.ru/web
http://bibl.rgatu.ru/web
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http://bibl.rgatu.ru/web
http://bibl.rgatu.ru/web
http://bibl.rgatu.ru/web
http://bibl.rgatu.ru/web
http://bibl.rgatu.ru/web
http://bibl.rgatu.ru/web
http://bibl.rgatu.ru/web
http://bibl.rgatu.ru/web
http://bibl.rgatu.ru/web
http://bibl.rgatu.ru/web
http://www.garant.ru/
http://www.consultantplus.ru/
http://www.consultantplus.ru/
http://www.consultantplus.ru/
http://www.consultantplus.ru/
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http://elibrary.ru/
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http://bibl.rgatu.ru/web
http://bibl.rgatu.ru/web
http://bibl.rgatu.ru/web
http://bibl.rgatu.ru/web
http://bibl.rgatu.ru/web
http://ebs.rgazu.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.biblio-online.ru/


Самостоятельная работа проходит в читальном зале аудитория № 203»б» (учебный корпус
№ 1)  на 50  посадочных мест.

Самостоятельная работа проходит в читальном зале аудитория  № 204»б» (учебный корпус
№ 1)  на 20  посадочных мест.

Самостоятельная работа проходит в читальном зале аудитория № 106 (учебный корпус №
4)  на 20  посадочных мест.

7.2 Перечень специализированного оборудования 
Для лекционных занятий аудитория № 325:

Название оборудования Марка* шт.
Проектор NEC Projector NP 215G 1
Доска магнитно-маркетная POCADA 1
экран на штативе Screen Media Appolo 1
Интерактивная доска TRIUMPH BOARD 1
Ноутбук Lenovo В 570е 1

Для практических занятий аудитория № 325:
Название оборудования Марка* шт.

Проектор NEC Projector NP 215G 1
Доска магнитно-маркетная POCADA 1
экран на штативе ScreenMedia Appolo 1
Интерактивная доска TRIUMPH BOARD 1
Ноутбук Lenovo В 570е 1

Для самостоятельной работы в читальном зале аудитория № 203»б»:
Название оборудования Марка* шт.

Ноутбук Lenovo 1
Мультимедиа-проектор Toshiba TLP-XC2000 1
Настенный экран  Экран на треноге SereenMedia 1
Персональный компьютер  DEPO 10 
Сеть интернет  *  

Для самостоятельной работы в читальном зале аудитория  № 204»б»:
Название оборудования Марка* шт.

Персональный компьютер  DEPO 10
Сеть интернет  *  

Для самостоятельной работы в читальном зале аудитория № 106:
Название оборудования Марка* шт.

Мультимедиа-проектор Acer (переносной по необходимости) 1
Настенный экран  PROJECT(переносной по необходимости) 1
Персональный компьютер PENTIUM 3
Сеть интернет *  

7.3 Перечень  информационных  технологий  (лицензионное  программное
обеспечение, информационно-справочные системы) 

Программное обеспечение
325 Лицензионные:

Office 365 для образования E1 (преподавательский) 70dac036-3972-4f17-8b2c-
626c8be57420 
Система  тестирования  indigo.  Версия  продукта  2.0  RC7  (01.11.2016).
Коммерческая лицензия №53609. Макс. Количество активных соединений: 75. 

Свободно распространяемые
Альт Линукс 7.0 Школьный Юниор;



LibreOffice 4.2; Firefox 31.6.0; GIMP 2.8.14; WINE 1.7.42;



Информационно-справочные системы
ЭБС «Лань» - Режим доступа: http://e.lanbook.com/ 
ЭБС «Юрайт» - Режим доступа http  ://  www  .  biblio  -  online  .  ru
ЭБС «IPRBooks» - Режим доступа http  ://  www  .  iprbookshop  .  ru  /
ЭБС «АgriLib» - Режим доступа http://ebs.rgazu.ru/
Электронная библиотека РГАТУ – Режим доступа: http  ://  bibl  .  rgatu  .  ru  /  web 
eLIBRARY – Режим доступа: http://elibrary.ru 
«КонсультантПлюс» - Режим доступа: www  .  consultant  .  ru 
«Гарант» - Режим доступа http  ://  www  .  garant  .  ru  /
БД  AGRICOLA  (Национальная  сельскохозяйственная  библиотека  США  (National

Agricultural Library) - Режим доступа: http://agricola.nal.usda.gov/
БД  «AGROS»  (международная  база  данных  на  сайте  Центральной  научной

сельскохозяйственной  библиотеки  РАСХН)  -  Режим  доступа:
http://www.cnshb.ru/artefact3/ia/ia1.asp?lv=11&un=anonymous&p1=&em=c2R

AGRIS - Международная реферативная база данных. - Режим доступа: agris.fao.org

8. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестаций обучающихся (Приложение 1)
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1 Цель и задачи освоения учебной дисциплины 
Целью изучения дисциплины «Методические основы профессионального обучения»

является  сформировать  у  слушателей  систему  знаний  и  навыков  организации  учебного
процесса в высшей школе, об основных дидактических понятиях и их содержании, а также
приобретение навыков осуществления профессионально направленного образования.

Данная цель обуславливает постановку следующих задач:
изучить общие вопросы методики высшего образования и применения дидактических

закономерностей и нормативов при подготовке специалиста;
изучить  вопросы  проектирования  содержания  образовательного  процесса  и

методических средств;
выработать  умения  выполнять  педагогические  проекты  по  методике  обучения

отдельным предметам;
сформировать  умения  проведения  учебных  занятий,  приобрести  опыт  внедрения

педагогических методов и технологий в учебный процесс.

2 Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 
Б1.В.04.  Блок  1.  Дисциплины  (модули).  Вариативная  часть.  Обязательные

дисциплины.
Для  успешного  усвоения  дисциплины  «Методические  основы  профессионального

обучения» аспирант должен обладать соответствующими знаниями, умениями и навыками,
полученными  им  при  освоении  предшествующих  дисциплин:  «Педагогика  и  психология
профессионально направленного обучения в вузе», кроме того данная дисциплина является
предшествующей для Блока 2. «Практики».

В соответствии с направлением подготовки: 
Область  профессиональной  деятельности выпускников,  освоивших  программу

аспирантуры,  включает  экономическую  теорию,  макроэкономическое  управление,
регулирование  и  планирование,  экономику  и  управление  предприятием,  отраслями  и
межотраслевыми комплексами, менеджмент, маркетинг, логистику, управление инновациями,
финансы, денежное обращение и кредит, бухгалтерский учет, статистику, математические и
инструментальные методы экономики, мировую экономику, экономику предпринимательства.

Объектами  профессиональной  деятельности выпускников,  освоивших  программу
аспирантуры, являются:

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

прикладные проблемы функционирования различных экономических агентов, рынков и
систем.

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие
программу аспирантуры:

научно-исследовательская деятельность в области экономики:
фундаментальные исследования в области экономической теории и финансов;
исследования  в  области  истории  экономических  процессов,  истории  экономических

учений и развития методологии экономического анализа;
исследования национальной и мировой финансовых систем;
общегосударственных, территориальных и местных финансов;
финансов хозяйствующих субъектов;
финансов домохозяйств;
рынка ценных бумаг и валютного рынка;
рынок страховых услуг;
денежного рынка, денежной системы и денежного оборота;
оценочной деятельности;
кредитных отношений, банков и иных финансово-кредитных организаций;
разработка  и  совершенствование  математических  и  инструментальных  методов



экономического анализа, методов анализа экономической статистики и бухгалтерского учета;
прикладные  экономические  исследования  на  основе  фундаментальных  методов

экономического анализа;
исследование  проблем  становления  и  развития  теории  и  практики  управления

организациями  как  социальными  и  экономическими  системами  с  целью  вскрытия
устойчивых связей и закономерностей, определяющих природу и содержание этих проблем,
логику и механизмы их разрешения;

выявление,  анализ  и  разрешение  проблем  инновационного  развития  национальной
экономики, управления основными параметрами инновационных процессов в современной
экономике, научно-технического и организационного обновления социально-экономических
систем, а также методов и инструментов оценки результатов инновационной деятельности;

планирование,  организация  и управление  потоками материальных,  информационных,
финансовых и людских ресурсов с целью их рационализации;

спрос и предложение,  структура и развитие рынков, их исследование и сегментация,
рыночное позиционирование продуктов и компаний, конкурентоспособность и конкуренция,
концепции  маркетинга,  методы  и  формы  управления  маркетинговой  деятельностью  в
организации  в  современных  условиях  развития  российской  экономики  и  глобализации
рынков;

исследования,  раскрывающие  источники  и  механизмы  достижения  фирмами
конкурентных  преимуществ  на  современных  рынках,  новейшие  явления  и  тенденции
мировой практики управления компаниями;

фундаментальные и прикладные исследования отраслевых,  региональных и мировых
рынков; организационно-хозяйственной деятельности субъектов рынка;

разработка  теоретических  и  методологических  принципов,  методов  и  способов
управления социальными и экономическими системами;

анализ современных тенденций и прогнозов развития экономики, определение научно
обоснованных организационно-экономических форм деятельности;

совершенствование методов управления и государственного регулирования;
изучение  закономерностей  и  тенденций  развития  системы  ведения

предпринимательской деятельности;
методологии, теории формирования и развития предпринимательства.
преподавательская деятельность:
разработка учебных курсов по областям профессиональной деятельности, в том числе

на основе результатов проведенных теоретических и эмпирических исследований, включая
подготовку методических материалов, учебных пособий и учебников;

преподавание  экономических  дисциплин  и  учебно-методическая  работа  по  областям
профессиональной деятельности;

ведение научно-исследовательской работы в образовательной организации, в том числе
руководство научно-исследовательской работой студентов.

В соответствии с направленностью (профилем) программы: 
Область  профессиональной  деятельности выпускников,  освоивших  программу

аспирантуры,  включает  экономическую  теорию,  макроэкономическое  управление,
регулирование  и  планирование,  экономику  и  управление  предприятием,  отраслями  и
межотраслевыми комплексами, менеджмент, маркетинг, логистику, управление инновациями,
финансы, денежное обращение и кредит, бухгалтерский учет, статистику, математические и
инструментальные методы экономики, мировую экономику, экономику предпринимательства.

Объектами  профессиональной  деятельности выпускников,  освоивших  программу
аспирантуры, являются:

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

прикладные проблемы функционирования различных экономических агентов, рынков и



систем.
Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие

программу аспирантуры:
научно-исследовательская деятельность в области экономики:
разработка  и  совершенствование  математических  и  инструментальных  методов

экономического анализа, методов анализа экономической статистики и бухгалтерского учета;
прикладные  экономические  исследования  на  основе  фундаментальных  методов

экономического анализа;
исследование  проблем  становления  и  развития  теории  и  практики  управления

организациями  как  социальными  и  экономическими  системами  с  целью  вскрытия
устойчивых связей и закономерностей, определяющих природу и содержание этих проблем,
логику и механизмы их разрешения;

выявление,  анализ  и  разрешение  проблем  инновационного  развития  национальной
экономики, управления основными параметрами инновационных процессов в современной
экономике, научно-технического и организационного обновления социально-экономических
систем, а также методов и инструментов оценки результатов инновационной деятельности;

планирование,  организация  и управление  потоками материальных,  информационных,
финансовых и людских ресурсов с целью их рационализации;

спрос и предложение,  структура и развитие рынков, их исследование и сегментация,
рыночное позиционирование продуктов и компаний, конкурентоспособность и конкуренция,
концепции  маркетинга,  методы  и  формы  управления  маркетинговой  деятельностью  в
организации  в  современных  условиях  развития  российской  экономики  и  глобализации
рынков;

исследования,  раскрывающие  источники  и  механизмы  достижения  фирмами
конкурентных  преимуществ  на  современных  рынках,  новейшие  явления  и  тенденции
мировой практики управления компаниями;

фундаментальные и прикладные исследования отраслевых,  региональных и мировых
рынков; организационно-хозяйственной деятельности субъектов рынка;

разработка  теоретических  и  методологических  принципов,  методов  и  способов
управления социальными и экономическими системами;

анализ современных тенденций и прогнозов развития экономики, определение научно
обоснованных организационно-экономических форм деятельности;

совершенствование методов управления и государственного регулирования;
изучение  закономерностей  и  тенденций  развития  системы  ведения

предпринимательской деятельности;
методологии, теории формирования и развития предпринимательства.
преподавательская деятельность:
разработка учебных курсов по областям профессиональной деятельности, в том числе

на основе результатов проведенных теоретических и эмпирических исследований, включая
подготовку методических материалов, учебных пособий и учебников;

преподавание  экономических  дисциплин  и  учебно-методическая  работа  по  областям
профессиональной деятельности;

ведение научно-исследовательской работы в образовательной организации, в том числе
руководство научно-исследовательской работой студентов.

3 Планируемые результаты обучения по дисциплине
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций

в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки:
Компетенции

Знать Уметь
Иметь навыки

(владеть)Индекс Формулировка



УК-6 Способность 
планировать и 
решать задачи 
собственного 
профессиональ
ного и 
личностного 
развития

роль и задачи 
образования в 
современном 
обществе. 

решать задачи 
организации 
учебного процесса 
на уровне развития
личности. 

самостоятельного 
поиска 
необходимой 
информации с 
целью 
личностного и 
профессиональног
о развития.

ОПК-4 Готовность к 
преподавательс
кой 
деятельности 
по основным 
образовательн
ым 
программам 
высшего 
образования

основные принципы 
формирования 
методического 
обеспечения 
образования; 

основы 
проектирования 
содержания обучения 
и педагогические 
средства, 
применяемые в 
высшем образовании. 

применять в своей 
профессиональной 
деятельности 
педагогические 
технологии;

оценивать качество
реализуемых 
образовательных 
программ; 

решать задачи 
организации 
учебного процесса 
на уровне 
образовательного 
учреждения и его 
подразделений. 

решения 
методических 
задач в 
профессиональной
деятельности;

навыки 
проектирования 
учебного 
процесса. 

ПК-4 Способность 
собирать и 
анализировать 
исходные 
данные, 
необходимые 
для расчета 
экономических
и социально-
экономических
показателей 
деятельности 
отраслей и 
предприятий 
АПК, готовить 
информационн
ые и/или 
аналитические 
отчеты, 
используя 
отечественные 
и зарубежные 
источники 
информации

специфику 
организации 
педагогического 
процесса в 
соответствующей 
области 
профессиональной 
деятельности.

выбирать 
соответствующие 
педагогические 
методы и 
технологии при  
обучении 
отдельным 
предметам

организовывать 
образовательный 
процесс в 
соответствии с  
методикой 
осуществления 
профессионально 
направленного 
образовательного 
процесса.

4 Объем дисциплины по семестрам и видам занятий



Вид учебной работы
Всего
часов

Семестр
1 2 3 4

Аудиторные занятия (всего) 36 36
В том числе:
Лекции 2 2
Лабораторные работы (ЛР)
Практические занятия (ПЗ) 4 4
Семинары (С)
Курсовой проект/(работа) (аудиторная нагрузка)
Другие виды аудиторной работы
Самостоятельная работа (всего) 66 66
В том числе:
Курсовой проект (работа) (самостоятельная работа)
Расчетно-графические работы
Реферат
Контрольная работа
Другие виды самостоятельной работы 36 36
Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет зачет
Общая трудоемкость час 72 72

 Зачетные Единицы Трудоемкости 2 2
Контактная работа (по учебным занятиям) 36 36

5 Содержание дисциплины  
5.1 Разделы дисциплины и технологии формирования компетенций 

№
п/п

Наименование раздела дисциплины

Технологии формирования
компетенций

Формируемые
компетенции

Л
ек

ци
и

Л
аб

ор
ат

.
за

ня
ти

я П
ра

кт
ич

.
за

ня
ти

я

К
ур

со
во

й 
 П

/Р
 

С
ам

ос
т.

   
  р

аб
от

а 

В
се

го
 ч

ас
. (

бе
з

эк
за

м
)

1
Введение  в  методику
профессионального обучения

1 1 22 24
УК-5, ОПК-2,

ПК-4

2 Основы дидактики высшей школы 0 1 7 8
УК-5, ОПК-2,

ПК-4

3
Методы  и  технологии  обучения  в
образовательном процессе

1 2 37 40
УК-5, ОПК-2,

ПК-4

5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи 

№
п/
п

Наименование обеспечивающих (предыдущих) и обеспечиваемых
(последующих) дисциплин

№ разделов
дисциплины из

табл.5.1
1 2 3

Предыдущие дисциплины

1
Педагогика и психология профессионально направленного обучения
в вузе

+ + +

Последующие дисциплины



5.3 Лекционные занятия

№
п/п

№ разделов Темы лекций
Трудо-

емкость
(час.)

Формируемые
компетенции

1
1

Методика профессионального 
обучения как научная отрасль 
педагогики и учебная дисциплина.
1. Методика профессионального 
обучения как учебная дисциплина, ее 
объект, предмет, цели и задачи.  
2. Специфика методики 
профессионального обучения как 
научной области педагогического знания.
3. Основные понятия методики 
профессионального обучения и 
методическая терминология.

1
УК-5, ОПК-2,

ПК-4

2
3

Методы, формы и средства обучения в 
высшей школе.
1. Методы обучения: сущность, функции 
и
классификация.
2. Характеристика основных форм и 
средств обучения.

1
УК-5, ОПК-2,

ПК-4

5.4 Лабораторные занятия – не предусмотрены учебным планом

5.5 Практические занятия
№
п/
п

Наименования
разделов

Тематика практических занятий 
(семинаров) 

Трудо-
емкост
ь (час.)

Формируемые
компетенции

1
Введение в методику
профессионального
обучения

Значение методического знания для 
преподавательской деятельности. 
1. Структура дисциплины.
2. Особенности практикума методики 
профессионального обучения. 
3. Перспективы развития методики 
профессионального обучения.

1
УК-5, ОПК-2,

ПК-4

2
Основы  дидактики
высшей школы

Обучение как способ организации 
педагогического процесса в вузе.
1. Общая характеристика процесса 
обучения
2. Система дидактических принципов 
и их содержание

1
УК-5, ОПК-2,

ПК-4

3 Методы  и
технологии
обучения  в
образовательном
процессе

Семинар как метод обсуждения 
учебного материала. 
1. Сущность, особенности подготовки,
организации и
проведения семинара в вузе. 
2. Разновидности семинарских 
занятий в высшей школе, особенности
их проведения.

1 УК-5, ОПК-2,
ПК-4



4

Основы организации и проведения 
практических занятий и 
лабораторных работ в вузе.
1. Практические занятия в вузе: 
сущность,
особенности подготовки и проведения
2. Лабораторная работа как 
разновидность
практического занятия.

1
УК-5, ОПК-2,

ПК-4

5.6 Самостоятельная работа 
№
п/
п

Наименования
разделов

Тематика самостоятельной работы
(детализация)

Трудо-
емкость

(час.)

Формируемые
компетенции

1

Введение в методику
профессионального
обучения

Методика профессионального 
обучения как научная отрасль 
педагогики и учебная дисциплина. 
Методика профессионального 
обучения как учебная дисциплина, ее
объект, предмет, цели и задачи.  
Специфика методики 
профессионального обучения как 
научной области педагогического 
знания. Основные понятия методики 
профессионального обучения и 
методическая терминология.

1
УК-5, ОПК-2,

ПК-4

2

Значение методического знания для 
преподавательской деятельности. 
Структура дисциплины. Особенности
практикума методики профессио-
нального обучения. Перспективы 
развития методики 
профессионального обучения.

1
УК-5, ОПК-2,

ПК-4

3

Высшее образование. Основные типы
учебных заведений системы высшего
образования РФ.  Сущность и 
закономерности образовательного 
процесса в вузе.  Характеристика 
основных компонентов и этапов 
высшего образования.

2
УК-5, ОПК-2,

ПК-4

4 Основные нормативные и 
законодательные документы системы
высшего образования. Нормативные 
документы, регулирующие 
образовательный процесс вуза.  
Федеральный государственный 
образовательный стандарт высшего 
образования по направлению 
подготовки (специальности) 
(бакалавриат, специалитет, 
магистратура).

2 УК-5, ОПК-2,
ПК-4



5

Методическая работа как один из 
видов деятельности преподавателя 
вуза. Цели, задачи методической 
деятельности преподавателя. 
Направления методической работы. 
Результаты методической 
деятельности.

2
УК-5, ОПК-2,

ПК-4

6

Виды методической деятельности. 
Индивидуальная методическая 
работа. Коллективные формы 
методической работы: 
педагогические чтения, семинары, 
инструктивно-методические 
совещания, курсы повышения 
квалификации и т.д.

2
УК-5, ОПК-2,

ПК-4

7

Совокупность методических знаний 
и умений, необходимых для обеспе-
чения дидактического процесса в 
образовательной организации 
высшего образования.

4
УК-5, ОПК-2,

ПК-4

8

Процесс формирования содержания 
профессионального образования.
Основные нормативные документы, 
отражающие содержание подготовки 
специалистов. Понятие о ФГОС ВО, 
профессиональном стандарте. 
Структура основной образовательной
программы. Учебный план. Учебно-
методический комплекс дисциплины.
Структура, принципы построения, 
план анализа учебно-программной 
документации.

4
УК-5, ОПК-2,

ПК-4

9

Самостоятельная методическая 
работа. Изучение дидактических 
теорий и новейших концепций 
обучения и воспитания. Самоанализ 
своей деятельности. Методика 
составления методических 
разработок для обучающихся и 
преподавателей.

4
УК-5, ОПК-2,

ПК-4

10

Основы  дидактики
высшей школы

Организационно-педагогические 
основы обучения. Педагогический 
процесс как система и целостное 
явление. Понятие о педагогических 
системах. Дидактические принципы.

2
УК-5, ОПК-2,

ПК-4

11 Обучение как способ организации 
педагогического процесса в вузе. 
Общая характеристика процесса 
обучения. Система дидактических 
принципов и их содержание

1 УК-5, ОПК-2,
ПК-4



12

Дидактическая деятельность 
преподавателя. Сущность и функции 
дидактической деятельности. Виды 
дидактической деятельности. 
Структура и содержание. Уровни и 
формы осуществления 
дидактической деятельности.
Субъекты взаимодействия в 
образовательном процессе. 
Коммуникативные ситуации в ходе 
обучения. Основные педагогические 
способности.

4
УК-5, ОПК-2,

ПК-4

13

Методы  и
технологии обучения
в  образовательном
процессе

Специфика реализации принципов 
дидактики в высшем образовании. 
Общедидактические принципы.  
Частнометодические принципы. 
Специфика реализации принципа 
системности обучения в высшей 
школе. Методологический и 
мировоззренческий компоненты 
высшего образования. Проблема 
познавательных затруднений в 
контексте идеи дополнительности 
педагогического исследования. 
Научные основы реализации 
принципа наглядности при изучении 
различных предметов в высшей 
школе. Процесс и стиль 
педагогического взаимодействия.

4
УК-5, ОПК-2,

ПК-4

14

Методы, формы и средства обучения 
в высшей школе. Методы обучения: 
сущность, функции и
классификация. Характеристика 
основных форм и средств обучения.

1
УК-5, ОПК-2,

ПК-4

15 Традиционный и инновационный  
подходы в обучении. Традиционная 
когнитивная модель. Инновационная 
личностно-развивающая модель. 
Инновационные методы обучения.

2 УК-5, ОПК-2,
ПК-4



16

Методы обучения. Методические 
системы обучения. Личностно 
ориентированное и традиционное 
образование.
Педагогические технологии. 
Технология проведения учебных 
дискуссий. Технология модульного 
обучения. Технология проектного 
обучения. Технология проблемного 
обучения. Технология учебной 
деловой игры. Технология анализа 
конкретных ситуаций (case-study). 
Технология развития критического 
мышления учащихся.

4
УК-5, ОПК-2,

ПК-4

17

Педагогические технологии в 
системе высшего образования. 
Педагогическая технология: 
сущность, содержательная 
характеристика и структура. 
Современные педагогические 
технологии.

2
УК-5, ОПК-2,

ПК-4

18

Проектирование и конструирование 
профессионально-ориентированной 
технологии обучения в вузе. 
Целеполагание, отбор и 
структурирование содержания 
учебного материала как важнейшие 
этапы проектирования технологии 
обучения. Определение требуемых 
уровней усвоения изучаемого 
материала, обоснование системы 
управления познавательной 
деятельностью
обучающихся в рамках технологии 
обучения.

2
УК-5, ОПК-2,

ПК-4

19 Организационные формы обучения.
Понятие, классификация, 
характеристика форм обучения. 
Основные элементы занятия и их 
характеристика. Методическая, 
дидактическая и логико-
психологическая подструктура 
занятия. Деятельность преподавателя
по проведению дидактико-
методического анализа и подготовке 
занятия. Современные требования к 
занятию с обучающимися. Сущность 
и структура методического анализа 
учебного материала.

4 УК-5, ОПК-2,
ПК-4



20

Лекция как ведущий метод 
изложения учебного материала. 
Традиционная вузовская лекция: 
сущность, дидактические функции, 
особенности организации и 
проведения. Нетрадиционные виды 
подачи лекционного материала, 
особенности их организации и 
проведения

2
УК-5, ОПК-2,

ПК-4

21

Семинар как метод обсуждения 
учебного материала. Сущность, 
особенности подготовки, 
организации и проведения семинара 
в вузе. Разновидности семинарских 
занятий в высшей школе, 
особенности их проведения.

1
УК-5, ОПК-2,

ПК-4

22

Основы организации и проведения 
практических занятий и 
лабораторных работ в вузе. 
Практические занятия в вузе: 
сущность,
особенности подготовки и 
проведения. Лабораторная работа как
разновидность практического 
занятия.

1
УК-5, ОПК-2,

ПК-4

23

Игровые методы проведения учебных
занятий. Дидактические основы 
организации и проведения игрового 
обучения в вузе. Особенности 
организации учебных занятий с 
использованием различных форм и 
методов игрового обучения.

2
УК-5, ОПК-2,

ПК-4

24

Метод самостоятельной работы, 
особенности его использования в 
вузе. Самостоятельная работа 
обучающихся под руководством 
преподавателя. Консультирование как 
особая форма учебной работы в вузе

2
УК-5, ОПК-2,

ПК-4

25 Дидактические основы 
информационно-технологического 
обеспечения учебного процесса в 
вузе. Сущность информационно-
технологического
обеспечения учебного процесса. 
Специальная профессионально-
ориентированная обучающая среда 
как основа информационно-
технологического обеспечения 
учебного процесса.

4 УК-5, ОПК-2,
ПК-4



26

Результаты обучения. 
Сформированность компетенций. 
Педагогический контроль. Основные 
задачи педагогического контроля. 
Педагогические требования к 
контролю. Функции и виды 
педагогического контроля.

4
УК-5, ОПК-2,

ПК-4

5.7 Примерная тематика курсовых проектов (работ) – не предусмотрена учебным
планом

5.8  Соответствие  компетенций,  формируемых  при  изучении  дисциплины,  и
видов занятий 

Перечень
компетенций

Виды занятий
Формы контроля

Л Лаб Пр. КР/КП СРС

УК-5 + + +
опрос, доклад на практическом занятии,

тест, зачет

ОПК-2 + + +
опрос, доклад на практическом занятии,

тест, зачет

ПК-4 + + +
опрос, доклад на практическом занятии,

тест, зачет

6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
6.1 Основная литература
1.  Дудина,  М.Н.  Дидактика  высшей  школы:  от  традиций  к  инновациям  :  Учебное

пособие / Дудина М.Н. - М. : Издательство Юрайт, 2018. - 151 с.
2. Дудина, М.Н. Дидактика высшей школы. От традиций к инновациям [Электронный

ресурс]  :  учебно-методическое  пособие  /  М.Н.  Дудина.  -  Дидактика  высшей  школы.  От
традиций к инновациям ; 2022-08-31. - Екатеринбург : Уральский федеральный университет,
2015. - 152 c.

3. Попков, В.А. Дидактика высшей школы : Учебное пособие / Попков В.А., Коржуев
А.В. - 4-е изд. ; испр. и доп. - М. : Издательство Юрайт, 2017. - 227 с.

6.2 Дополнительная литература
1. Аннушкин, Ю.В. Дидактика : Учебное пособие / Аннушкин Ю.В., Подлиняев О.Л. -

2-е изд. ; пер. и доп. - М. : Издательство Юрайт, 2018.
2.  Блинов,  В.  И.  Методика  преподавания  в  высшей  школе  [Текст]  :  учебно-

практическое пособие. – М. : Юрайт, 2016. – 315 с. 
3.  Бороздина,  Г.  В.  Психология  и  педагогика  [Текст]  :   учебник  по  дисциплине

«Психология и педагогика». – М. : Юрайт, 2011. – 477 с.
4. Высоков И.Е. Психология познания [Электронный ресурс]  : учебник. – М.: Юрайт,

2015. – ЭБС «Юрайт».
5.  Гуревич  П.  С.  Психология  и педагогика  [Электронный ресурс]:  учебник.  –  М.:

Издательство Юрайт, 2015. – ЭБС «Юрайт».
6. Костюк, Н.В. Педагогика профессионального образования [Электронный ресурс] :

учебное  пособие  /  Н.В.  Костюк.  -  Кемерово  :  Кемеровский  государственный  институт
культуры, 2016. - 136 c. 

7. Педагогика [Текст]  : учебное пособие / П.И. Пидкасистый. – М. : Юрайт, 2011. –
502 с.

8. Подласый, И.П. Педагогика : Учебник / Подласый И.П. - 3-е изд. ; пер. и доп. - М. :
Издательство Юрайт, 2018. - 576.

9. Подымова, Л.С. Педагогика : Учебник и практикум / Подымова Л.С. - Отв. ред.,
Сластенин В.А. - Отв. ред. - 2-е изд. ; пер. и доп. - М. : Издательство Юрайт, 2018. - 246. 



10. Рыжов, В.Н. Дидактика [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.Н. Рыжов. -
Дидактика ; 2018-09-01. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 318 c.

11.  Сластенин,  В.А.    Психология  и  педагогика  [Текст]  :  учебное  пособие  /
В.А.Сластенин - М. : Академия, 2010. - 480 с.

12. Шарипов, Ф.В. Педагогика и психология высшей школы [Электронный ресурс] :
учебное пособие / Ф.В. Шарипов. - Москва : Логос, 2016. - 448 c.

6.3 Периодические издания
Социально-гуманитарные  знания  :  науч.-образовательный  журн.  /  учредители  :

Министерство образования и науки РФ. – 1973 -   . - М. : Автономная некоммерческая орг-
ция «Социально-гуманитарные знания, 2015 -    . – Ежемес. – ISSN 0869-8120. – Предыдущее
название: Социально-политический журнал (до 1998 года).

6.4 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
ЭБС «Лань» - Режим доступа: http://e.lanbook.com/ 
ЭБС «Юрайт» - Режим доступа http  ://  www  .  biblio  -  online  .  ru
ЭБС «IPRBooks» - Режим доступа http  ://  www  .  iprbookshop  .  ru  /
ЭБС «АgriLib» - Режим доступа http://ebs.rgazu.ru/
Электронная библиотека РГАТУ – Режим доступа: http  ://  bibl  .  rgatu  .  ru  /  web 
eLIBRARY – Режим доступа: http://elibrary.ru 
«КонсультантПлюс» - Режим доступа: www  .  consultant  .  ru 
«Гарант» - Режим доступа http  ://  www  .  garant  .  ru  /
БД  AGRICOLA  (Национальная  сельскохозяйственная  библиотека  США  (National
Agricultural Library) - Режим доступа: http://agricola.nal.usda.gov/
БД «AGROS» (международная база данных на сайте Центральной научной 
сельскохозяйственной библиотеки РАСХН) - Режим доступа: 
http://www.cnshb.ru/artefact3/ia/ia1.asp?lv=11&un=anonymous&p1=&em=c2R
AGRIS - Международная реферативная база данных. - Режим доступа: agris.fao.org

6.5 Методические указания к лабораторным занятиям: не предусмотрены.
6.6 Методические указания к практическим занятиям
Методические  рекомендации  и  задания  для  практических  занятий  по  курсу

«Нормативно-правовые вопросы высшего образования» для обучающихся по направлению
подготовки 06.06.01 Биологические науки, Лазуткина Л.Н.,  2015 г. Электронная библиотека
РГАТУ [Электронный ресурс] – Режим доступа http  ://  bibl  .  rgatu  .  ru  /  web

6.7  Методические  указания  к  курсовому  проектированию  и  другим  видам
самостоятельной работы

Методические  рекомендации  для  самостоятельной  работы  по  курсу  «Нормативно-
правовые  вопросы  высшего  образования»  для  обучающихся  по  направлению  подготовки
06.06.01  Биологические  науки,  Лазуткина  Л.Н.,  2015  г.  Электронная  библиотека  РГАТУ
[Электронный ресурс] – Режим доступа http  ://  bibl  .  rgatu  .  ru  /  web

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
7.1Аудитории (помещения, места) для проведения занятий 

Лекционные  и  практические  занятия  проводятся  в  компьютерном  классе  аудитория
№ 303 (учебный корпус № 1) на 17 посадочных мест и в компьютерном классе аудитория
№ 314 (учебный корпус № 1) на 17 посадочных мест.

Самостоятельная работа проходит в читальном зале аудитория № 203«б» (учебный корпус
№ 1)  на 50  посадочных мест.
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http://ebs.rgazu.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=64990


Самостоятельная  работа  проходит  в  читальном  зале  аудитория   №  204«б»  (учебный
корпус № 1)  на 20  посадочных мест.

Самостоятельная работа проходит в читальном зале аудитория № 106 (учебный корпус №
4)  на 20  посадочных мест.

7.2 Перечень специализированного оборудования 
Для лекционных и практических занятий аудитория № 303:

Название оборудования Марка* шт.
Персональные компьютеры 9
Магнитола PHILIPS МР-3 CD AI183412 1
Ноутбук TOSHIBA 1
Проектор BENQ 1
Экран настенный рулонный Star 1

Для лекционных и практических занятий аудитория № 314:
Название оборудования Марка* шт.

Персональные компьютеры 9
Аудиосистема Genius SW-HF 5.1 4000   1
Классная доска 1

Для самостоятельной работы в читальном зале аудитория № 203«б»:
Название оборудования Марка* шт.

Ноутбук Lenovo 1
Мультимедиа-проектор Toshiba TLP-XC2000 1
Настенный экран  Экран на треноге SereenMedia 1
Персональный компьютер  DEPO 10 
Сеть интернет  *  

Для самостоятельной работы в читальном зале аудитория  №  204«б»:
Название оборудования Марка* шт.

Персональный компьютер  DEPO 10
Сеть интернет  *  

Для самостоятельной работы в читальном зале аудитория № 106:
Название оборудования Марка* шт.

Мультимедиа-проектор Acer (переносной по необходимости) 1
Настенный экран  PROJECT(переносной по 

необходимости)
1

Персональный компьютер PENTIUM 3
Сеть интернет *  

7.3Перечень  информационных  технологий  (лицензионное  программное
обеспечение, информационно-справочные системы) 
Программное обеспечение

Название ПО № лицензии Количество мест
Office 365 для образования E1 
(преподавательский)

70dac036-3972-4f17-8b2c-
626c8be57420 без ограничений

Windows XP Professional SP3 Rus 63508759 без ограничений
Справочная Правовая Система 
Консультант Плюс договор 2674 без ограничений
7-Zip свободно распространяемая без ограничений



Mozilla Firefox свободно распространяемая без ограничений
Opera свободно распространяемая без ограничений
Google Chrome свободно распространяемая без ограничений
Thunderbird свободно распространяемая без ограничений
Adobe Acrobat Reader свободно распространяемая без ограничений
Справочно-правовая система 
"Гарант" свободно распространяемая без ограничений

Информационно-справочные системы
ЭБС «Лань» - Режим доступа: http://e.lanbook.com/ 
ЭБС «Руконт» - Режим доступа: http://www.rucont.ru 
ЭБС «Юрайт» - Режим доступа http  ://  www  .  biblio  -  online  .  ru
ЭБС «IPRBooks» - Режим доступа http  ://  www  .  iprbookshop  .  ru  /
ЭБС «АgriLib» - Режим доступа http://ebs.rgazu.ru/
ЭБС «Библиороссика»- Режим доступа http://www.bibliorossica.com/
ЭБС «Znanium.com» - Режим доступа http://znanium.com
Электронная библиотека РГАТУ – Режим доступа: http  ://  bibl  .  rgatu  .  ru  /  web 
eLIBRARY – Режим доступа: http://elibrary.ru 
«КонсультантПлюс» - Режим доступа: www  .  consultant  .  ru 
«Гарант» - Режим доступа http  ://  www  .  garant  .  ru  /
БД  AGRICOLA  (Национальная  сельскохозяйственная  библиотека  США  (National
Agricultural Library) - Режим доступа: http://agricola.nal.usda.gov/
БД «AGROS» (международная база данных на сайте Центральной научной 
сельскохозяйственной библиотеки РАСХН) - Режим доступа: 
http://www.cnshb.ru/artefact3/ia/ia1.asp?lv=11&un=anonymous&p1=&em=c2R
AGRIS - Международная реферативная база данных. - Режим доступа: agris.fao.org
8 Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестаций обучающихся (Приложение 1)

http://www.garant.ru/
http://www.consultantplus.ru/
http://www.consultantplus.ru/
http://www.consultantplus.ru/
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http://www.consultantplus.ru/
http://elibrary.ru/
http://bibl.rgatu.ru/web
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http://bibl.rgatu.ru/web
http://bibl.rgatu.ru/web
http://bibl.rgatu.ru/web
http://bibl.rgatu.ru/web
http://bibl.rgatu.ru/web
http://bibl.rgatu.ru/web
http://bibl.rgatu.ru/web
http://ebs.rgazu.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=64990
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1. Цель и задачи освоения учебной дисциплины 
Основной  целью дисциплины  является  ознакомление  аспирантов  с  основами

методологических принципов и приемов научных исследований.
Данная цель обуславливает постановку следующих задач:
познакомить с основными направлениями и концепциями научных исследований;
дать понятие о процедурах самоопределения в научной деятельности; 
сформировать представление о логических принципах выбора объектов познавательной

деятельности, проведения исследовательского эксперимента;
выработать навыки постановки проблем и подбора инструментария для их разрешения;
выявить основные принципы методологии и средства решения научных задач;
познакомить с основами проведения патентных исследований.

2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 
Б1.В.ОД.3. Блок 1. Дисциплины (модули). Вариативная часть. Обязательные дисциплины.
В соответствии с направлением подготовки: 
Область  профессиональной  деятельности выпускников,  освоивших  программу

аспирантуры,  включает  экономическую  теорию,  макроэкономическое  управление,
регулирование  и  планирование,  экономику  и  управление  предприятием,  отраслями  и
межотраслевыми комплексами,  менеджмент, маркетинг, логистику, управление  инновациями,
финансы,  денежное  обращение  и  кредит, бухгалтерский  учет, статистику, математические  и
инструментальные методы экономики, мировую экономику, экономику предпринимательства.

Объектами  профессиональной  деятельности выпускников,  освоивших  программу
аспирантуры, являются:

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

прикладные проблемы функционирования различных экономических агентов,  рынков и
систем.

Виды профессиональной деятельности,  к  которым готовятся  выпускники,  освоившие
программу аспирантуры:

научно-исследовательская деятельность в области экономики:
фундаментальные исследования в области экономической теории и финансов;
исследования  в  области  истории  экономических  процессов,  истории  экономических

учений и развития методологии экономического анализа;
исследования национальной и мировой финансовых систем;
общегосударственных, территориальных и местных финансов;
финансов хозяйствующих субъектов;
финансов домохозяйств;
рынка ценных бумаг и валютного рынка;
рынок страховых услуг;
денежного рынка, денежной системы и денежного оборота;
оценочной деятельности;
кредитных отношений, банков и иных финансово-кредитных организаций;
разработка  и  совершенствование  математических  и  инструментальных  методов

экономического анализа, методов анализа экономической статистики и бухгалтерского учета;
прикладные  экономические  исследования  на  основе  фундаментальных  методов

экономического анализа;
исследование  проблем  становления  и  развития  теории  и  практики  управления

организациями как социальными и экономическими системами с целью вскрытия устойчивых
связей  и  закономерностей,  определяющих  природу  и  содержание  этих  проблем,  логику  и
механизмы их разрешения;

выявление,  анализ  и  разрешение  проблем  инновационного  развития  национальной
экономики,  управления  основными  параметрами  инновационных  процессов  в  современной
экономике,  научно-технического  и  организационного  обновления  социально-экономических
систем, а также методов и инструментов оценки результатов инновационной деятельности;

планирование,  организация  и  управление  потоками  материальных,  информационных,
финансовых и людских ресурсов с целью их рационализации;



спрос  и  предложение,  структура  и  развитие  рынков,  их  исследование  и  сегментация,
рыночное  позиционирование  продуктов  и  компаний,  конкурентоспособность  и  конкуренция,
концепции  маркетинга,  методы  и  формы  управления  маркетинговой  деятельностью  в
организации в современных условиях развития российской экономики и глобализации рынков;

исследования,  раскрывающие  источники  и  механизмы  достижения  фирмами
конкурентных преимуществ на современных рынках, новейшие явления и тенденции мировой
практики управления компаниями;

фундаментальные  и  прикладные  исследования  отраслевых,  региональных  и  мировых
рынков; организационно-хозяйственной деятельности субъектов рынка;

разработка  теоретических  и  методологических  принципов,  методов  и  способов
управления социальными и экономическими системами;

анализ  современных  тенденций  и  прогнозов  развития  экономики,  определение  научно
обоснованных организационно-экономических форм деятельности;

совершенствование методов управления и государственного регулирования;
изучение закономерностей и тенденций развития системы ведения предпринимательской

деятельности;
методологии, теории формирования и развития предпринимательства.
преподавательская деятельность:
разработка учебных курсов по областям профессиональной деятельности, в том числе на

основе  результатов  проведенных  теоретических  и  эмпирических  исследований,  включая
подготовку методических материалов, учебных пособий и учебников;

преподавание  экономических  дисциплин  и  учебно-методическая  работа  по  областям
профессиональной деятельности;

ведение научно-исследовательской работы в образовательной организации,  в том числе
руководство научно-исследовательской работой студентов.

В соответствии с направленностью (профилем) программы: 
Область  профессиональной  деятельности выпускников,  освоивших  программу

аспирантуры,  включает  экономическую  теорию,  макроэкономическое  управление,
регулирование  и  планирование,  экономику  и  управление  предприятием,  отраслями  и
межотраслевыми комплексами,  менеджмент, маркетинг, логистику, управление  инновациями,
финансы,  денежное  обращение  и  кредит, бухгалтерский  учет, статистику, математические  и
инструментальные методы экономики, мировую экономику, экономику предпринимательства.

Объектами  профессиональной  деятельности выпускников,  освоивших  программу
аспирантуры, являются:

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

прикладные проблемы функционирования различных экономических агентов,  рынков и
систем.

Виды профессиональной деятельности,  к  которым готовятся  выпускники,  освоившие
программу аспирантуры:

научно-исследовательская деятельность в области экономики:
разработка  и  совершенствование  математических  и  инструментальных  методов

экономического анализа, методов анализа экономической статистики и бухгалтерского учета;
прикладные  экономические  исследования  на  основе  фундаментальных  методов

экономического анализа;
исследование  проблем  становления  и  развития  теории  и  практики  управления

организациями как социальными и экономическими системами с целью вскрытия устойчивых
связей  и  закономерностей,  определяющих  природу  и  содержание  этих  проблем,  логику  и
механизмы их разрешения;

выявление,  анализ  и  разрешение  проблем  инновационного  развития  национальной
экономики,  управления  основными  параметрами  инновационных  процессов  в  современной
экономике,  научно-технического  и  организационного  обновления  социально-экономических
систем, а также методов и инструментов оценки результатов инновационной деятельности;

планирование,  организация  и  управление  потоками  материальных,  информационных,
финансовых и людских ресурсов с целью их рационализации;



спрос  и  предложение,  структура  и  развитие  рынков,  их  исследование  и  сегментация,
рыночное  позиционирование  продуктов  и  компаний,  конкурентоспособность  и  конкуренция,
концепции  маркетинга,  методы  и  формы  управления  маркетинговой  деятельностью  в
организации в современных условиях развития российской экономики и глобализации рынков;

исследования,  раскрывающие  источники  и  механизмы  достижения  фирмами
конкурентных преимуществ на современных рынках, новейшие явления и тенденции мировой
практики управления компаниями;

фундаментальные  и  прикладные  исследования  отраслевых,  региональных  и  мировых
рынков; организационно-хозяйственной деятельности субъектов рынка;

разработка  теоретических  и  методологических  принципов,  методов  и  способов
управления социальными и экономическими системами;

анализ  современных  тенденций  и  прогнозов  развития  экономики,  определение  научно
обоснованных организационно-экономических форм деятельности;

совершенствование методов управления и государственного регулирования;
изучение закономерностей и тенденций развития системы ведения предпринимательской

деятельности;
методологии, теории формирования и развития предпринимательства.
преподавательская деятельность:
разработка учебных курсов по областям профессиональной деятельности, в том числе на

основе  результатов  проведенных  теоретических  и  эмпирических  исследований,  включая
подготовку методических материалов, учебных пособий и учебников;

преподавание  экономических  дисциплин  и  учебно-методическая  работа  по  областям
профессиональной деятельности;

ведение научно-исследовательской работы в образовательной организации,  в том числе
руководство научно-исследовательской работой студентов.

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине
Процесс изучения дисциплины направлен на  формирование следующих компетенций в

соответствии с ФГОС ВОпо данному направлению подготовки:
Компетенции

Знать Уметь
Иметь навыки 

(владеть)Индекс Формулировка
УК-1 Способность к 

критическому 
анализу и оценке
современных 
научных 
достижений, 
генерированию 
новых идей при 
решении 
исследовательск
их и 
практических 
задач, в том 
числе в 
междисциплина
рных областях

специфику  
критического анализа
и оценки научных 
достижений в  
научных дискуссиях;  
методологические 
основы 
генерирования новых 
научных идей;

уметь критически
анализировать 
современные 
достижения науки
и генерировать 
научные идеи 
наоснове 
целостного 
системного 
знания 
методологии 
науки;

анализа и оценки 
достижений науки с
точки зрения 
методологических 
основ;
проведения 
научных 
исследований и 
генерирования 
новых идей в 
соответствующей 
профессиональной 
отрасли на основе 
методологических 
принциповсовреме
нной науки;

ОПК-1 Способность 
самостоятельно 
осуществлять 
научно-
исследовательск
ую деятельность
в 
соответствующе
й 

основные  источники
научной  информации
и  требования  к
представлению
информационных
материалов;
этапы  определения
цели  и  постановки
задач  научного

составлять общий
план  проведения
научно-
исследовательско
й  работы  по
заданной
теме;
обосновывать  на
основе  знаний

подготовки 
индивидуального 
алгоритма научно-
исследовательской 
деятельности;
проведения 
научных 
исследований и 
генерирования 



профессиональн
ой области с 
использованием 
современных 
методов 
исследования и 
информационно-
коммуникацион
ных технологий

исследования; 
методологические
основы  проведения
теоретических  и
экспериментальных
исследований  при
организации
самостоятельной
научно-
исследовательской
деятельности;
базовые  принципы  и
методы  организации
и проведения  научно-
исследовательской
деятельности  в
соответствующей
профессиональной
области,  в  том  числе
проведения
экспериментальных
исследований.

основных
методологически
х  основ
предложения  по
организации
научных
исследований  в
соответствующей
профессионально
й области;
творчески
применять
методы
исследования  и
способы
обработки
материалов 

новых идей в 
соответствующей 
профессиональной 
отрасли на основе 
методологических 
принциповсовреме
нной науки;

ПК-1 Способность на 
основе типовых 
методик и 
действующей 
нормативно-
правовой базы 
рассчитать 
экономические, 
социально-
экономические и
организационно-
управленческие 
показатели, 
характеризующи
е деятельность 
организаций 
АПК

основные  понятия,
категории  и
инструменты
экономической
теории  и  экономики
предприятия;
базовые  подходы  к
анализу  основных
экономических
дефиниций
предприятия

использовать
источники
экономической,
социальной,
управленческой
информации;
обосновать
результаты
экономических
расчетов  и
использовать
полученные
сведения  для
принятия
управленческих
решений

приемами 
систематизации 
экономических и 
социально-
экономических 
показателей, 
характеризующих 
деятельность 
хозяйствующих 
субъектов;
методами 
проведения анализа
и диагностики 
финансово-
хозяйственной 
деятельности 
предприятия



4.Объём дисциплины по семестрам (курсам) и видам занятий

Вид учебной работы
Всего 
часов

Курс
1 2 3 4

Аудиторные занятия (всего) 6 6
В том числе:
Лекции 4 4
Лабораторные работы (ЛР)
Практические занятия (ПЗ) 2 2
Семинары (С)
Курсовой проект/(работа) (аудиторная нагрузка)
Другие виды аудиторной работы
Самостоятельная работа (всего) 66 66
В том числе:
курсовой проект (работа) (самостоятельная работа)
расчётно-графические работы
реферат
другие виды самостоятельной работы 66 66
Контроль 
Вид промежуточной аттестации 
(зачёт, дифференцированный зачет, экзамен)

зачет
заче

т
Общая трудоемкость час 72 72

 Зачетные Единицы Трудоемкости 2 2
Контактная работа (по учебным занятиям) 6 6

5. Содержание дисциплины  
5.1 Разделы дисциплины и технологии формирования компетенций 

№
п/п

Наименование раздела
дисциплины

Технологии формирования
компетенций

Формируемые
компетенции

Л
ек

ци
и

Л
аб

ор
ат

.
за

ня
ти

я П
ра

кт
ич

.
за

ня
ти

я

К
ур

со
во

й 
П

/Р

С
ам

ос
т.

ра
бо

та
 

В
се

го
 ч

ас
.

(б
ез

 э
кз

ам
)

1
Процедуры  самоопределения  в
научной деятельности

1 - 11 12
УК-1, ОПК-1,

ПК-1

2
Логические  принципы  выбора
объектов  познавательной  дея-
тельности

1 - 15 16
УК-1, ОПК-1,

ПК-1

3
Методологические  проблемы
научной  отрасли  и
инструментарий для их решения

1 1 14 16
УК-1, ОПК-1,

ПК-1

4
Методы и средства решения на-
учных задач

- 1 15 16
УК-1, ОПК-1,

ПК-1

5

Выход  результатов  научно-ис-
следовательской  работы  на  ин-
формационный  и  потребитель-
ский рынки

1 - 11 12
УК-1, ОПК-1,

ПК-1



5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи 

№
п/п

Наименование обеспечивающих (предыдущих) и
обеспечиваемых (последующих)дисциплин

№ разделов дисциплины из
табл.5.1

1 2 3 4 5
Предыдущие дисциплины

1 История и философия науки + +
Последующие дисциплины

1 Экспериментальная физиология + + + + +
2 Информационные технологии в науке и образовании + +

5.3 Лекционные занятия

№
п/п

№ разделов Темы лекций
Трудо-

емкость
(час.)

Формируемые
компетенции

1 1

Тема 1.  Познавательная деятельность как
процесс  непрерывного  умозрительного  и
практического творчества.
Тема  2.  Личностное  определение  своего
места в иерархии научного сообщества.

1
УК-1, ОПК-1,

ПК-1

2 2

Тема  3.  Основная  системная  модель
процедур  познания.  Особенности
описания материала или объекта будущих
исследований.
Тема  4.  Структурное  строение  объекта,
особенности структурных элементов
Тема  5.  Функциональные  свойства
структур и их элементов

1
УК-1, ОПК-1,

ПК-1

3 3

Тема  6.  Проблемы,  степени  проблемати-
зации, истории возникновения. Целепола-
гание и его место в разрешении проблем
Тема  7.  Идеи  и  замыслы,  прожекты  и
проекты. Процедуры перехода с целевого
на задачный уровень, виды задач.
Тема 8. Формализация, формулирование. 
Методы «мозгового штурма», организация
и порядок проведения.

1
УК-1, ОПК-1,

ПК-1

4 5

Тема  12.  Технологии  выделения  и
сравнительного  информирования  о
функциональных  свойствах  внедрённых
новшеств,  натурные  демонстрации,
сознательные  и  подсознательные
механизмы  воздействия  и  восприятия
потребителей

1
УК-1, ОПК-1,

ПК-1

5.4 Лабораторные занятия – не предусмотрены

5.5 Практические занятия (семинары)

№
п/п

Наименования 
разделов

Тематика практических занятий 
(семинаров) 

Трудо-
емкость

(час.)

Формируемые
компетенции

3

Методологические
проблемы  научной
отрасли  и  инстру-
ментарий  для  их
решения

Определение и формулировка цели ис-
следования. Процедуры перехода с це-
левого на задачный уровень, определе-
ние задач.

1
УК-1, ОПК-1,

ПК-1

4 Методы и средства 1. Выбор средств измерений и анализа 1 УК-1, ОПК-1,



решения  научных
задач

результатов. 
2.  Разработка  алгоритма  проведения
исследовательских работ.

ПК-1

5.6 Научно-практические занятия – не предусмотрены

5.7 Коллоквиумы – не предусмотрены

5.8 Самостоятельная работа

№
п/
п

Наименования 
разделов

Тематика самостоятельной
работы

(детализация)

Трудо-
емкост

ь
(час.)

Формируемы
е

компетенции

1

Процедуры 
самоопределения 
в научной 
деятельности

Личностное  определение
своего  места  в  иерархии
научного сообщества.

11
УК-1, ОПК-1,

ПК-1

2

Логические 
принципы выбора
объектов 
познавательной 
деятельности

Выбор  и  описание  объекта
исследований.
Функциональный  анализ
объекта.  Факторный анализ
внешних  воздействий  на
исследуемый объект.

15
УК-1, ОПК-1,

ПК-1

3

Методологически
е проблемы 
научной отрасли и
инструментарий 
для их решения

Определение  и
формулировка  цели
исследования.  Процедуры
перехода  с  целевого  на
задачный  уровень,
определение задач.

14
УК-1, ОПК-1,

ПК-1

4

Методы и 
средства решения 
научных задач

Разработка  методик
экспериментов.  Выбор
средств  измерений  и
анализа  результатов.
Разработка  алгоритма
проведения
исследовательских работ.

15
УК-1, ОПК-1,

ПК-1

5

Выход 
результатов 
научно-
исследовательско
й работы на 
информационный 
и 
потребительский 
рынки

Технологии  выделения  и
сравнительного
информирования  о
функциональных  свойствах
внедрённых  новшеств,
натурные  демонстрации,
сознательные  и
подсознательные
механизмы  воздействия  и
восприятия потребителей.

11
УК-1, ОПК-1,

ПК-1

5.9  Примерная  тематика  курсовых  проектов  (работ)  –  не  предусмотрена  учебным
планом

5.10 Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины, и видов
занятий 

Перечень
компетенций

Виды занятий
Формы контроля

Л Лаб Пр. КР/КП СРС



УК-1 + + +
выполнение самостоятельных заданий,
опросы на практических занятиях, тест,

зачет

ОПК-1 + + +
выполнение самостоятельных заданий,
опросы на практических занятиях, тест,

зачет

ПК-1 + + +
выполнение самостоятельных заданий,
опросы на практических занятиях, тест,

зачет

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины
6.1 Основная литература
1. Мокий, М. С. Методология научных исследований [Электронный ресурс] : учебник для

магистратуры / М. С. Мокий, А. Л. Никифоров, В. С. Мокий ; под ред. М. С. Мокия. — М. :
Издательство Юрайт, 2017. — 255 с. – ЭБС «Юрайт». 

2. Шкляр,  Михаил  Филиппович.   Основы  научных  исследований  [Текст]  :  учебное
пособие / Шкляр, Михаил Филиппович. - 5-е изд. - М. : Дашков и К', 2015. - 208с..

6.2 Дополнительная литература
1. Кожухар,  В.М.   Основы  научных  исследований  [Текст]  :  учебное  пособие  /  В.  М.

Кожухар. - М. : Дашков и К, 2010. - 216 с.
2. Методология научных исследований. [Электронный ресурс] : учебникдля бакалавриата

и магистратуры / Н.А.Горелов, 2016. – ЭБС «Юрайт». 
3. Основы научных исследований [Текст] : учебное пособие / Б.И. Герасимов [и др.]. - М. :

ФОРУМ : ИНФРА-М, 2013. - 272 с.
4. Рыжков,  И.Б.   Основы научных исследований и изобретательства [Текст]  :  учебное

пособие / Рыжков, Игорь Борисович. - СПб. : Лань, 2012. - 224 с.

6.3 Периодические издания
Вопросы  философии  :  науч.-теор.  журнал  /  учредители  :  Российская  академия  наук,

Президиум РАН. – 1947, июль. -    . - М. : Наука, 2015 -    . – Ежемес. – ISSN 0042-8744.

6.4 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
ЭБС «Лань» - Режим доступа: http://e.lanbook.com/
ЭБС «Руконт» - Режим доступа: http://www.rucont.ru 
ЭБС «Юрайт» - Режим доступа http  ://  www  .  biblio  -  online  .  ru
ЭБС «IPRBooks» - Режим доступа http  ://  www  .  iprbookshop  .  ru  /
ЭБС «АgriLib» - Режим доступа http://ebs.rgazu.ru/
ЭБС «Библиороссика»- Режим доступа http://www.bibliorossica.com/
ЭБС «Znanium.com» - Режим доступа http://znanium.com
Электронная библиотека РГАТУ – Режим доступа: http  ://  bibl  .  rgatu  .  ru  /  web
eLIBRARY – Режим доступа: http://elibrary.ru
«КонсультантПлюс» - Режим доступа: www  .  consultant  .  ru
«Гарант» - Режим доступа http  ://  www  .  garant  .  ru  /
БД  AGRICOLA  (Национальная  сельскохозяйственная  библиотека  США

(NationalAgriculturalLibrary) - Режим доступа: http://agricola.nal.usda.gov/
БД «AGROS» (международная база данных на сайте Центральной научной 

сельскохозяйственной библиотеки РАСХН) - Режим доступа: 
http://www.cnshb.ru/artefact3/ia/ia1.asp?lv=11&un=anonymous&p1=&em=c2R

AGRIS - Международная реферативная база данных. - Режим доступа: agris.fao.org

6.5 Методические указания к лекциям 
Курс лекций по дисциплине «Методология научных исследований»  для обучающихся по

направлению подготовки 06.06.01 Биологические науки, Ростовцев А.Н.,  2018 г. Электронная
библиотека РГАТУ [Электронный ресурс] – Режим доступа http  ://  bibl  .  rgatu  .  ru  /  web

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=64990
http://bibl.rgatu.ru/web
http://bibl.rgatu.ru/web
http://bibl.rgatu.ru/web
http://bibl.rgatu.ru/web
http://bibl.rgatu.ru/web
http://bibl.rgatu.ru/web
http://bibl.rgatu.ru/web
http://bibl.rgatu.ru/web
http://bibl.rgatu.ru/web
http://www.garant.ru/
http://www.consultantplus.ru/
http://www.consultantplus.ru/
http://www.consultantplus.ru/
http://www.consultantplus.ru/
http://www.consultantplus.ru/
http://elibrary.ru/
http://bibl.rgatu.ru/web
http://bibl.rgatu.ru/web
http://bibl.rgatu.ru/web
http://bibl.rgatu.ru/web
http://bibl.rgatu.ru/web
http://bibl.rgatu.ru/web
http://bibl.rgatu.ru/web
http://bibl.rgatu.ru/web
http://bibl.rgatu.ru/web
http://ebs.rgazu.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.biblio-online.ru/


6.6 Методические указания к практическим занятиям
Методическиеуказания  для  практических  занятий  по  курсу  «Методология  научных

исследований» для обучающихся по направлению подготовки 06.06.01 Биологические науки,
Ростовцев А.Н., 2018 г. Электронная библиотека РГАТУ [Электронный ресурс] – Режим доступа
http  ://  bibl  .  rgatu  .  ru  /  web

6.7  Методические  указания  к  курсовому  проектированию  и  другим  видам
самостоятельной работы

Методические  указания  для  самостоятельной  работы  по  курсу  «Методология  научных
исследований» для обучающихся по направлению подготовки 06.06.01 Биологические науки,
Ростовцев А.Н., 2018 г. Электронная библиотека РГАТУ [Электронный ресурс] – Режим доступа
http  ://  bibl  .  rgatu  .  ru  /  web

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
7.1 Аудитории (помещения, места) для проведения занятий
Лекционные занятия проводятся в учебной аудитории № 325 (учебный корпус № 1) на 48 

посадочных мест.
Практические занятия проводятся в учебной аудитории № 325 (учебный корпус № 1) на 48

посадочных мест.
Самостоятельная работа проходит в учебной аудитории № 325 (учебный корпус № 1) на 48

посадочных мест.
Самостоятельная работа проходит в читальном зале аудитория № 203«б» (учебный корпус

№ 1)  на 50  посадочных мест.
Самостоятельная работа проходит в читальном зале аудитория  № 204«б» (учебный корпус

№ 1) на 20 посадочных мест.
Самостоятельная работа проходит в читальном зале аудитория № 106 (учебный корпус №

4)  на 20  посадочных мест.

7.2 Перечень специализированного оборудования 
Для лекционных занятий аудитория № 325:

Название оборудования Марка* шт.
Проектор NEC Projector NP 215G 1
Доска магнитно-маркетная POCADA 1
экран на штативе ScreenMediaAppolo 1
Интерактивная доска TRIUMPH BOARD 1
Ноутбук Lenovo В 570е 1

Для практических занятий аудитория № 325:
Название оборудования Марка* шт.

Проектор NEC Projector NP 215G 1
Доска магнитно-маркетная POCADA 1
экран на штативе ScreenMediaAppolo 1
Интерактивная доска TRIUMPH BOARD 1
Ноутбук Lenovo В 570е 1

Для самостоятельной работы в читальном зале аудитория № 203«б»:
Название оборудования Марка* шт.

Ноутбук Lenovo 1
Мультимедиа-проектор Toshiba TLP-XC2000 1
Настенный экран  Экран на треноге SereenMedia 1
Персональный компьютер  DEPO 10 
Сеть интернет  *  

Для самостоятельной работы в читальном зале аудитория  №  204«б»:

http://bibl.rgatu.ru/web
http://bibl.rgatu.ru/web
http://bibl.rgatu.ru/web
http://bibl.rgatu.ru/web
http://bibl.rgatu.ru/web
http://bibl.rgatu.ru/web
http://bibl.rgatu.ru/web
http://bibl.rgatu.ru/web
http://bibl.rgatu.ru/web
http://bibl.rgatu.ru/web
http://bibl.rgatu.ru/web
http://bibl.rgatu.ru/web
http://bibl.rgatu.ru/web
http://bibl.rgatu.ru/web
http://bibl.rgatu.ru/web
http://bibl.rgatu.ru/web
http://bibl.rgatu.ru/web
http://bibl.rgatu.ru/web


Название оборудования Марка* шт.
Персональный компьютер  DEPO 10
Сеть интернет  *  

Для самостоятельной работы в читальном зале аудитория № 106:
Название оборудования Марка* шт.

Мультимедиа-проектор Acer (переносной по необходимости) 1
Настенный экран  PROJECT(переносной по необходимости) 1
Персональный компьютер PENTIUM 3
Сеть интернет *  

7.3Перечень информационных технологий (лицензионное программное обеспечение,
свободно распространяемое  программное  обеспечение,  информационно-справочные
системы, профессиональные базы данных).

Название ПО № лицензии Количество мест
Office 365 для образования E1 
(преподавательский)

70dac036-3972-4f17-8b2c-
626c8be57420 без ограничений

Альт Линукс 7.0 Школьный 
Юниор свободно распространяемая без ограничений
LibreOffice 4.2 свободно распространяемая без ограничений
Firefox 31.6.0 свободно распространяемая без ограничений
GIMP 2.8.14 свободно распространяемая без ограничений
WINE 1.7.42 свободно распространяемая без ограничений

8. Фонд оценочных средств для проведения текущей, промежуточной аттестации по
дисциплине

 Оформляется отдельным документом как приложение 1 к рабочей программе
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1 Цель и задачи освоения учебной дисциплины 

Основной целью дисциплины является формирование у аспирантов умений и навыков
эффективной  профессионально  ориентированной  коммуникации  в  научной  и
образовательной профессиональной среде.

Данная цель обуславливает постановку следующих задач:
сформировать представление о сущности, структуре и содержании профессионально

ориентированного общения;
выявить основные принципы и правила общей и профессиональной риторики, основы

техники риторической аргументации и публичного выступления;
проанализировать  виды  дискутивно-полемической  речи,  выявить  основы

эффективного построения данного типа профессионального общения;  
способствовать повышению уровня речевой компетентности будущего специалиста –

преподавателя-исследователя.

2 Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 
Б1.В.ОД.5.  Блок  1.  Дисциплины  (модули).  Вариативная  часть.  Обязательные

дисциплины.
Для успешного усвоения дисциплины «Тренинг профессионально ориентированной

дисциплины»  аспирант  должен  обладать  соответствующими  знаниями,  умениями  и
навыками,  полученными  им  при  освоении  предшествующих  дисциплин:  «Иностранный
язык» и «Педагогика и психология профессионально направленного обучения в вузе», кроме
того данная  дисциплина  является  предшествующей  для  Блока  2.  «Практики»  и  Блока  3.
«Научные исследования».

В соответствии с направлением подготовки: 
Область  профессиональной  деятельности выпускников,  освоивших  программу

аспирантуры,  включает  экономическую  теорию,  макроэкономическое  управление,
регулирование  и  планирование,  экономику  и  управление  предприятием,  отраслями  и
межотраслевыми комплексами, менеджмент, маркетинг, логистику, управление инновациями,
финансы, денежное обращение и кредит, бухгалтерский учет, статистику, математические и
инструментальные методы экономики, мировую экономику, экономику предпринимательства.

Объектами  профессиональной  деятельности выпускников,  освоивших  программу
аспирантуры, являются:

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

прикладные проблемы функционирования различных экономических агентов, рынков и
систем.

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие
программу аспирантуры:

научно-исследовательская деятельность в области экономики:
фундаментальные исследования в области экономической теории и финансов;
исследования  в  области  истории  экономических  процессов,  истории  экономических

учений и развития методологии экономического анализа;
исследования национальной и мировой финансовых систем;
общегосударственных, территориальных и местных финансов;
финансов хозяйствующих субъектов;
финансов домохозяйств;
рынка ценных бумаг и валютного рынка;
рынок страховых услуг;
денежного рынка, денежной системы и денежного оборота;
оценочной деятельности;
кредитных отношений, банков и иных финансово-кредитных организаций;



разработка  и  совершенствование  математических  и  инструментальных  методов
экономического анализа, методов анализа экономической статистики и бухгалтерского учета;

прикладные  экономические  исследования  на  основе  фундаментальных  методов
экономического анализа;

исследование  проблем  становления  и  развития  теории  и  практики  управления
организациями  как  социальными  и  экономическими  системами  с  целью  вскрытия
устойчивых связей и закономерностей, определяющих природу и содержание этих проблем,
логику и механизмы их разрешения;

выявление,  анализ  и  разрешение  проблем  инновационного  развития  национальной
экономики, управления основными параметрами инновационных процессов в современной
экономике, научно-технического и организационного обновления социально-экономических
систем, а также методов и инструментов оценки результатов инновационной деятельности;

планирование,  организация и управление потоками материальных,  информационных,
финансовых и людских ресурсов с целью их рационализации;

спрос и предложение, структура и развитие рынков, их исследование и сегментация,
рыночное позиционирование продуктов и компаний, конкурентоспособность и конкуренция,
концепции  маркетинга,  методы  и  формы  управления  маркетинговой  деятельностью  в
организации  в  современных  условиях  развития  российской  экономики  и  глобализации
рынков;

исследования,  раскрывающие  источники  и  механизмы  достижения  фирмами
конкурентных  преимуществ  на  современных  рынках,  новейшие  явления  и  тенденции
мировой практики управления компаниями;

фундаментальные и прикладные исследования отраслевых,  региональных и мировых
рынков; организационно-хозяйственной деятельности субъектов рынка;

разработка  теоретических  и  методологических  принципов,  методов  и  способов
управления социальными и экономическими системами;

анализ современных тенденций и прогнозов развития экономики, определение научно
обоснованных организационно-экономических форм деятельности;

совершенствование методов управления и государственного регулирования;
изучение  закономерностей  и  тенденций  развития  системы  ведения

предпринимательской деятельности;
методологии, теории формирования и развития предпринимательства.
преподавательская деятельность:
разработка учебных курсов по областям профессиональной деятельности, в том числе

на основе результатов проведенных теоретических и эмпирических исследований, включая
подготовку методических материалов, учебных пособий и учебников;

преподавание  экономических  дисциплин  и  учебно-методическая  работа  по  областям
профессиональной деятельности;

ведение научно-исследовательской работы в образовательной организации, в том числе
руководство научно-исследовательской работой студентов.

В соответствии с направленностью (профилем) программы: 
Область  профессиональной  деятельности выпускников,  освоивших  программу

аспирантуры,  включает  экономическую  теорию,  макроэкономическое  управление,
регулирование  и  планирование,  экономику  и  управление  предприятием,  отраслями  и
межотраслевыми комплексами, менеджмент, маркетинг, логистику, управление инновациями,
финансы, денежное обращение и кредит, бухгалтерский учет, статистику, математические и
инструментальные методы экономики, мировую экономику, экономику предпринимательства.

Объектами  профессиональной  деятельности выпускников,  освоивших  программу
аспирантуры, являются:

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



прикладные проблемы функционирования различных экономических агентов, рынков и
систем.

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие
программу аспирантуры:

научно-исследовательская деятельность в области экономики:
разработка  и  совершенствование  математических  и  инструментальных  методов

экономического анализа, методов анализа экономической статистики и бухгалтерского учета;
прикладные  экономические  исследования  на  основе  фундаментальных  методов

экономического анализа;
исследование  проблем  становления  и  развития  теории  и  практики  управления

организациями  как  социальными  и  экономическими  системами  с  целью  вскрытия
устойчивых связей и закономерностей, определяющих природу и содержание этих проблем,
логику и механизмы их разрешения;

выявление,  анализ  и  разрешение  проблем  инновационного  развития  национальной
экономики, управления основными параметрами инновационных процессов в современной
экономике, научно-технического и организационного обновления социально-экономических
систем, а также методов и инструментов оценки результатов инновационной деятельности;

планирование,  организация и управление потоками материальных,  информационных,
финансовых и людских ресурсов с целью их рационализации;

спрос и предложение, структура и развитие рынков, их исследование и сегментация,
рыночное позиционирование продуктов и компаний, конкурентоспособность и конкуренция,
концепции  маркетинга,  методы  и  формы  управления  маркетинговой  деятельностью  в
организации  в  современных  условиях  развития  российской  экономики  и  глобализации
рынков;

исследования,  раскрывающие  источники  и  механизмы  достижения  фирмами
конкурентных  преимуществ  на  современных  рынках,  новейшие  явления  и  тенденции
мировой практики управления компаниями;

фундаментальные и прикладные исследования отраслевых,  региональных и мировых
рынков; организационно-хозяйственной деятельности субъектов рынка;

разработка  теоретических  и  методологических  принципов,  методов  и  способов
управления социальными и экономическими системами;

анализ современных тенденций и прогнозов развития экономики, определение научно
обоснованных организационно-экономических форм деятельности;

совершенствование методов управления и государственного регулирования;
изучение  закономерностей  и  тенденций  развития  системы  ведения

предпринимательской деятельности;
методологии, теории формирования и развития предпринимательства.
преподавательская деятельность:
разработка учебных курсов по областям профессиональной деятельности, в том числе

на основе результатов проведенных теоретических и эмпирических исследований, включая
подготовку методических материалов, учебных пособий и учебников;

преподавание  экономических  дисциплин  и  учебно-методическая  работа  по  областям
профессиональной деятельности;

ведение научно-исследовательской работы в образовательной организации, в том числе
руководство научно-исследовательской работой студентов.



3 Планируемые результаты обучения по дисциплине
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций

в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки:
Компетенции

Знать Уметь
Иметь навыки

(владеть)Индекс Формулировка
УК-3 Готовность 

участвовать в 
работе 
российских и 
международн
ых 
исследователь
ских 
коллективов 
по решению 
научных и 
научно-
образовательн
ых задач

типологию 
конфликтных 
ситуаций;

методику 
организации 
научного спора и 
его 
разновидностей.

преодолевать 
барьеры в общении
и находить пути 
выхода из 
конфликтных 
ситуаций;

осуществлять 
дискутивно-
полемическое  
общение; 

навыками 
аргументированно
го изложения 
собственной 
точки зрения, 
навыками 
публичной речи, 
ведения 
дискуссий и 
полемики;

навыками 
организации 
публичного 
обсуждения 
поставленных 
научных задач

УК-4 Готовность 
использовать 
современные 
методы и 
технологии 
научной 
коммуникации
на 
государственн
ом и 
иностранном 
языках

основные 
принципы этики и 
этикета научного 
общения;

логические, 
психологические и 
коммуникативные 
основы ораторской 
речи;

эффективно 
проводить 
основные формы 
научного общения;

устанавливать 
речевой контакт и 
корректировку 
поведения в 
ситуации научного 
общения;

подготавливать и 
произносить 
публичную речь, 
творчески 
применять приемы 
убеждения;

творчески 
применять речевые 
тактики и 
стратегии речевого 
общения при 
обеспечении задач 
научной 
деятельности.

методами и 
инструментарием 
профессионально 
ориентированного
общения;

способностью 
выстраивать свой 
публичный образ 
в зависимости от 
ситуации 
научного 
общения, типа 
речи, характера 
аудитории

УК-5 Способность 
следовать 
этическим 

моральные основы 
организации 
профессионально 

устанавливать 
речевой контакт и 
осуществлять 

способностью 
осуществлять 
профессионально 



нормам в 
профессионал
ьной 
деятельности

ориентированного 
речевого общения;

этические и 
этикетные нормы 
профессионально 
ориентированного 
общения и 
взаимодействия;

корректировку 
общения в 
соответствии с 
этическими 
нормами;

ориентированное 
деловое общение; 

ОПК-3 Готовность к 
преподаватель
ской 
деятельности 
по 
образовательн
ым 
программам 
высшего 
образования

Готовность к 
преподавательской 
деятельности по 
основным 
образовательным 
программам 
высшего 
образования

специфику 
профессионально 
ориентированного 
речевого общения;

основные 
принципы этики и 
этикета 
педагогического 
общения;

принципы 
построения 
публичного 
выступления перед 
аудиторией;

эффективно 
проводить 
основные формы 
педагогического 
общения;

устанавливать 
речевой контакт и
корректировку 
поведения в 
ситуации 
педагогического 
общения;

творчески 
применять 
речевые тактики и
стратегии 
речевого общения
при обеспечении 
задач  
педагогической 
деятельности.

ПК-4 Способность 
собирать и 
анализировать 
исходные 
данные, 
необходимые 
для расчета 
экономически
х и социально-
экономически
х показателей 
деятельности 
отраслей и 
предприятий 
АПК, готовить
информационн
ые и/или 
аналитические
отчеты, 

особенности
научной
коммуникации  в
соответствующей
сфере  научной
деятельности

проводить сбор, 
обработку, анализ и
критическую 
оценку научной 
информации в 
соответствующей 
сфере научной 
деятельности 

навыками 
переработки 
научной 
информации, ее 
публичного 
представления и 
обсуждения с 
целью 
сбора и анализа 
исходных данных,
необходимых для 
проведения 
исследования в 
соответствующей 
сфере научной 
деятельности



используя 
отечественные
и зарубежные 
источники 
информации



4 Объем дисциплины по семестрам и видам занятий

Вид учебной работы
Всего
часов

Семестр
1 2 3 4

Аудиторные занятия (всего) 6 6
В том числе:
Лекции 2 2
Практические занятия (ПЗ) 2 2
Коллоквиумы 2 2
Семинары (С)
Курсовой проект/(работа) (аудиторная нагрузка)
Другие виды аудиторной работы
Самостоятельная работа (всего) 66 66
В том числе:
Курсовой проект (работа) (самостоятельная 
работа)
Расчетно-графические работы
Реферат
Контрольная работа
Другие виды самостоятельной работы 66 66
Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)

зачет с
оценкой

зачет с
оценко

й
Общая трудоемкость час 72 72

 Зачетные Единицы Трудоемкости 2 2
Контактная работа (по учебным занятиям) 6 6

5 Содержание дисциплины  
5.1 Разделы дисциплины и технологии формирования компетенций 

№
п/п

Наименование раздела
дисциплины

Технологии формирования
компетенций

Формируемые
компетенции

Л
ек

ци
и

Л
аб

ор
ат

.
за

ня
ти

я П
ра

кт
ич

.
за

ня
ти

я

К
ол

ло
кв

иу
м

ы

С
ам

ос
т.

ра
бо

та
 

В
се

го
 ч

ас
.

(б
ез

 э
кз

ам
)

1
Профессионально
ориентированное общение

2 - 24 26
УК-3, УК-4,

УК-5, ОПК-3,
ПК-4

2
Основы  профессионально
ориентированной риторики

- - 2 22 24
УК-3, УК-4,

УК-5, ОПК-3,
ПК-4

3
Дискуссия в профессиональном
общении

- 2 20 22
УК-3, УК-4,

УК-5, ОПК-3,
ПК-4

5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи 

№
п/п

Наименование обеспечивающих (предыдущих) и
обеспечиваемых (последующих) дисциплин

№ разделов дисциплины из
табл.5.1

1 2 3
Предыдущие дисциплины



1 Иностранный язык + + +

2
Педагогика  и  психология  профессионально
направленного обучения в вузе

+ + +

Последующие дисциплины

5.3 Лекционные занятия

№
п/п

№ разделов Темы лекций
Трудо-

емкость
(час.)

Формируемые
компетенции

1 1

Профессионально  ориентированная
речевая деятельность. 
1.  Понятие  профессионально
ориентированного общения. 
2.  Виды  профессионально
ориентированной речевой деятельности.

2
УК-3, УК-4,

УК-5, ОПК-3,
ПК-4

5.4 Практические занятия (семинары)
№
п/
п

Наименования
разделов

Тематика практических занятий 
(семинаров) 

Трудо-
емкость

(час.)

Формируемые
компетенции

1 Дискуссия  в
профессиональном
общении

Условия эффективной дискуссии. 
1. Приемы убеждения. 
2. Уловки в споре. 
3.  Правила  проведения  различных
видов спора. 

11 УК-3, УК-4,
УК-5, ОПК-3,

ПК-4

2 Проведение групповой дискуссии. 1

5.5 Коллоквиумы

№
п/
п

Наименования
разделов

Тематика коллоквиумов 
Трудо-
емкост
ь (час.)

Формируемы
е

компетенции

1

Основы
профессиональн

о
ориентированно

й риторики

Условия  успешной  деятельности
оратора
1.  Особенности  педагогической
риторики.
2.  Организация  научного  публичного
выступления.

2
УК-3, УК-4,

УК-5, ОПК-3,
ПК-4

5.6 Самостоятельная работа 

№
п/п

Наименования
разделов

Тематика самостоятельной работы
(детализация)

Трудо-
емкость

(час.)

Формируемые
компетенции

1

Профессионально
ориентированное

общение

Текст  как  результат  речевой
деятельности. 
Основы создания понятного текста.
Стили текста.

3

УК-3, УК-4,
УК-5, ОПК-3,

ПК-4

2 Речевые  педагогические  и  научные
жанры. Педагогические  жанры:
лекция,  семинар,  практическое
занятие,  дидактическая  игра,
консультация,  зачет,  экзамен,

3



коллоквиум  и  др.   Научные  жанры:
научный  доклад,  выступление  на
конференции, научная дискуссия и др.

3

Условия  повышения  эффективности
общения.  Структура
коммуникативного  акта.  Барьеры  в
профессиональном  общении.
Способы  преодоления  барьеров
общения.

3

4
Барьеры  общения  как  причины
коммуникативных  неудач.  Анализ  и
управление языковыми барьерами.

3

5

Эффективное речевое общение.
Принципы  эффективного  речевого
общения. 
Понятие  о  стратегиях  и  тактиках
общения. 
Общие  правила  эффективного
общения. 
Правила  для  говорящего  и  правила
для слушающего. 
Основные  особенности  общения  в
форме диалога.

3

6

Этика  и  этикет  в  педагогическом  и
научном общении. 
Этикет  в  культуре  внешности  и
поведения. 
Выбор  оптимальных  этикетных
формул в речевых жанрах, типичных
для  педагогического и  научного
общения.

3

7

Конфликт  в  профессиональном
общении.  Понятие  о  конфликте.
Социальная  роль  конфликтов.
Причины  возникновения  конфликтов
в  профессиональном общении.
Возможные  действия  участников
конфликта,  исходы  конфликтных
действий;  динамика  конфликта,
функции  конфликта,  типология
конфликта.

3

8

Способы  разрешения  конфликтов.
Анализ  типичных  для
педагогического  общения
конфликтных  ситуаций.  Разрешение
конфликта.

3

9 Общая и частная риторика. 2 УК-3, УК-4,



Основы
профессионально
ориентированной

риторики

УК-5, ОПК-3,
ПК-4

Частные риторики (судебная, научная,
политическая, педагогическая и др.). 
Виды  ораторской  речи  по  целевой
установке:  речь  информационная,
воодушевляющая,  убеждающая,
призывающая  к  действию,
развлекательная.

10

Публичное  выступление.  Подготовка
публичного  выступления:  выбор
темы, определение цели выступления,
отбор и обработка материала,  работа
над  планом,  словесное  оформление.
Композиция  публичного
выступления.  Понятие  композиции
выступления. Подбор аргументов.

2

11

Понятие риторической аргументации.
Аргументация и доказательство.
Структура  доказательства:  тезис,
аргументы, демонстрация. 
Требования к аргументу: истинность,
непротиворечивость, достаточность.
Соблюдение законов логики при связи
тезиса  и  аргументов  как  основное
требование к демонстрации.
Аргументация  явная  и  скрытая;
нисходящая  и  восходящая;
односторонняя  и  двусторонняя  и
другие виды аргументации. 
Виды риторических аргументов.

4

12

Поведение  оратора  во  время
выступления. 
Внешний облик оратора. 
Языковые  средства  создания
«совместности». 
Роль  экспромта  в  публичном
выступлении.

2

13

Техника  звучащей  речи.  Устройство
речевого  аппарата.  Основные
проблемы постановки голоса, техника
и артикуляция речи.  Дыхание,  голос,
интонация,  ритм,  темп как основные
понятия  техники  речи. Риторическое
значение  паралингвистических
средств: мимики, позы, жеста.

2

14

Взаимодействие оратора и аудитории.
Развитие  способностей  воздействия
на  людей  речью.  Установление
контакта  с  аудиторией.  Способы
удержания  внимания  слушателей.
Искусство отвечать на вопросы.

4

15 Риторика в образовании.
Риторика в науке.

2



16
Подготовка  публичного  выступления
на заданную тематику

4

17

Дискуссия в
профессиональном

общении

Дискуссия.  Понятие  спора  и  его
разновидности:  дискуссия,  полемика,
дебаты,  диспут,  прения.
Конструктивная  и  деструктивная
стратегии  дискуссии.  Тактики
дискуссии. Оптимальная организация
дискуссии.

5

УК-3, УК-4,
УК-5, ОПК-3,

ПК-4

18

Манипулятивные технологии в споре.
Противодействие  манипулятивным
технологиям. 
Ошибки,  типичные  для  речевой
ситуации спора.

5

19

Дискуссия  в  профессионально
ориентированном общении. 
Этапы  подготовки  и  проведения
дискуссии. 
Правила ведения дискуссии. 
Анализ дискуссии.

5

20
Задачи,  этапы,  процедура,  схема,
трудности  групповой  дискуссии,  их
преодоление, задачи руководителя.

5

5.7 Примерная тематика курсовых проектов (работ) – не предусмотрена учебным
планом

5.8 Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины, и видов
занятий 

Перечень
компетенций

Виды занятий
Формы контроля

Л Лаб Пр. Колл СРС

УК-3 + + + +
опрос, доклад, практическое задание,

тест, зачет с оценкой

УК-4 + + + +
опрос, доклад, практическое задание,

тест, зачет с оценкой

УК-5 + + + +
опрос, доклад, практическое задание,

тест, зачет с оценкой

ОПК-3 + + + +
опрос, доклад, практическое задание,

тест, зачет с оценкой

ПК-4 + + + +
опрос, доклад, практическое задание,

тест, зачет с оценкой

6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины
6.1 Основная литература
1. Лавриненко, В. Н. Психология и этика делового общения  [Электронный ресурс] :  

учебник, 2017. – ЭБС «Юрайт». – Режим доступа: http://www.biblio-online.ru/
2. Черняк В.Д. Риторика. [Электронный ресурс] : учебник, 2017. – ЭБС «Юрайт». – 

Режим доступа: http://www.biblio-online.ru/
3. Зверев, С. Э.  Риторика : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / С.

Э. Зверев, О. Ю. Ефремов, А. Е. Шаповалова. — М. : Издательство Юрайт, 2017. —ЭБС 
«Юрайт». – Режим доступа: http://www.biblio-online.ru/

6.2 Дополнительная литература

http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/


1.  Введенская,  Л.  А.   Риторика  и  культура  речи  [Текст]  :  учебное  пособие  /
Введенская, Людмила Алексеевна, Павлова, Людмила Григорьевна. – 10-е изд. – Ростов-на-
Дону : Феникс, 2009. - 537, [1] с.

2.  Коноваленко,  М.  Ю.   Деловые  коммуникации  [Текст]  :  учебник  /  Коноваленко,
Марина Юрьевна, Коноваленко, Валерий Адольфович. – М. : Юрайт, 2013. – 468 с.

3. Петров, О.В.   Риторика [Текст] : учебник / О. В. Петров. - М. : Велби : Проспект,
2004. – 424 с.

4. Риторика [Текст] : учебник / под ред. В.Д. Черняк. – М. : Юрайт, 2013. – 430 с.
5. Руднев, В. Н.  Русский язык и культура речи [Текст] : учебное пособие / Руднев,

Владимир Николаевич. - М. : КНОРУС, 2012. - 280 с.
6. Солганик Г.Я. Русский язык и культура речи. [Электронный ресурс] : учебник, 2016.

– ЭБС «Юрайт». 
7. Хазагеров, Г.Г.   Риторика для делового человека [Текст] : учебное пособие / Г. Г.

Хазагеров, Е. Е. Корнилова. - М. : Флинта : МПСИ, 2001. - 136 с.

6.3 Периодические издания
Социально-гуманитарные  знания  :  науч.-образовательный  журн.  /  учредители  :

Министерство образования и науки РФ. – 1973 -   . - М. : Автономная некоммерческая орг-
ция «Социально-гуманитарные знания, 2015 -    . – Ежемес. – ISSN 0869-8120. – Предыдущее
название: Социально-политический журнал (до 1998 года).

6.4 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
1. Справочно-информационный портал ГРАМОТА.РУ [Электронный ресурс] – Режим

доступа http://www.gramota.ru/
2. Информационно-справочный портал «Стиль документа» [Электронный ресурс]  –

Режим доступа http://doc-style.ru/ 
3. Информационно-справочный  портал  "Культура  письменной  речи"  [Электронный

ресурс] – Режим доступа www.gramma.ru

6.5 Методические указания к лабораторным занятиям: не предусмотрены.

6.6 Методические указания к практическим занятиям и коллоквиумам
Методические рекомендации и задания для практических занятий и коллоквиумов по

дисциплине «Тренинг профессионально ориентированной риторики, дискуссий и общения»
для обучающихся по направлению подготовки 38.06.01 Экономика. Электронная библиотека
РГАТУ [Электронный ресурс] – Режим доступа http  ://  bibl  .  rgatu  .  ru  /  web

6.7  Методические  указания  к  курсовому  проектированию  и  другим  видам
самостоятельной работы

Методические рекомендации для самостоятельной работы по дисциплине «Тренинг
профессионально ориентированной риторики, дискуссий и общения» для обучающихся по
направлению подготовки 38.06.01 Экономика. Электронная библиотека РГАТУ [Электронный
ресурс] – Режим доступа http  ://  bibl  .  rgatu  .  ru  /  web

7.Материально-техническое обеспечение дисциплины 
7.1 Аудитории (помещения, места) для проведения занятий 

Лекционные,  практические  занятия  и  коллоквиумы  проводятся  в  компьютерном
классе аудитория  № 325 (учебный корпус № 1) на 48 посадочных мест.

Самостоятельная работа  проходит в читальном зале аудитория №  203«б» (учебный
корпус № 1)  на 50  посадочных мест.

Самостоятельная работа проходит в читальном зале  аудитория  № 204«б» (учебный
корпус № 1)  на 20  посадочных мест.
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Самостоятельная работа проходит в читальном зале аудитория № 106 (учебный корпус
№ 4)  на 20  посадочных мест.

7.2 Перечень специализированного оборудования 
Для лекционных занятий аудитория № 325:

Название оборудования Марка* шт.
Проектор NEC Projector NP 215G 1
Доска магнитно-маркетная POCADA 1
экран на штативе ScreenMedia Appolo 1
Интерактивная доска TRIUMPH BOARD 1
Ноутбук Lenovo В 570е 1

Для практических занятий, коллоквиумов и самостоятельной работы  аудитория № 325:
Название оборудования Марка* шт.

Проектор NEC Projector NP 215G 1
Доска магнитно-маркетная POCADA 1
экран на штативе ScreenMedia Appolo 1
Интерактивная доска TRIUMPH BOARD 1
Ноутбук Lenovo В 570е 1

Для самостоятельной работы в читальном зале аудитория № 203«б»:
Название оборудования Марка* шт.

Ноутбук Lenovo 1
Мультимедиа-проектор Toshiba TLP-XC2000 1
Настенный экран  Экран на треноге SereenMedia 1
Персональный компьютер  DEPO 10 
Сеть интернет  *  

Для самостоятельной работы в читальном зале аудитория  №  204«б»:
Название оборудования Марка* шт.

Персональный компьютер  DEPO 10
Сеть интернет  *  

Для самостоятельной работы в читальном зале аудитория № 106:
Название оборудования Марка* шт.

Мультимедиа-проектор Acer (переносной по необходимости) 1
Настенный экран  PROJECT(переносной по необходимости) 1
Персональный компьютер PENTIUM 3
Сеть интернет *  

7.3  Перечень  информационных  технологий  (лицензионное  программное
обеспечение, информационно-справочные системы) 

Программное обеспечение
Название ПО № лицензии Количество мест

Office 365 для образования E1 
(преподавательский)

70dac036-3972-4f17-8b2c-
626c8be57420 без ограничений

Альт Линукс 7.0 Школьный Юниор свободно распространяемая без ограничений
LibreOffice 4.2 свободно распространяемая без ограничений



Firefox 31.6.0 свободно распространяемая без ограничений
GIMP 2.8.14 свободно распространяемая без ограничений
WINE 1.7.42 свободно распространяемая без ограничений

Информационно-справочные системы
ИБ ИЦ «Академия» – Режим доступа: http://www.academia-moscow.ru/
ЭБС «IPRBooks» - Режим доступа http  ://  www  .  iprbookshop  .  ru  /
ЭБС «Лань» - Режим доступа: http://e.lanbook.com/ 
ЭБС «Юрайт» - Режим доступа http  ://  www  .  biblio  -  online  .  ru
ЭБС «Руконт» - Режим доступа: http://www.rucont.ru 
Электронная библиотека РГАТУ – Режим доступа: http  ://  bibl  .  rgatu  .  ru  /  web 
eLIBRARY – Режим доступа: http://elibrary.ru 
БД  AGRICOLA  (Национальная  сельскохозяйственная  библиотека  США  (National

Agricultural Library) - Режим доступа: http://agricola.nal.usda.gov/
БД «AGROS» (международная база данных на сайте Центральной научной 

сельскохозяйственной библиотеки РАСХН) - Режим доступа: 
http://www.cnshb.ru/artefact3/ia/ia1.asp?lv=11&un=anonymous&p1=&em=c2R

AGRIS - Международная реферативная база данных. - Режим доступа: agris.fao.org

8.  Фонды  оценочных  средств  для  текущего  контроля  успеваемости  и
промежуточной аттестаций обучающихся (Приложение 1)
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1. Цель и задачи освоения учебной дисциплины 
Целью  дисциплины  «Экономика  и  управление  народным  хозяйством»  является

развитие у аспирантов целостного представления о национальной хозяйственной системе.
Задачи  дисциплины:  вооружить  аспирантов  знаниями,  обеспечивающими

возможность оперативно и грамотно оценить социально-экономическую ситуацию, решить
многообразие  возрастающих  по  масштабам,  качеству  и  сложности  задач  анализа,
прогнозирования,  планирования,  программирования  и  регулирования  национальной
хозяйственной системы в целом, ее субъектов и отдельных организационно-правовых форм
рыночного хозяйствования.

2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы

Учебная дисциплина «Экономика и управление народным хозяйством» (сокращенное
наименование дисциплины «Эк.  и упр. нар. хоз-вом.») (Б1.В.ОД.6) входит в вариативную
часть блока 1 Дисциплины (модули) учебного плана по направлению 38.06.01 Экономика

В соответствии с направлением подготовки: 
Область  профессиональной  деятельности  выпускников,  освоивших  программу

аспирантуры,  включает  экономическую  теорию,  макроэкономическое  управление,
регулирование  и  планирование,  экономику  и  управление  предприятием,  отраслями  и
межотраслевыми комплексами, менеджмент, маркетинг, логистику, управление инновациями,
финансы, денежное обращение и кредит, бухгалтерский учет, статистику, математические и
инструментальные методы экономики, мировую экономику, экономику предпринимательства.

Объектами  профессиональной  деятельности  выпускников,  освоивших  программу
аспирантуры, являются:

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

прикладные проблемы функционирования различных экономических агентов, рынков и
систем.

Виды профессиональной деятельности,  к которым готовятся  выпускники,  освоившие
программу аспирантуры:

научно-исследовательская деятельность в области экономики:
фундаментальные исследования в области экономической теории и финансов;
исследования  в  области  истории  экономических  процессов,  истории  экономических

учений и развития методологии экономического анализа;
исследования национальной и мировой финансовых систем;
общегосударственных, территориальных и местных финансов;
финансов хозяйствующих субъектов;
финансов домохозяйств;
рынка ценных бумаг и валютного рынка;
рынок страховых услуг;
денежного рынка, денежной системы и денежного оборота;
оценочной деятельности;
кредитных отношений, банков и иных финансово-кредитных организаций;
разработка  и  совершенствование  математических  и  инструментальных  методов

экономического анализа, методов анализа экономической статистики и бухгалтерского учета;
прикладные  экономические  исследования  на  основе  фундаментальных  методов

экономического анализа;
исследование  проблем  становления  и  развития  теории  и  практики  управления

организациями  как  социальными  и  экономическими  системами  с  целью  вскрытия
устойчивых связей и закономерностей, определяющих природу и содержание этих проблем,
логику и механизмы их разрешения;

выявление,  анализ  и  разрешение  проблем  инновационного  развития  национальной



экономики, управления основными параметрами инновационных процессов в современной
экономике, научно-технического и организационного обновления социально-экономических
систем, а также методов и инструментов оценки результатов инновационной деятельности;

планирование,  организация  и управление  потоками материальных,  информационных,
финансовых и людских ресурсов с целью их рационализации;

спрос и предложение,  структура и развитие рынков, их исследование и сегментация,
рыночное позиционирование продуктов и компаний, конкурентоспособность и конкуренция,
концепции  маркетинга,  методы  и  формы  управления  маркетинговой  деятельностью  в
организации  в  современных  условиях  развития  российской  экономики  и  глобализации
рынков;

исследования,  раскрывающие  источники  и  механизмы  достижения  фирмами
конкурентных  преимуществ  на  современных  рынках,  новейшие  явления  и  тенденции
мировой практики управления компаниями;

фундаментальные и прикладные исследования отраслевых,  региональных и мировых
рынков; организационно-хозяйственной деятельности субъектов рынка;

разработка  теоретических  и  методологических  принципов,  методов  и  способов
управления социальными и экономическими системами;

анализ современных тенденций и прогнозов развития экономики, определение научно
обоснованных организационно-экономических форм деятельности;

совершенствование методов управления и государственного регулирования;
изучение  закономерностей  и  тенденций  развития  системы  ведения

предпринимательской деятельности;
методологии, теории формирования и развития предпринимательства.
преподавательская деятельность:
разработка учебных курсов по областям профессиональной деятельности, в том числе

на основе результатов проведенных теоретических и эмпирических исследований, включая
подготовку методических материалов, учебных пособий и учебников;

преподавание  экономических  дисциплин  и  учебно-методическая  работа  по  областям
профессиональной деятельности;

ведение научно-исследовательской работы в образовательной организации, в том числе
руководство научно-исследовательской работой студентов.

В соответствии с направленностью (профилем) программы: 
Область  профессиональной  деятельности  выпускников,  освоивших  программу

аспирантуры,  включает  экономическую  теорию,  макроэкономическое  управление,
регулирование  и  планирование,  экономику  и  управление  предприятием,  отраслями  и
межотраслевыми комплексами, менеджмент, маркетинг, логистику, управление инновациями,
финансы, денежное обращение и кредит, бухгалтерский учет, статистику, математические и
инструментальные методы экономики, мировую экономику, экономику предпринимательства.

Объектами  профессиональной  деятельности  выпускников,  освоивших  программу
аспирантуры, являются:

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

прикладные проблемы функционирования различных экономических агентов, рынков и
систем.

Виды профессиональной деятельности,  к которым готовятся  выпускники,  освоившие
программу аспирантуры:

научно-исследовательская деятельность в области экономики:
разработка  и  совершенствование  математических  и  инструментальных  методов

экономического анализа, методов анализа экономической статистики и бухгалтерского учета;
прикладные  экономические  исследования  на  основе  фундаментальных  методов

экономического анализа;
исследование  проблем  становления  и  развития  теории  и  практики  управления



организациями  как  социальными  и  экономическими  системами  с  целью  вскрытия
устойчивых связей и закономерностей, определяющих природу и содержание этих проблем,
логику и механизмы их разрешения;

выявление,  анализ  и  разрешение  проблем  инновационного  развития  национальной
экономики, управления основными параметрами инновационных процессов в современной
экономике, научно-технического и организационного обновления социально-экономических
систем, а также методов и инструментов оценки результатов инновационной деятельности;

планирование,  организация  и управление  потоками материальных,  информационных,
финансовых и людских ресурсов с целью их рационализации;

спрос и предложение,  структура и развитие рынков, их исследование и сегментация,
рыночное позиционирование продуктов и компаний, конкурентоспособность и конкуренция,
концепции  маркетинга,  методы  и  формы  управления  маркетинговой  деятельностью  в
организации  в  современных  условиях  развития  российской  экономики  и  глобализации
рынков;

исследования,  раскрывающие  источники  и  механизмы  достижения  фирмами
конкурентных  преимуществ  на  современных  рынках,  новейшие  явления  и  тенденции
мировой практики управления компаниями;

фундаментальные и прикладные исследования отраслевых,  региональных и мировых
рынков; организационно-хозяйственной деятельности субъектов рынка;

разработка  теоретических  и  методологических  принципов,  методов  и  способов
управления социальными и экономическими системами;

анализ современных тенденций и прогнозов развития экономики, определение научно
обоснованных организационно-экономических форм деятельности;

совершенствование методов управления и государственного регулирования;
изучение  закономерностей  и  тенденций  развития  системы  ведения

предпринимательской деятельности;
методологии, теории формирования и развития предпринимательства.
преподавательская деятельность:
разработка учебных курсов по областям профессиональной деятельности, в том числе

на основе результатов проведенных теоретических и эмпирических исследований, включая
подготовку методических материалов, учебных пособий и учебников;

преподавание  экономических  дисциплин  и  учебно-методическая  работа  по  областям
профессиональной деятельности;

ведение научно-исследовательской работы в образовательной организации, в том числе
руководство научно-исследовательской работой студентов.



3. Планируемые результаты обучения по дисциплине
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций

в  соответствии  с  ФГОС  ВО  по  данному  направлению подготовки.  Компетенция  может
раскрываться в конкретной дисциплине полностью или частично:

Компетенции
Знать Уметь

Иметь навыки
(владеть)Индекс Формулировка

ОПК-1 Способность
самостоятельно
осуществлять
научно-
исследовательску
ю деятельность  в
соответствующей
профессионально
й  области  с
использованием
современных
методов
исследования  и
информационно-
коммуникационн
ых технологий

закономерности  и
принципы развития
народного
хозяйства

пользоваться
научно-
образовательными
и
информационным
и  ресурсами  сети
Интернет  –
электронными
библиотечными
системами,  базами
данных  научно-
технической,
статистической  и
правовой
информации

самостоятельного
овладения  новыми
знаниями,
используя
современные
образовательные
технологии

ОПК-2 Готовность
организовать
работу
исследовательског
о  коллектива  в
научной  отрасли,
соответствующей
направлению
подготовки

источники
экономической  и
управленческой
информации,
программно-
технические
средства ее поиска,
обработки  и
анализа  

организовать
работу
исследовательског
о  коллектива  в
сфере  экономики,
формировать
проектные
структуры
управления

управления
исследовательским
коллективом  в
сфере  экономики,
формирования
результатов
деятельности
работы
исследовательског
о коллектива

ПК-1 Способность  на
основе  типовых
методик  и
действующей
нормативно-
правовой  базы
рассчитать
экономические,
социально-
экономические  и
организационно-
управленческие
показатели,
характеризующие
деятельность
организаций АПК

основные 
пропорции 
отраслевой, 
территориальной 
структуры 
национальной 
экономики

сопоставлять
потенциальные
возможности
развития
национального
хозяйства  и
фактическое
состояние всех его
комплексов

методикой  расчета
макроэкономическ
их показателей

ПК-2 Способность
выбирать
инструментальны
е  средства  для

особенности
стратегического
планирования  на
макроуровне,

производить
расчеты
показателей
макроэкономическ

владения
основными
методами
разработки



обработки
экономических
данных,
выполнять
необходимые  для
составления
экономических
разделов  планов
расчеты,
обосновывать  их
и  представлять
результаты
работы  в
соответствии  с
принятыми  в
организациях
АПК стандартами

типы  и  виды
макроэкономическ
их программ,
механизмы
реализации
макроэкономическ
их программ

их  планов  и
программ

прогнозов  и
целевых  программ
социально-
экономического  и
научно-
технического
развития,
эффективного
использования
ресурсного
потенциала

ПК-3 Способность  на
основе  описания
экономических  и
организационно-
управленческих
процессов  и
явлений  в
аграрном  секторе
строить
стандартные
теоретические  и
экспериментальн
ые  модели,
анализировать  и
содержательно
интерпретировать
полученные
результаты

модели 
стратегического 
планирования 
национальной 
экономики,
экономический 
механизм 
народного 
хозяйства и его 
отдельных 
составляющих

выявлять
проблемы
экономического
характера  при
анализе
конкретных
ситуаций,
предлагать
способы  их
решения  и
оценивать
ожидаемые
результаты

методами
моделирования
социально-
экономических
процессов

ПК-4 Способность
собирать  и
анализировать
исходные данные,
необходимые  для
расчета
экономических  и
социально-
экономических
показателей
деятельности
отраслей  и
предприятий
АПК,  готовить
информационные
и/или
аналитические
отчеты, используя

взаимосвязи
уровней  и
структурных
элементов
народного
хозяйства

проводить  анализ
программ
социально-
экономического
развития,
правильно
определять
эффективные
стратегии
отдельных
хозяйствующих
субъектов

владения методами
расчета
экономических  и
социально-
экономических
показателей,
характеризующие
деятельность
хозяйствующих
субъектов и
комплексного
анализа  ее
основных
показателей  на
основе
фактических
данных



отечественные  и
зарубежные
источники
информации

ПК-5 Способность
критически
оценивать
варианты
управленческих
решений  в
отраслях  АПК,
разрабатывать  и
обосновывать
предложения  по
их
совершенствован
ию  с  учетом
критериев
социально-
экономической
эффективности,
рисков  и
возможных
социально-
экономических
последствий

положения  и
направления
государственной
экономической
политики,
критерии
социально-
экономической
эффективности

разрабатывать  и
обосновывать
варианты
эффективных
хозяйственных
решений

навыками
профессиональной
аргументации  при
разборе
нестандартных
ситуаций  в  сфере
предстоящей
деятельности

ПК-6 Способность  на
основе  анализа  и
интерпретации
закономерностей
и  тенденций
развития
аграрного сектора
разрабатывать
направления  и
способы
совершенствован
ия
организационно-
экономических
механизмов,
методов
управления,
разработки
стратегий
государственного
регулирования
сельского
хозяйства  и
других  отраслей
АПК

методы
управления,
особенности
формирования
стратегии
деятельности
органов
государственной
власти

проводить  анализ
состояния
отдельных
экономических
субъектов  и
экономики  страны
в целом

разрабатывать
направления  и
способы
совершенствовани
я  организационно-
экономических
механизмов,
методов
управления,
разработки
стратегий
деятельности
органов
государственной
власти



4. Объём дисциплины по семестрам и видам занятий

Вид учебной работы
Всего часов

Курсы 
1 2 3 4

Аудиторные занятия (всего) 12 6 6
В том числе:
Лекции 6 2 2
Лабораторные работы (ЛР)
Научно-практические занятия (НПЗ) 6 4 2
Консультации 2
Семинары (С)
Курсовой проект/(работа) (аудиторная нагрузка)
Другие виды аудиторной работы
Самостоятельная работа (всего) 132 66 66
В том числе:
Курсовой проект (работа) (самостоятельная 
работа)
Расчетно-графические работы
Реферат
Другие виды самостоятельной работы 132 66 66
Вид промежуточной аттестации Зачет, экзамен

(кандидатский
экзамен)

зачет
экзамен

(кандидатск
ий экзамен)

Контроль 36 36
Общая трудоемкость час 180 72 108

Зачетные  Единицы Трудоемкости 5 2 3
Контактная работа (всего по дисциплине) 12 6 6

 5.     Содержание дисциплины 

5.1 Разделы дисциплины  и технологии формирования компетенций 

№
п/п

Наименование раздела
дисциплины

Технологии формирования
компетенции

Формируемые
компетенции

Л
ек

ци
и

Л
аб

ор
ат

.
за

ня
ти

я

Н
ау

чн
о-

пр
ак

ти
ч.

за
ня

ти
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ур

со
во

й 
П

/Р
 

С
ам

ос
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 р
аб

от
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В
се

го
 ч

ас
. (

бе
з 

эк
за

м
)

1 Народное  хозяйство:  сущность  и
предпосылки функционирования.

1 - 22 24 ОПК-1
ОПК-2
ПК-1 
ПК-2 
ПК-3 
ПК-4
ПК-5
ПК-6 

2 Структурно-системный анализ 
национальной экономики.

1 2 28 30 ОПК-1
ОПК-2



ПК-1 
ПК-2 
ПК-3 
ПК-4
ПК-5
ПК-6 

3 Макроэкономические основы 
функционирования национальной 
экономики.

1 2 26 30 ОПК-1
ОПК-2
ПК-1 
ПК-2 
ПК-3 
ПК-4
ПК-5
ПК-6 

4 Прогнозирование, программирование 
и стратегическое планирование 
национальной экономики и отраслей 
АПК

1 2 26 30 ОПК-1
ОПК-2
ПК-1 
ПК-2 
ПК-3 
ПК-4
ПК-5
ПК-6 

5 Национальная экономика в 
системе мирового хозяйства.

- - 30 30 ОПК-1
ОПК-2
ПК-1 
ПК-2 
ПК-3 
ПК-4
ПК-5
ПК-6 

5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи 

№ 
п/п

Наименование обеспечивающих (предыдущих) и
обеспечиваемых (последующих)дисциплин

№ разделов дисциплины из табл.5.1
1 2 3 4 5

Последующие дисциплины
1. Государственное регулирование и 

агропромышленная политика
+ + +

2. Формы и механизмы межотраслевых взаимодействий
в системе АПК

+

1 Лекционные занятия

№
п/п

№ разделов Содержание разделов

Трудое
мкость
(час.)

Формируемые
компетенции

1 1 Тема  1.  Предмет  и  задачи  курса.
Методологические  основы  изучения
дисциплины.

Предмет  курса.  Экономическая  система
в  рамках  государства.  Научные  основы
познания  предмета:  общая  теория  систем,
исторический  метод,  метод  диалектического
материализма,  теоретический  и  эмпирический

1 ОПК-1
ОПК-2
ПК-1 
ПК-2 
ПК-3 
ПК-4
ПК-5
ПК-6 



№
п/п

№ разделов Содержание разделов

Трудое
мкость
(час.)

Формируемые
компетенции

уровни  познания.  Общее  и  особенное  в
экономической  системе.  Роль  и  функции
предмета.  Связи  с  другими  предметами.
Комплексный характер предмета. Цели и задачи
курса.
Тема  2.  Предпосылки  функционирования
национальной хозяйственной системы.

Предпосылки  функционирования
национальной  экономической  системы:
экономические,  правовые,  организационные.
Исторические,  правовые,  политические,
религиозные,  географо-климатические
факторы, определяющие экономический строй.
Общее и особенное в национальной экономике.
Экономический уклад российской экономики и
других национальных экономических систем.
Тема 3. Типы национальных экономических
систем.

Проблемы  типизации  национальных
экономических  систем.  Рыночная  и
централизованная
национальная экономика. Критерии, относящие
определенное  национальное  хозяйство  к  тому
или иному типу  национальной экономической
системы.  Сравнительная  характеристика  двух
типов  экономических  систем  с  точки  зрения
управления  и  морфологии  экономической
деятельности.  Сравнение  двух  понятий:  тип
экономической  системы  и  экономический
порядок(уклад,  строй,  модель).  Примеры
различных экономических порядков. Открытая
и закрытая национальная экономика.

2 2 Тема 4. Структура национальной 
экономики.

Элементы национального хозяйства и их
взаимосвязи.  Национальная  экономика  как
многоуровневая  система  (микро-,  мезо-,
макроуровни).  Содержание  каждого  уровня.
Иерархичность  как  свойство  национальной
экономической  системы.  Механизм
взаимодействия  всех  уровней.  Отраслевая
структура  национальной  экономики  как
результат  процесса  общего  и  частного
разделения  труда.  Процесс  возникновения
отраслей.  Показатели  отраслевой  структуры
экономики.  Основы  управления  отраслью  и
отраслевой  структурой  национальной
экономики.  Секторальная  структура
национальной экономики.

1 ОПК-1
ОПК-2
ПК-1 
ПК-2 
ПК-3 
ПК-4
ПК-5
ПК-6 



№
п/п

№ разделов Содержание разделов

Трудое
мкость
(час.)

Формируемые
компетенции

Тема  5.  Макроэкономические  показатели  и
пропорции национальной экономики.

Характеристика  макроэкономических
показателей:  ВВП,  ВНП,  ВНД.
Воспроизводственная  структура  этих
показателей. Основные пропорции отраслевой,
территориальной  структуры  национальной
экономики.  Основных  пропорций  по  уровню
занятости,  темпам  инфляции,  дефициту
государственного бюджета, торгового сальдо и
т.д. Количественные и качественные показатели
качества  жизни  населения.  Уровень
благосостояния национальной экономики.
Тема 6. Система потенциалов национальной
экономики.
Понятие  экономического  потенциала,  его
составляющие,  проблемы  оценки.  Анализ
структуры
национального богатства. Природно-ресурсный
потенциал. Воспроизводственный потенциал
национальной  экономики.  Демографический
потенциал.  Инновационный  потенциал.
Социальная  структура  национального
богатства.

3 3 Тема  7.  Макроэкономическое
равновесие национальной экономики.
Равновесие  национальной  экономики.
Критерии  равновесного  состояния.
Теоретические  модели  равновесия.  Проблемы
сбалансирования  национальной  экономики.
Основы стабилизационной политики.

Тема  8.  Экономический  рост  и
экономические  циклы  национальной
экономики.
Содержание экономического роста. Показатели
экономического  роста.  Факторы
экономического  роста.  Типы  экономического
роста.  Модели  экономического  роста.
Экономический  рост  развитых  и
развивающихся,  богатых  и  бедных  стран.
Цикличность  как  закономерность
экономического  роста.  Циклы  экономические,
технологические,  экологические  кризисы  в
национальной хозяйственной системе.  Модели
циклического развития.
Тема  9.  Экономическое  развитие
национальной экономики.
Сравнение  экономического  развития  и
экономического  роста.  Показатели  уровня

1 ОПК-1
ОПК-2
ПК-1 
ПК-2 
ПК-3 
ПК-4
ПК-5
ПК-6 



№
п/п

№ разделов Содержание разделов

Трудое
мкость
(час.)

Формируемые
компетенции

развития.  Закономерности  развития
(эволюционный  и  революционный  этапы).
Трансформационные процессы в национальной
экономике.  Реформирование  национальной
экономики.  Теория  переходного  периода.
Процессы  трансформации  на  микроуровне,
мезоуровне,  макроуровне.  Различные
концепции  экономического  развития
национальной экономики.

4 4 Тема  10.  Прогнозирование  национальной
экономики и отраслей АПК.
Основы  прогнозирования  национальной
экономики. Роль прогнозирования в управлении
национальной  экономики.  Методы  и
инструменты  прогнозирования.
Функциональное  прогнозирование
(прогнозирование  демографической  ситуации,
рынка  труда,  инвестиционной  деятельности,
инноваций,  социальной  сфер).
Прогнозирование  региональной  структуры
национальной  экономики,  отраслевой
структуры,  а  также  секторов  национальной
экономики. 
Прогнозирование в АПК.
Тема  11.  Стратегическое  планирование
национальной экономики и отраслей АПК.
Особенности стратегического планирования на
макроуровне.  Возможности  стратегического
планирования  национальной  экономики.  Роль
стратегического  планирования  в  управлении
национальной  экономикой.  Модели
формирования  стратегии.  Стратегические
альтернативы. Примеры успешных и неудачных
стратегических  планов.  Модели
стратегического  планирования  национальной
экономики и отраслей АПК.
Тема  12.  Макроэкономическое
программирование  национальной
экономики.
Типы  и  виды  макроэкономических  программ.
Активное  и  пассивное
макропрограммирование.
Этапы  программирования.  Программирование
реального  сектора.  Программирование
денежного  сектора.  Программирование
внешнего  сектора.  Комплексные
макроэкономические  программы.  Механизмы
реализации  макроэкономических  программ.
Примеры макроэкономических программ.

1 ОПК-1
ОПК-2
ПК-1 
ПК-2 
ПК-3 
ПК-4
ПК-5
ПК-6 



№
п/п

№ разделов Содержание разделов

Трудое
мкость
(час.)

Формируемые
компетенции

5 5 Тема 13. Закономерности развития открытой
экономической системы.
Сравнение открытой и закрытой экономических
систем.  Способности  к  самоорганизации
открытой  экономической  системы.  Основные
пропорции  открытой  экономической  системы.
Платежный  баланс  страны.  Внешнее
финансирование.  Позиция  национальной
хозяйственной  системы в  мировой  экономике.
Определение места национальной экономики в
мировом  хозяйстве.  Показатели,
характеризующие  позицию  национальной
экономики  в  мировой  экономике.  Факторы
конкурентоспособности страны. Национальный
ромб Портера.
Тема  14.  Интеграция  национального
хозяйства  в  мировую  экономическую
систему.
Интеграционные  процессы  в  мировом
хозяйстве. Виды интеграционных объединений.
Этапы создания интеграционных объединений.
Экономические  механизмы  интеграционных
процессов.  Закономерности  интеграционных
процессов.  Интеграционная  стратегия
национальной  экономики.  Влияние
глобализации на интеграционную стратегию.
Тема  15.  Проблемы  экономической
безопасности  открытых  национальных
экономических систем.
Понятия  и  показатели  экономической
безопасности  национальной  экономики.
Содержание  концепции  и  стратегии  и
экономической  безопасности  России.
Пороговые  значения  показателей
экономической  безопасности  национальной
экономики. Интегральный и частный критерий
экономической безопасности.

- ОПК-1
ОПК-2
ПК-1 
ПК-2 
ПК-3 
ПК-4
ПК-5
ПК-6 

5.3 Лабораторные занятия - не предусмотрены учебным планом

5.5 Научно-практические занятия

№ 
п/п

Наименование
разделов

Наименование научно- практических занятий Трудо-
емкост

ь
(час.)

Формируемые
компетенции



1 Народное
хозяйство:
сущность  и
предпосылки
функциониров
ания.

Предпосылки функционирования 
национальной хозяйственной системы.
Типы национальных экономических систем.

- ОПК-1
ОПК-2
ПК-1 
ПК-2 
ПК-3 
ПК-4
ПК-5
ПК-6 

2 Структурно-
системный 
анализ 
национальной 
экономики.

Структура национальной экономики.
Макроэкономические показатели и 
пропорции национальной экономики.
Система потенциалов национальной 
экономики.

2 ОПК-1
ОПК-2
ПК-1 
ПК-2 
ПК-3 
ПК-4
ПК-5
ПК-6 

3 Макроэконом
ические 
основы 
функциониров
ания 
национальной 
экономики.

Макроэкономическое равновесие 
национальной экономики.
Экономическое развитие национальной 
экономики.
Экономический рост и экономические циклы 
национальной экономики.

2 ОПК-1
ОПК-2
ПК-1 
ПК-2 
ПК-3 
ПК-4
ПК-5
ПК-6 

4 Прогнозирова
ние, 
программиров
ание и 
стратегическо
е 
планирование 
национальной 
экономики и 
отраслей АПК

Прогнозирование национальной экономики и 
отраслей АПК
Стратегическое планирование национальной 
экономики и отраслей АПК
Макроэкономическое программирование 
национальной экономики.

2 ОПК-1
ОПК-2
ПК-1 
ПК-2 
ПК-3 
ПК-4
ПК-5
ПК-6 

5 Национальная
экономика в 
системе 
мирового 
хозяйства.

Закономерности развития открытой 
экономической системы.
Проблемы экономической безопасности 
открытых национальных экономических 
систем.
Интеграция национального хозяйства в 
мировую экономическую систему.

- ОПК-1
ОПК-2
ПК-1 
ПК-2 
ПК-3 
ПК-4
ПК-5
ПК-6 

 5.6 Самостоятельная работа
№
п/п

Наименование
разделов

Тематика самостоятельной работы
(детализация)

Трудоем
кость
(час.)

Форми-
руемые

компетенции
1 Народное

хозяйство:
сущность  и
предпосылки
функционирова
ния.

1. Методологические основы изучения 
дисциплины

2. Предпосылки функционирования 
национальной хозяйственной 
системы

3. Типы национальных экономических 

22 ОПК-1
ОПК-2
ПК-1 
ПК-2 
ПК-3 
ПК-4
ПК-5



систем ПК-6 

2 Структурно-
системный 
анализ 
национальной 
экономики.

4. Структура национальной экономики
5. Макроэкономические показатели и 

пропорции национальной экономики
6. Система потенциалов национальной 

экономики

28 ОПК-1
ОПК-2
ПК-1 
ПК-2 
ПК-3 
ПК-4
ПК-5
ПК-6 

3 Макроэкономиче
ские основы 
функционирован
ия национальной
экономики.

7. Экономическое развитие 
национальной экономики

8. Экономический рост и 
экономические циклы национальной 
экономики

9. Макроэкономическое равновесие 
национальной экономики

26 ОПК-1
ОПК-2
ПК-1 
ПК-2 
ПК-3 
ПК-4
ПК-5
ПК-6 

4 Прогнозировани
е, 
программирован
ие и 
стратегическое 
планирование 
национальной 
экономики и 
отраслей АПК

10. Прогнозирование национальной 
экономики и отраслей АПК

11. Стратегическое планирование 
национальной экономики и отраслей 
АПК

12. Макроэкономическое 
программирование национальной 
экономики

26 ОПК-1
ОПК-2
ПК-1 
ПК-2 
ПК-3 
ПК-4
ПК-5
ПК-6 

5 Национальная 
экономика в 
системе 
мирового 
хозяйства.

13. Закономерности развития открытой 
экономической системы

14. Интеграция национального хозяйства
в мировую экономическую систему

15. Проблемы экономической 
безопасности открытых 
национальных экономических систем

30 ОПК-1
ОПК-2
ПК-1 
ПК-2 
ПК-3 
ПК-4
ПК-5
ПК-6 

5.7  Примерная тематика курсовых проектов (работ) - не предусмотрено учебным планом

5.8 . Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины, видов занятий и 
форм контроля

Перечень
компетенций

Виды занятий Формы контроля
Л Лаб НПЗ КР/КП СРС

ОПК-1 + + + устный опрос, зачет, экзамен (кандидатский
экзамен)

ОПК-2 + + + устный опрос, зачет, экзамен (кандидатский
экзамен)

ПК-1 + + + устный опрос, зачет, экзамен (кандидатский
экзамен)

ПК-2 + + + устный опрос, зачет, экзамен (кандидатский
экзамен)

ПК-3 + + + устный опрос, зачет, экзамен (кандидатский
экзамен)

ПК-4 + + + устный опрос, зачет, экзамен (кандидатский



экзамен)
ПК-5 + + + устный опрос, зачет, экзамен (кандидатский

экзамен)
ПК-6 + + + устный опрос, зачет, экзамен (кандидатский

экзамен)

6.Учебно-методическое обеспечение дисциплины
6.1 Основная литература

1. Гребенников, Петр Ильич. Экономика : Учебник / Гребенников П.И., Тарасевич Л.С. - 
4-е изд. ; пер. и доп. - М. : Издательство Юрайт, 2018. - 309. - (Бакалавр. Академический 
курс).

2. Долгова, Т.В. Экономика [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.Б. Ермишина; 
Т.В. Долгова. - Краснодар, Саратов : Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2017. 
- 69 c.

3. Кундиус, Валентина Александровна. Экономика агропромышленного комплекса 
[Текст] : учебное пособие. - М. : КНОРУС, 2016. - 544 с.

4. Угрюмова, Александра Анатольевна. Региональная экономика и управление : Учебник 
и практикум / Угрюмова А.А., Ерохина Е.В., Савельева М.В. - М. : Издательство Юрайт, 2017.
- 445.

6.2 Дополнительная литература

1. Региональная  экономика и  пространственное  развитие  в  2  т.,  т.1,  2-е  изд.  пер.  и  доп.
[Электронный ресурс]:учебник для вузов / под общ. ред. Л.Э. Лимонова. М.: Издательство
Юрайт, 2017. - ЭБС «Юрайт.

2. Региональная  экономика и  пространственное  развитие  в  2  т.,  т.2,  2-е  изд.  пер.  и  доп.
[Электронный ресурс]:учебник для вузов / под общ. ред. Л.Э. Лимонова. М.: Издательство
Юрайт, 2017. - ЭБС «Юрайт.

3. Региональная экономика и управление [Электронный ресурс]: учебник и практикум для
бакалавриата  и  магистратуры  /  А.А.  Угрюмова,  Е.В.  Ерохина,  М.В.  Савельева.  –  М.:
Издательство Юрайт, 2017. – ЭБС «Юрайт.

4. Федотова,  Е.Л.  Информационные технологии в  науке и образовании [Текст]  :  учебное
пособие  для  магистров,  обучающихся  по  специальностям:  552800  "Информатика  и
вычислительная  техника",  540600  "Педагогика"  /Е.Л.Федотова,  А.А.Федотов.  -  М.  :
ФОРУМ ; : ИНФРА-М, 2015. - 336 с.

5. Лимонов, Леонид Эдуардович. Региональная экономика и пространственное развитие в 2 
т. Том 1 : Учебник / Лимонов Л.Э. - отв. ред., Жихаревич Б.С. - отв. ред., Одинг Н.Ю. - 
отв. ред., Русецкая О.В. - отв. ред. - 2-е изд. ; пер. и доп. - М. : Издательство Юрайт, 2017. 
- 319. - (Бакалавр и магистр. Академический курс).

6. Региональная экономика [Электронный ресурс] : учебник / Г.Ю. Семикина; Л.В. 
Шубцова; С.М. Борзов; Т.Г. Морозова; Н.А. Барменкова; М.П. Победина; Г.Б. Поляк; С.С. 
Шишов; ред. Т.Г. Морозова. - Региональная экономика ; 2020-10-10. - Москва : ЮНИТИ-
ДАНА, 2017. - 526 c.

7. Бусов, Владимир Иванович. Управленческие решения : Учебник / Бусов В.И. - М. : 
Издательство Юрайт, 2017. - 254. - (Бакалавр. Академический курс). –



8. Карданская, Н.Л. Управленческие решения [Электронный ресурс] : учебник / Н.Л. 
Карданская. - Управленческие решения ; 2020-10-10. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 
439 c.

9. Пономаренко, Елена Васильевна.Управленческая экономика : Учебник и практикум / 
Пономаренко Е.В. - отв. ред., Исаев В.А. - отв. ред. - М. : Издательство Юрайт, 2018. - 
216. - (Бакалавр и магистр. Академический курс)

10. Новичков, В.И. Управленческая экономика. Теория организации. Организационное 
поведение. Маркетинг [Электронный ресурс] : учебное пособие / И.С. Кошель; И.М. 
Виноградова; В.И. Новичков. - Управленческая экономика. Теория организации. 
Организационное поведение. Маркетинг ; 2020-05-02. - Москва : Дашков и К, 2017. - 132 
c.

6.3 Периодические издания
1. АПК: экономика, управление : теоретич. и науч.практич. журн. / учредители: 

Министерство сельского хозяйства РФ, Российская академия сельскохозяйственных 
наук, Всероссийский научно-исследовательский институт экономики сельского 
хозяйства. – 1921, октябрь - 2017 . – М., 1921- 2017 . – Ежемес. – ISSN 0235-2443. 

2. Вестник Рязанского государственного агротехнологического университета имени П.А.
Кос-тычева : науч.-производ. журн. / учредитель и издатель федеральное 
государственное бюд-жетное образовательное учреждение высшего образования 
«Рязанский государственный аг-ротехнологический университет имени 
П.А.Костычева». – 2009 - . – Рязань, 2017 - . - Ежекварт. – ISSN : 2077 - 2084 

3. Вопросы экономики : теор. и науч.-практич. журн. / учредители : Некоммерческое 
партнерство Редакция журнала "Вопросы экономики"; Институт экономики РАН. – 
М., 2015 - . – Ежемесяч. – ISSN 0042-8736. 

4. Вопросы экономики : теор. и науч.-практич. журн. / учредители : Некоммерческое 
партнер-ство Редакция журнала "Вопросы экономики"; Институт экономики РАН. – 
М., 2017 - . – Ежеме-сяч. – ISSN 0042-8736.

5. Мировая экономика и международные отношения : академическое издание : теоретич. 
и науч.-практич. журн. / учредители: Российская академия наук (РАН), Институт 
мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) РАН. – 1957, январь - 
2017 . – М. : Наука, 1957. - 2017.- Ежемесяч. - ISSN 0131-2227. 

6. Научно-практический журнал. Эффективное антикризисное управление.-www.e-c-
m.ru 

7. Российское предпринимательство : науч.-практич. / учредитель и изд. : ООО 
Издательство «Креативная экономика». – 2000, январь - . - М., 2015 - . - 2 раза в месяц.
- ISSN 1994-6937. 

8. Университетская книга :информ.-аналит. журн. / учредитель и издатель : ООО "ИД 
Университетская книга". – 1996 - . - М., 2016 - . – 10 раз в год. - ISSN 1726-6726. 

9. Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий : теоретич. и 
науч.- практич. журн. / учредители : Министерство сельского хозяйства РФ, Редакция 
журнала «Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий». – 
1926, октябрь - . – М. : Редакция журнала «Экономика сельскохозяйственных и 
перерабатывающих предприятий», 2017 - . – Ежемес. - ISSN 0235-2494.



10. Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий : теоретич. и 
науч.- практич. журн. / учредители : Министерство сельского хозяйства РФ, Редакция 
журнала «Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий». – 
1926, октябрь - . – М. : Редакция журнала «Экономика сельскохозяйственных и 
перерабатывающих предприятий», 2017 - . – Ежемес. - ISSN 0235-2494. 

11. Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий : теоретич. и 
науч.-практич. журнал / учредители : Министерство сельского хозяйства РФ, ООО 
Редакция журнала «Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих 
предприятий». – 1926, окт. – 2014. - М., 2010-2014. – Ежемесяч. 

12. Экономист : науч. журн. / учредители : Минэкономразвития России, редакция журнала
«Экономист». – 1924, март - . – М. : Экономист, 2017 - . – Ежемес. - ISSN 0869-4672. - 
Предыдущее название: Плановое хозяйство (до 1990 года). 

  7.4 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»

Профессиональные БД
https://raexpert.ru/ Рейтинговое агентство Эксперт РА

http://www.mcx.ru/
Официальный интернет-портал Министерства сельского 
хозяйства Российской Федерации

http://www.ryazagro.ru/
 Министерство сельского хозяйства и продовольствия 
Рязанской области 

http://www.gks.ru/
официальный сайт Федеральной службы государственной 
статистики

http://expert.ru/ Сайт журнала «Эксперт»
http://ko.ru/ Деловой еженедельник «Компания»
http://surveys.org.ua/ Сайт о маркетинговых исследованиях

http://ecsocman.hse.ru/
Федеральный образовательный портал «Экономика. 
Социология. Менеджмент»

http://www.md-marketing.ru/ Информационный портал: MD-Мarketing.ru
www.nlr.ru Российская национальная библиотека
www.inion.ru Институт научной информации по общественным наукам

www.nbmgu.ru Научная библиотека МГУ имени М.В. Ломоносова

http://elibrary.ru/defaultx.asp Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU

http://www.dissercat.com/ Электронная библиотека диссертаций
http://koob.ru/ Куб — электронная библиотека

Сайты официальных организаций
http://www.council.gov.ru/ официальный сайт Совета Федерации
http://www.duma.gov.ru/ официальный сайт Госдумы РФ

http://www.rosmintrud.ru/
официальный сайт Министерства труда и социальной 
защиты РФ

http://mon.gov.ru/ официальный сайт Министерства образования и науки РФ

   http://ryazangov.ru/
Портал исполнительных органов государственной власти 
Рязанской области

Информационные справочные системы
http://www.garant.ru/ Гарант

https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=http%3A//www.mcx.ru/&hash=747cd8a2b0922d8dab24389e8b94641a
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=http%3A//www.garant.ru/&hash=aaaf33b99196b27c2920dcda49bf7310
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=http%3A//ryazangov.ru/&hash=a1f2c39efe958a7a52e48be719e7be36
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=http%3A//mon.gov.ru/&hash=76f2f3b8cdd798a063b8e352a2908bed
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=http%3A//www.rosmintrud.ru/&hash=0751c2e49ea304a63ea57f0b139498cc
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=http%3A//www.duma.gov.ru&hash=5dcc2078bba799357067a06d386519df
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=http%3A//www.council.gov.ru/&hash=daafc8893380b40482857e7e15370681
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=http%3A//koob.ru/&hash=34a0f8491ca0a0ddfa36d9dba0873715
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=http%3A//www.dissercat.com/&hash=1c68cacdfb2b47af12e60501432726ab
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=http%3A//elibrary.ru/defaultx.asp&hash=9048c768a520b15c0558988a06a395fc
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=http%3A//www.nbmgu.ru&hash=a0e7b56b4fb8274b0dcd2d26b091923e
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=http%3A//www.inion.ru&hash=4c45d56bd0b774ac3c491a5450fbe5d7
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=http%3A//www.nlr.ru&hash=e693555eecaaff551451cd6b76969764
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=http%3A//www.md-marketing.ru/&hash=d5cbfdac21d8cd5339d35a60bedb02e5
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=http%3A//ecsocman.hse.ru/&hash=6a60ac250dc72e502df615a511b672db
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=http%3A//surveys.org.ua/&hash=4c3f3056293dc36058ef8e0c192d52c6
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=http%3A//ko.ru/&hash=826ff8d7787bb00cc64bfa3798878562
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=http%3A//expert.ru/&hash=fefb5d6c504e141425bebaa583523aca
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=http%3A//www.gks.ru&hash=1471949718b05f8ca9b80299e824945e


http://www.consultant.ru/ КонсультантПлюс

ЭБС «Юрайт»: Режим доступа: https://biblio-online.ru/
ЭБС «Лань»: Режим доступа: https://e.lanbook.com/
Электронная библиотека РГАТУ: Режим доступа: http  ://  bibl  .  rgatu  .  ru  /  web

6.5 Методические указания к лабораторным занятиям  лабораторные  занятия учебным 
планом не предусмотрены

6.6 Методические указания к научно-практическим занятиям. 
Экономика  и  управление  народным  хозяйством:  методические  указания  для  научно-
практических  занятий  обучающихся  по  направлению  подготовки  38.06.01  Экономика
направленность (профиль): «Экономика и управление народным хозяйством (экономика,
организация  и  управление  предприятиями,  отраслями,  комплексами  –  АПК и  сельское
хозяйство)»  [Электронный  ресурс]   –  Рязань,  2018  ЭБС  РГАТУ   Режим  доступа:
http://bibl.rgatu.ru/web

6.7 Методические указания к курсовому проектированию и другим видам 
самостоятельной работы.

Экономика  и  управление  народным  хозяйством:  методические  указания  для
самостоятельной работы обучающихся по направлению подготовки 38.06.01 Экономика
направленность (профиль): «Экономика и управление народным хозяйством (экономика,
организация и управление предприятиями,  отраслями,  комплексами – АПК и сельское
хозяйство)»  [Электронный  ресурс]   –  Рязань,  2018  ЭБС  РГАТУ   Режим  доступа:
http://bibl.rgatu.ru/web

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

7.1 Аудитории  для проведения занятий
Лекции проводятся в аудитории 424 на 14  мест.
Научно-практические  занятия проводятся в компьютерных классах (424 ауд.) на 14 рабочих 

мест 
Самостоятельная работа проходит в компьютерных классах (424 ауд.) на 14 рабочих мест. 

7.2 Перечень специализированного оборудования 
Для лекционных занятий:

Аудитория Оборудование

1-1 Лекционная аудитория Мультимедиа-проектор TOSHIBA TDP-T355
Настенный экран

Для научно-практических  занятий
Аудитория Оборудование

Лаборатория информационных 
технологий в профессиональной 
деятельности, аудитория для 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля 
и промежуточной аттестации, 
аудитория для самостоятельной 
работы  №424  учебный корпус № 
1

Интерактивная доска 
ПК IntelPentium 2,9 ГГц – 4 шт.
ПК Intel Celeron 2,4 ГГц – 2 шт.
ПК AMD A6-3650 2,6 ГГц – 9 шт.
Ноутбук Lenovo G550
Проектор TOSHIBA TLP-XC2000
Принтер CanonLBP-1120
Сканер CanoScanLide 25 
Коммутатор PS 2216
Учебно- наглядные пособия (стенды настенные обучающие, плакаты)
Сеть интернет
Радиокласс "Сонет-РСМ" РМ- 1-1*

http://bibl.rgatu.ru/web
http://bibl.rgatu.ru/web
http://bibl.rgatu.ru/web
https://e.lanbook.com/
https://biblio-online.ru/
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=http%3A//www.consultant.ru/&hash=82b16860f661107e0a68b2476c52ea43


Лупа  8611L (X3, X8) с кольцевой светодиодной подсветкой**

Для самостоятельной работы
Аудитория Оборудование

203  б-1      Читальный  зал  (для
самостоятельной работы)

Ноутбук  Lenovo G550
Мультимедиа-проектор  Toshiba TLP-XC2000
Экран на треноге SereenMedia
Сеть интернет
Персональные компьютеры   DEPO
Радиокласс "Сонет-РСМ" РМ- 1-1*
Лупа  8611L (X3, X8) с кольцевой светодиодной подсветкой**

204  б-1      Читальный  зал  (для
самостоятельной работы)

Сеть интернет
Персональные компьютеры   DEPO
Радиокласс "Сонет-РСМ" РМ- 1-1*
Лупа  8611L (X3, X8) с кольцевой светодиодной подсветкой**

Компьютерный класс, аудитория 
для групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля 
и промежуточной аттестации, 
аудитория для самостоятельной 
работы № 425, учебный корпус № 
1

ПК Intel Pentium Dual Core 2,6 ГГц – 10 шт.
ПК AMD Athlon 1,0 ГГц – 1 шт.
Сканер HP ScanJet G2710
Принтер Canon LBP 2900
Коммутатор 
Сеть интернет
Учебно- наглядные пособия (стенды настенные обучающие, плакаты)
Радиокласс "Сонет-РСМ" РМ- 1-1*
Лупа  8611L (X3, X8) с кольцевой светодиодной подсветкой**

Компьютерный класс, аудитория 
для групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля 
и промежуточной аттестации, 
аудитория для самостоятельной 
работы № 428,  учебный корпус №
1

Интерактивная доска SMART BOARD
Аудиоколонки SVEN. 
ПК Intel(R) Pentium(R) Dual–Core CPU E2200 - 7 шт., имеющие выход в 
Интернет
ПК Intel(R) Pentium(R) Dual–Core CPU E5300 - 7 шт., имеющие выход в 
Интернет
Проектор Toshiba
Доска магнитно – маркерная TSX 1218, 120*180
Учебно- наглядные пособия (стенды настенные обучающие, плакаты)
Радиокласс "Сонет-РСМ" РМ- 1-1*
Лупа  8611L (X3, X8) с кольцевой светодиодной подсветкой**

Компьютерный класс, аудитория 
для групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля 
и промежуточной аттестации, 
аудитория для самостоятельной 
работы № 429, учебный корпус № 
1

ПК PentiumDual – Core CPU E5300 - 1 шт., имеющие выход в Интернет
ПК PentiumDual – Core CPU - 1 шт., имеющие выход в Интернет
ПК PentiumDual – Core CPU E2200 -1 шт., имеющий выход в Интернет
ПК IntelCeleron CPU - 10 шт., имеющие выход в Интернет
Экран на треноге ProjectaProfessional
Экран демонстрационный ручной настенный Star, 70*70
Учебно- наглядные пособия (стенды настенные обучающие, плакаты)
Радиокласс "Сонет-РСМ" РМ- 1-1*
Лупа  8611L (X3, X8) с кольцевой светодиодной подсветкой**

*/** - специальные технические средства индивидуального пользования выдаются по 
запросу обучающихся с инвалидностью и ОВЗ

7.3 Перечень  информационных  технологий  (лицензионное  программное
обеспечение,  свободно  распространяемое  программное  обеспечение,
информационно-справочные системы)
Программный продукт № лицензии Количество лицензий

7-Zip свободно распространяемая без ограничений

Adobe Acrobat Reader свободно распространяемая без ограничений
Advego Plagiatus свободно распространяемая без ограничений
Edubuntu 16 свободно распространяемая без ограничений
eTXT Антиплагиат свободно распространяемая без ограничений

Google Chrome свободно распространяемая без ограничений



Kaspersky Endpoint Security для 
бизнеса - Стандартный Russian 
Edition. 150-249 Node 1 year 
Educational Renewal License

156А-180605-093859-080-982 150

LibreOffice 4.2 свободно распространяемая без ограничений

Mozilla Firefox свободно распространяемая без ограничений

Windows Windows 7 
(00192-480-091-846, 
00192-480-091-868, 
00192-479-844-219)

Windows XP 
(00044-073-442-877, 
00154-238-189-844, 
00044-073-442-871, 
00154-238-189-856, 
00154-238-189-854, 
00044-073-443-098, 
00044-073-442-643,
 00154-238-561-782,
 00154-238-561-740, 
00154-238-580-099, 
00180-568-084-653, 
00154-238-561-749)

Windows XP 
(00156-343-522-974,
 00154-238-561-800, 
00154-238-561-798, 
00154-238-561-764)

Windows 7 
((Q9MMQ-YTV7C-8JWPB-
BCGXF-JFYKV, 
GWMWP-GV8XK-CKTBF-
RCMRR-334TV, 
2KC6T-9QC22-GP6XQ-MYRRJ-
YDFDW, 
8897D-KR6V4-WQFKB-8BJTC-
TG78Q, 
GJ798-FDVJ3-YKTXK-
6HWHV-Q6XT3, 
V84BY-RDCT6-P4PDQ-
MD7TF-9QXQ9, 
6TCXB-R8RR7-PBBXR-
3R67W-KPX3F, 
7V72G-GK7XQ-BXP29-
JWYG8-G44BJ, 
GXVJK-QD63T-VM4GY-
WGBFJ-GVXQ2, 
JXWGB-CCGK4-KRWGB-
FFKQF-T74FJ, 
BXX72-QC37G-F8JVC-X3FF3-
QFCWB, 
MM77C-RGPC4-Q2GMC-
BDM6R-PWKHG)

Windows XP
 (00154-238-561-797, 
00154-238-561-774, 
00154-238-561-768, 

3

12

4

12

11



00154-238-561-802, 
00154-236-561-739,
 00154-238-561-767, 
00154-238-561-752, 
00154-238-561-779, 
00154-238-561-777, 
00044-083-922-577, 
00154-238-561-772)

Office 365 для образования E1 
(преподавательский)

70dac036-3972-4f17-8b2c-
626c8be57420

без ограничений

Opera свободно распространяемая без ограничений
Thunderbird свободно распространяемая без ограничений
WINE свободно распространяемая без ограничений

Альт Линукс Школьный свободно распространяемая без ограничений
«Сеть КонсультантПлюс» Договор об информационной 

поддержке от 26.08.2016
без ограничений

Справочно-правовая система 
"Гарант"

свободно распространяемая без ограничений

ВКР ВУЗ Лицензионный договор 
№3906/18 от 10.04.2018
Лицензионный договор 
№3936/18 от 10.09.2018

1300 загрузок

8. Фонды оценочных  средств  для  текущего контроля  успеваемости  и
промежуточной аттестаций обучающихся (Приложение 1)
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1. Цели и задачи дисциплины 
Целями  освоения  дисциплины  являются:  формирование  знаний  о  научных  основах

государственного регулирования сельского хозяйства, принципах его разработки и осуществления;
умения оценивать эффективность и последствия принимаемых агрополитических мер для решения
существующих в агропромышленном комплексе проблем. 

Задачи дисциплины: 
- дать знания о научных основах и категориях государственной политики в сельском хозяйстве,

принципах ее разработки и осуществления; 
-  изучить  исторический  опыт  и  основные  направления  современной  аграрной  политики  в

России; 
-  сформировать   умение  оценивать  эффективность  проводимых  мер  государственного

регулирования агропромышленного сектора; 
- изучить опыт регулирования аграрного сектора за рубежом; 
- сформировать умение использовать полученные знания на практике.
- усвоить методологические принципы разработки и реализации эффективной аграрной 

политики на общегосударственном, региональном и отраслевом уровнях; 
- изучить практический опыт и перспективные направления аграрной политики в России и за 

рубежом. 

2. Место учебной дисциплины   в структуре образовательной программы
Б1.В.ДВ.1.1 Блок 1. Дисциплины (модули). Вариативная часть. Дисциплина по выбору. 
В соответствии с направлением подготовки: 
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу аспирантуры,

включает  экономическую  теорию,  макроэкономическое  управление,  регулирование  и
планирование,  экономику  и  управление  предприятием,  отраслями  и  межотраслевыми
комплексами,  менеджмент, маркетинг, логистику, управление инновациями,  финансы,  денежное
обращение и кредит, бухгалтерский учет, статистику, математические и инструментальные методы
экономики, мировую экономику, экономику предпринимательства.

Объектами  профессиональной  деятельности  выпускников,  освоивших  программу
аспирантуры, являются:

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

прикладные  проблемы  функционирования  различных  экономических  агентов,  рынков  и
систем.

Виды  профессиональной  деятельности,  к  которым  готовятся  выпускники,  освоившие
программу аспирантуры:

научно-исследовательская деятельность в области экономики:
фундаментальные исследования в области экономической теории и финансов;
исследования в области истории экономических процессов, истории экономических учений и

развития методологии экономического анализа;
исследования национальной и мировой финансовых систем;
общегосударственных, территориальных и местных финансов;
финансов хозяйствующих субъектов;
финансов домохозяйств;
рынка ценных бумаг и валютного рынка;
рынок страховых услуг;
денежного рынка, денежной системы и денежного оборота;
оценочной деятельности;
кредитных отношений, банков и иных финансово-кредитных организаций;
разработка  и  совершенствование  математических  и  инструментальных  методов

экономического анализа, методов анализа экономической статистики и бухгалтерского учета;
прикладные  экономические  исследования  на  основе  фундаментальных  методов

экономического анализа;
исследование проблем становления и развития теории и практики управления организациями

как  социальными  и  экономическими  системами  с  целью  вскрытия  устойчивых  связей  и
закономерностей,  определяющих природу и содержание этих проблем,  логику и механизмы их



разрешения;
выявление,  анализ  и  разрешение  проблем  инновационного  развития  национальной

экономики,  управления  основными  параметрами  инновационных  процессов  в  современной
экономике,  научно-технического  и  организационного  обновления  социально-экономических
систем, а также методов и инструментов оценки результатов инновационной деятельности;

планирование,  организация  и  управление  потоками  материальных,  информационных,
финансовых и людских ресурсов с целью их рационализации;

спрос  и  предложение,  структура  и  развитие  рынков,  их  исследование  и  сегментация,
рыночное  позиционирование  продуктов  и  компаний,  конкурентоспособность  и  конкуренция,
концепции маркетинга, методы и формы управления маркетинговой деятельностью в организации
в современных условиях развития российской экономики и глобализации рынков;

исследования, раскрывающие источники и механизмы достижения фирмами конкурентных
преимуществ  на  современных  рынках,  новейшие  явления  и  тенденции  мировой  практики
управления компаниями;

фундаментальные и прикладные исследования отраслевых, региональных и мировых рынков;
организационно-хозяйственной деятельности субъектов рынка;

разработка теоретических и методологических принципов, методов и способов управления
социальными и экономическими системами;

анализ  современных  тенденций  и  прогнозов  развития  экономики,  определение  научно
обоснованных организационно-экономических форм деятельности;

совершенствование методов управления и государственного регулирования;
изучение  закономерностей  и  тенденций  развития  системы  ведения  предпринимательской

деятельности;
методологии, теории формирования и развития предпринимательства.
преподавательская деятельность:
разработка учебных курсов  по областям профессиональной деятельности,  в  том числе на

основе  результатов  проведенных  теоретических  и  эмпирических  исследований,  включая
подготовку методических материалов, учебных пособий и учебников;

преподавание  экономических  дисциплин  и  учебно-методическая  работа  по  областям
профессиональной деятельности;

ведение  научно-исследовательской  работы  в  образовательной  организации,  в  том  числе
руководство научно-исследовательской работой студентов.

В соответствии с направленностью (профилем) программы: 
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу аспирантуры,

включает  экономическую  теорию,  макроэкономическое  управление,  регулирование  и
планирование,  экономику  и  управление  предприятием,  отраслями  и  межотраслевыми
комплексами,  менеджмент, маркетинг, логистику, управление инновациями,  финансы,  денежное
обращение и кредит, бухгалтерский учет, статистику, математические и инструментальные методы
экономики, мировую экономику, экономику предпринимательства.

Объектами  профессиональной  деятельности  выпускников,  освоивших  программу
аспирантуры, являются:

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

прикладные  проблемы  функционирования  различных  экономических  агентов,  рынков  и
систем.

Виды  профессиональной  деятельности,  к  которым  готовятся  выпускники,  освоившие
программу аспирантуры:

научно-исследовательская деятельность в области экономики:
разработка  и  совершенствование  математических  и  инструментальных  методов

экономического анализа, методов анализа экономической статистики и бухгалтерского учета;
прикладные  экономические  исследования  на  основе  фундаментальных  методов

экономического анализа;
исследование проблем становления и развития теории и практики управления организациями

как  социальными  и  экономическими  системами  с  целью  вскрытия  устойчивых  связей  и
закономерностей,  определяющих природу и содержание этих проблем,  логику и механизмы их



разрешения;
выявление,  анализ  и  разрешение  проблем  инновационного  развития  национальной

экономики,  управления  основными  параметрами  инновационных  процессов  в  современной
экономике,  научно-технического  и  организационного  обновления  социально-экономических
систем, а также методов и инструментов оценки результатов инновационной деятельности;

планирование,  организация  и  управление  потоками  материальных,  информационных,
финансовых и людских ресурсов с целью их рационализации;

спрос  и  предложение,  структура  и  развитие  рынков,  их  исследование  и  сегментация,
рыночное  позиционирование  продуктов  и  компаний,  конкурентоспособность  и  конкуренция,
концепции маркетинга, методы и формы управления маркетинговой деятельностью в организации
в современных условиях развития российской экономики и глобализации рынков;

исследования, раскрывающие источники и механизмы достижения фирмами конкурентных
преимуществ  на  современных  рынках,  новейшие  явления  и  тенденции  мировой  практики
управления компаниями;

фундаментальные и прикладные исследования отраслевых, региональных и мировых рынков;
организационно-хозяйственной деятельности субъектов рынка;

разработка теоретических и методологических принципов, методов и способов управления
социальными и экономическими системами;

анализ  современных  тенденций  и  прогнозов  развития  экономики,  определение  научно
обоснованных организационно-экономических форм деятельности;

совершенствование методов управления и государственного регулирования;
изучение  закономерностей  и  тенденций  развития  системы  ведения  предпринимательской

деятельности;
методологии, теории формирования и развития предпринимательства.
преподавательская деятельность:
разработка учебных курсов  по областям профессиональной деятельности,  в  том числе на

основе  результатов  проведенных  теоретических  и  эмпирических  исследований,  включая
подготовку методических материалов, учебных пособий и учебников;

преподавание  экономических  дисциплин  и  учебно-методическая  работа  по  областям
профессиональной деятельности;

ведение  научно-исследовательской  работы  в  образовательной  организации,  в  том  числе
руководство научно-исследовательской работой студентов.

3.  Планируемые результаты обучения по дисциплине
Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих  компетенций  в

соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки: * компетенции раскрыты частично
Компетенции Знать Уметь Иметь навыки

(владеть)
Индекс Формулировка
ПК-4 Способность

собирать  и
анализировать
исходные  данные,
необходимые  для
расчета
экономических  и
социально-
экономических
показателей
деятельности
отраслей  и
предприятий  АПК,
готовить
информационные
и/или аналитические
отчеты,  используя
отечественные  и

- методы сбора
и  анализа  данных,
необходимых  для
расчета
экономических  и
социально-
экономических
показателей
деятельности
отраслей  и
предприятий  АПК,
используя
отечественные  и
зарубежные
источники
информации.

-  собирать  и
анализировать
исходные  данные,
необходимые  для
расчета
экономических  и
социально-
экономических
показателей
деятельности
отраслей  и
предприятий  АПК,
готовить
информационные
и/или
аналитические
отчеты,  используя
отечественные  и

-  навыками
подготовки
информационных и
аналитических
отчетов в отраслях
и  на  предприятиях
АПК,  используя
отечественные  и
зарубежные
источники
информации;



зарубежные
источники
информации

зарубежные
источники
информации

ПК-5 Способность
критически
оценивать  варианты
управленческих
решений  в  отраслях
АПК,  разрабатывать
и  обосновывать
предложения  по  их
совершенствованию
с  учетом  критериев
социально-
экономической
эффективности,
рисков и возможных
социально-
экономических
последствий

- критерии оценки,
риски и возможные
социально-
экономические
последствия  при
разработке  и
обосновании
агропромышленной
политики.

-  критически
оценивать
предлагаемые
варианты
управленческих
решений в отраслях
АПК,
разрабатывать  и
обосновывать
предложения  по  их
совершенствованию
с учетом критериев
социально-
экономической
эффективности,
рисков  и
возможных
социально-
экономических
последствий

- современными 
методами сбора, 
обработки и 
анализа 
экономических и 
социальных 
данных в отраслях 
АПК

ПК-6 Способность  на
основе  анализа  и
интерпретации
закономерностей  и
тенденций  развития
аграрного  сектора
разрабатывать
направления  и
способы
совершенствования
организационно-
экономических
механизмов, методов
управления,
разработки
стратегий
государственного
регулирования
сельского  хозяйства
и  других  отраслей
АПК

-  закономерности,
тенденции
развития,
структуру,
принципы и задачи
агропромышленной
политики,
программы
развития  АПК,
подходы  к  оценке
эффективности
аграрной политики;
-  основные
направления,
формы  и  методы
государственного
регулирования
АПК;

-  анализировать  и
интерпретировать
содержание
аграрной  политики,
оценивать
эффективность  и
последствия
принимаемых
агрополитических
решений,  находить
организационно-
управленческие
решения  по
реализации
основных
положений
проводимых
государством  в
сельском хозяйстве;
-  использовать
систему  знаний  о
принципах
государственного
регулирования  в
сфере  АПК  для
разработки  и
обоснования
государственной
политики.

- навыками 
работы с 
нормативно-
правовой базой;
- навыками анализа
и интерпретации 
закономерностей и 
тенденций 
развития для 
совершенствования
организационно-
экономических 
механизмов, 
методов 
управления, 
разработки 
стратегий 
государственного 
регулирования 
сельского 
хозяйства и других 
отраслей АПК.

ОПК – 
1

Способность 
самостоятельно 
осуществлять 
научно-

-  основные
источники  и
методы  поиска
научной

- находить наиболее
эффективные
(методы)  решения
основных  типов

-  навыками
подготовки
информационных и
аналитических



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

информации,
основной  круг
проблем,
встречающихся  в
избранной  сфере
научной
деятельности,  и
основные  способы
их решения    

проблем,
встречающихся  в
избранной  сфере
научной
деятельности,
анализировать,
систематизировать
и  усваивать
передовой  опыт
проведения
научных
исследований.

отчетов в отраслях
и  на  предприятиях
АПК,  используя
отечественные  и
зарубежные
источники
информации

4. Объём дисциплины по курсам и видам занятий 

Вид учебной работы Всего
часов

Курс
3

Аудиторные занятия (всего) 10 10
В том числе:
Лекции 4 4
Лабораторные работы (ЛР)
Практические занятия (ПЗ) 6 6
Семинары (С)
Курсовой проект/(работа) (аудиторная нагрузка)
Другие виды аудиторной работы
Самостоятельная работа (всего) 98 98
В том числе:
Курсовой проект (работа) (самостоятельная работа)
Расчетно-графические работы
Реферат
Другие виды самостоятельной работы 98 98

Вид промежуточной аттестации (зачет) зачет,
зачет с

оценкой

зачет с
оценкой

Общая трудоемкость час 108 108
 Зачетные  Единицы Трудоемкости 3 3

Контактная работа (по учебным занятиям) 10 10

5.     Содержание дисциплины  
5.1 Разделы дисциплины  и технологии формирования компетенций 

№
п/п

Наименование раздела дисциплины

Технологии формирования
компетенций

Формируемые
компетенции

Л
ек

ци
и

Л
аб

ор
ат

.
за

ня
ти

я П
ра

кт
ич

.
за

ня
ти

я К
ур

со
во

й
П

/Р
 

С
ам

ос
т.

ра
бо

та
 

В
се

го
 ч

ас
.

(б
ез

 э
кз

ам
)

1 1.  Направления, формы и методы 
государственного регулирования 
агропромышленного комплекса

1 1 16 18 ПК-4, ПК-5, 
ПК-6, ОПК-1

2 2.  Особенности  государственного - 1 16 17 ПК-4, ПК-5, 



регулирования    агропромышленного
комплекса  (отечественный  и  зарубежный
опыт)

ПК-6, ОПК-1

3 3. Агропромышленная политика в системе 
общественных отношений. 
Продовольственная безопасность как 
приоритет аграрной политики

1 1 16 18 ПК-4, ПК-5, 
ПК-6, ОПК-1

4 4. Теоретические и методологические 
подходы к оценке эффективности аграрной 
политики

1 16 17 ПК-4, ПК-5, 
ПК-6, ОПК-1

5 5. Федеральные и региональные программы 
развития АПК

1 1 18 20 ПК-4, ПК-5, 
ПК-6, ОПК-1

6 6. Современные приоритеты аграрной 
политики экономически развитых стран 
мира

1 1 16 18 ПК-4, ПК-5, 
ПК-6, ОПК-1

5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи  
№ 
п/п

Наименование обеспечивающих (предыдущих) и 
обеспечиваемых (последующих) дисциплин

№ разделов данной 
дисциплины из табл. 5.1
1 2 3 4 5 6

Предшествующие дисциплины
1. Экономика и управление народным хозяйством + + + + + +
2. Методология научных исследований + +
Последующие дисциплины
1. Экономика и управление народным хозяйством + + + + + +

5.3  Лекционные занятия

№ 
п/п

№ разделов Темы лекций
Трудоем

кость
(час.)

Формируемые
компетенции

1 1 1.  Направления, формы и методы 
государственного регулирования 
агропромышленного комплекса

1 ПК-4, ПК-5, 
ПК-6, ОПК-1

2 2 2.  Особенности  государственного  регулирования
агропромышленного  комплекса  (отечественный  и
зарубежный опыт)

- ПК-4, ПК-5, 
ПК-6, ОПК-1

3 3 3. Агропромышленная политика в системе 
общественных отношений. Продовольственная 
безопасность как приоритет аграрной политики

1 ПК-4, ПК-5, 
ПК-6, ОПК-1

4 4 4. Теоретические и методологические подходы к 
оценке эффективности аграрной политики

- ПК-4, ПК-5, 
ПК-6, ОПК-1

5 5 5. Федеральные и региональные программы 
развития АПК

1 ПК-4, ПК-5, 
ПК-6, ОПК-1

6 6 6. Современные приоритеты аграрной политики 
экономически развитых стран мира

1 ПК-4, ПК-5, 
ПК-6, ОПК-1

5.4 Лабораторные занятия – не предусмотрены
5.5. Практические занятия (семинары)
№
п/п

Наименование
разделов

Тематика практических занятий (семинаров) Трудо-
емкость

(час.)

Формируемые
компетенции

1. 1. Направления, 
формы и методы
государственног
о регулирования 

Необходимость государственного 
регулирования АПК. Основные принципы 
государственного регулирования сельского 
хозяйства. Классификация государственного 

1 ПК-4, ПК-5, 
ПК-6, ОПК-1



агропромышлен
ного комплекса

регулирования по методам, характеру, 
отраслям. Меры воздействия государства на 
экономику АПК. 
Формы, функции, цели, задачи и методы 
государственного регулирования 
агропромышленного комплекса. 
Основные направления государственного 
регулирования агропромышленного 
комплекса. 

2. 2.  Особенности
государственног
о  регулирования
агропромышлен
ного  комплекса
(отечественный
и зарубежный 
опыт)

Особенности государственного 
регулирования АПК в России.
 Особенности государственного 
регулирования АПК в развитых странах. 
Исследование отечественного и зарубежного 
опыта государственного регулирования 
агропромышленного комплекса. 

1 ПК-4, ПК-5, 
ПК-6, ОПК-1

3. 3.Агропромышл
енная политика в
системе 
общественных 
отношений. 
Продовольствен
ная безопасность
как приоритет 
аграрной 
политики

Аграрная  политика  как  составная  часть
социальной  и  экономической  политики
государства.
Структурные элементы,  объекты и субъекты
аграрной политики.
Система  целей  аграрной  политики.  Задачи
аграрной  политики.   Механизм  разработки
приоритетов  аграрной  политики.  Основные
аспекты  разработки  приоритетов  аграрной
политики.
Продовольственная  безопасность:  ее
понимание и место в системе национальной
безопасности. 
Критерии  и  параметры  обеспечения
продовольственной безопасности.
Система условий и факторов,  влияющих на
уровень продовольственной безопасности.
Минимально  допустимые  уровни  питания
населения  (по  количеству,  ассортименту  и
энергетической  ценности  продовольствия).
Расчет  минимальной  потребительской
корзины.  Рациональные  нормы  питания
населения и их значения.

1 ПК-4, ПК-5, 
ПК-6, ОПК-1

4. 4.Теоретические 
и 
методологически
е подходы к 
оценке 
эффективности 
аграрной 
политики

Теоретические и методологические подходы к
оценке народнохозяйственной, бюджетной, 
региональной, отраслевой и корпоративной 
эффективности аграрной политики и 
государственного регулирования 
агропродовольственного сектора.
Показатели государственной поддержки 
агропродовольственного сектора и методики 
их расчета.
Показатели эффективности аграрной 
политики  и государственного регулирования 
АПК. Достоинства и недостатки 
стоимостного и продуктового подходов к 
оценке эффективности аграрной политики.

1 ПК-4, ПК-5, 
ПК-6, ОПК-1

5. 5.Федеральные и
региональные 

Итоги реализации Государственной 
программы развития сельского хозяйства и 

1 ПК-4, ПК-5, 
ПК-6, ОПК-1



программы 
развития АПК

регулирования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия на 2008-
2012 годы. Производственные и финансовые 
результаты Государственной программы. 
Цели, задачи и инструменты Государственной
программы  развития  сельского  хозяйства  и
регулирования рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия на 2013-
2020 г.
Приоритеты, цели, задачи, структурные 
элементы, объемы и источники 
финансирования мероприятий 
Государственной Программы. Механизмы и 
инструменты реализации мероприятий 
Государственной Программ

6. 6.Современные 
приоритеты 
аграрной 
политики 
экономически 
развитых стран 
мира

Проблема перепроизводства 
сельскохозяйственной продукции в 
экономически развитых странах мира и пути 
ее решения. Использование мер ГР АПК. 
Развитие  биоэнергетики в качестве 
приоритетного направления агробизнеса и 
АП. 
Использование экономически развитыми 
странами ВТО возможностей прямого и 
косвенного субсидирования сельского 
хозяйства, финансирования мер «зеленой 
корзины».
Программы устойчивого развития сельской 
местности.

1 ПК-4, ПК-5, 
ПК-6, ОПК-1

5.6 Самостоятельная работа
№
п/п

Наименование
разделов

Тематика самостоятельной работы
(детализация)

Трудо-
емкость

(час.)

Формируемые
компетенции

1. 1. Направления, 
формы и методы
государственног
о регулирования 
агропромышлен
ного комплекса

Регулирование продовольственных рынков, 
цель, основные инструменты. Цены, 
закупочные и товарные интервенции, 
квотирование производства и сбыта, 
стимулирование спроса, финансовые и 
внешнеэкономические механизмы 
регулирования. 
Регулирование рынка ресурсов. 
Технологическая политика в АПК, 
регулирование рынка минеральных 
удобрений и химических препаратов. Рынок 
земли и его перспективы. Рынок капиталов. 
Роль перерабатывающих предприятий и 
продуктовых союзов в привлечении 
инвестиций в АПК. Меры по привлечению 
венчурного и иностранного капиталов. 
Таможенная  защита  отечественных
товаропроизводителей. 
Государственные программы стимулирования
спроса на отечественное продовольствие.
Прямые государственные инвестиции в АПК
и социальную сферу села. 

16 ПК-4, ПК-5, 
ПК-6, ОПК-1



2. 2.  Особенности
государственног
о  регулирования
агропромышлен
ного  комплекса
(отечественный
и зарубежный 
опыт)

Особенности сельского хозяйства как отрасли
экономики и специфика аграрных отношений.
Основные принципы государственного 
вмешательства в аграрный сектор экономики. 
Разграничение полномочий между 
Федеральным центром и регионами в 
государственном регулирования аграрной 
сферы экономики 

16 ПК-4, ПК-5, 
ПК-6, ОПК-1

3. 3.Агропромышл
енная политика в
системе 
общественных 
отношений. 
Продовольствен
ная безопасность
как приоритет 
аграрной 
политики.

Группы  интересов  в  аграрной  политике.
Эволюция  аграрной  политики  и  аграрных
отношений.  Аграрный и продовольственный
вопрос  в  политической  проблематике.
Проблема  согласования  частных,
корпоративных и общественных интересов в
рамках  осуществления  агрополитических
мероприятий. 
Созидательные возможности политики.  Роль
государственной  власти  и  ее  институтов  в
разработке и реализации аграрной политики.
Цели  стратегические  и  тактические,
долгосрочные  и  краткосрочные.  Уровни
целей. Народнохозяйственные, региональные,
отраслевые и корпоративные цели.
Самообеспечение  продовольствием
(продовольственная  независимость)  как
условие  обеспечения  продовольственной
безопасности  страны.  Допустимые
параметры импорта продовольствия.
Обеспечение  продовольственной
безопасности на уровне социальных групп и
территорий. 
Система  государственных  стандартов  и
сертификации продукции.
Понятие  чрезвычайной  продовольственной
ситуации.  Необходимость  создания
государственных  оперативных  и
стратегических запасов продовольствия. 
Научные  подходы  и  принципы  создания
надежного  уровня  продовольственной
безопасности страны и регионов.

16 ПК-4, ПК-5, 
ПК-6, ОПК-1

4. 4.Теоретические 
и 
методологически
е подходы к 
оценке 
эффективности 
аграрной 
политики

Политические, экономические и социальные
критерии эффективности аграрной политики
и  системы  мер  государственного
регулирования АПК.
Целесообразность  государственной
поддержки  сельского  хозяйства  как
системообразующей  отрасли  АПК  и
народного хозяйства в целом.
Направления эффективного 
перераспределения и использования 
бюджетных средств в рамках осуществления 
агрополитических мероприятий

16 ПК-4, ПК-5, 
ПК-6, ОПК-1

5. 5.Федеральные и
региональные 
программы 
развития АПК

Приоритетный  национальный  проект
«Развитие  АПК»  как  предшественник
Государственной программы.
Итоги  реализации  Государственной

18 ПК-4, ПК-5, 
ПК-6, ОПК-1



программы в конкретном субъекте РФ.
История  разработки  Государственной
программы.  Сравнение  первоначальных
проектов  и  итогового  документа
Государственной программы.

6. 6.Современные 
приоритеты 
аграрной 
политики 
экономически 
развитых стран 
мира

Современные  тенденции  развития  мирового
рынка  сельскохозяйственной  продукции,
сырья  и  продовольствия  и  их  учет  при
выработке национальных стратегий аграрной
политики.  Усиление  экспортной  ориентации
агропродовольственных комплексов ведущих
экономических держав. . Требования ВТО по
обеспечению доступа импортной продукции
на  национальные рынки.  Программы США,
Канады, Европейского Союза и других стран
по развитию сельской местности.

16 ПК-4, ПК-5, 
ПК-6, ОПК-1

5.7  Примерная тематика курсовых проектов (работ) - не предусмотрена

5.8 . Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины, видов занятий и 
форм контроля 

Перечень
компетенций

Виды занятий Формы контроля
Л Лаб Пр. КР/КП СРС

ПК-4 + + + Опрос, сообщение,  доклад, практические
задания, тест, зачет с оценкой 

ПК-5 + + + Опрос, сообщение,  доклад, практические
задания, тест, зачет с оценкой

ПК-6 + + + Опрос, сообщение,  доклад, практические
задания, тест,  зачет с оценкой

ОПК-1 + + + Опрос, сообщение,  доклад, практические
задания, тест, зачет с оценкой

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины

6.1 Основная литература
1. Василенко, И. А. Государственное и муниципальное управление [Электронный ресурс ] : 

учебник для академического бакалавриата / И.А. Василено. – Электрон. текстовые дан. – 6-е изд., 
пер. и доп. – М. : Юрайт, 2017. - Режим доступа : http://www.biblio-online.ru/. - ЭБС «Юрайт»

2. Васильев, В.П. Государственное регулирование экономики  [Электронный ресурс ] : 
учебник и практикум для бакалавриата и специалитета / В.П. Васильев. – 3-е изд. перераб. и доп. - 
М. : Издательство Юрайт, 2018. - 164 с. — (Бакалавр и специалист). - Режим доступа : 
http://www.biblio-online.ru/

3. Розанова, Н. М. Национальная экономика [Электронный ресурс ] : в 2 ч. Часть 1 : учебник 
для бакалавриата и магистратуры / Н. М. Розанова. — 2-е изд., перераб. и доп.  - М. : Издательство 
Юрайт, 2018. -  348 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). - Режим доступа : 
http://www.biblio-online.ru/

4. Розанова, Н. М. Национальная экономика [Электронный ресурс ] : в 2 ч. Часть 2 : учебник 
для бакалавриата и магистратуры / Н. М. Розанова. — 2-е изд., перераб. и доп.  - М. : Издательство 
Юрайт, 2018. -  297 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). - Режим доступа : 
http://www.biblio-online.ru/

6.2 Дополнительная литература

1. 

http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/


Воспроизводство в аграрной экономике: вопросы теории, государственного регулирования и 
эффективности производства [Текст] / Колл. авт.; под научной ред. акад. РАСХН И.Г. Ушачева и 
Н.А. Борхунова. - Тула : Гриф и К, 2009. - 324 с.

2. Нечаев, В.И. Организация консультационной деятельности в АПК [Электронный ресурс] : 
учебник / В.И. Нечаев, И.С. Санду, Г.М. Демишкевич [и др.]. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 
2014. — 320 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=45927 — Загл. с 
экрана. – ЭБС «Лань».

3. Нечаев, Василий Иванович.   Региональные аспекты государственного регулирования 
агропромышленного производства [Текст] : монография / Нечаев, Василий Иванович, Бершицкий, 
Юрий Иосифович, Резниченко, Сергей Михайлович. - СПб. : Лань, 2009. - 336 с. : ил.

4.  Плотников,  В.  Н.  Продовольственное  обеспечение:  мир,  Россия,  ВТО  [Текст]  /  В.  Н.
Плотников, А. Г. Пузановский. - М. :БрейнПринт, 2013. - 240 с.

5. Усенко, Людмила Николаевна.   Аграрная экономика: единство в разнообразии [Текст] / 
Усенко, Людмила Николаевна. - Ростов-на-Дону, 2006. - 186 с.

6. Финансовые и денежно-кредитные методы регулирования экономики. теория и практика.
учебник для магистров [Электронный ресурс] / М.А. Абрамова, Л.И. Гончаренко, Е.В. Маркина. -
Электрон.  текстовые дан.  -  М. :  ЮРАЙТ, 2017.  -  551   с.  — Режим доступа :  http://www.biblio-
online.ru/. - ЭБС «ЮРАЙТ».

7. Экономическая политика [Электронный ресурс]: учебник и практикум для бакалавриата и
магистратуры / Отв. ред. Лякин А. Н. – Электрон. текстовые дан. - М. : ЮРАЙТ. -  2017. - 432  с. —
Режим доступа : http://www.biblio-online.ru/. - ЭБС «ЮРАЙТ».

8.  Харченко,  Екатерина  Владимировна.   Государственное  регулирование  национальной
экономики [Текст] : учебное пособие для студентов вузов / Харченко, Екатерина Владимировна,
Вертакова, Юлия Владимировна. - М. : КНОРУС, 2011. - 328 с.

6.3 Периодические издания
1. Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий :  теоретич. и науч.-
практич. журн. / учредители : Министерство сельского хозяйства РФ, Редакция журнала 
«Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий». – 1926, октябрь -    . – М. : 
Редакция журнала «Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий», 2018 -  
. – Ежемес. - ISSN 0235-2494.
2. АПК: экономика, управление : теоретич. и науч.-практич. журн. / учредители : Министерство 
сельского хозяйства РФ, Российская академия сельскохозяйственных наук, Всероссийский научно-
исследовательский институт экономики сельского хозяйства. – 1921, октябрь -    . – М., 2015 -    . – 
Ежемес. – ISSN 0235-2443. - Предыдущее название: Экономика сельского хозяйства (до 1987 года)
3. Достижения науки и техники в АПК : теоретич. и науч.-практич. журнал /  учредитель : 
Министерство сельского хозяйства и продовольствия РФ . – 1987 -    . – М. : ООО Редакция 
журнала «Достижения науки и техники АПК», 2018 -   . – Ежемес. – ISSN 0235-2451.
4. Пищевая промышленность : науч.-производ. журн. / учредитель ООО «Пищепромиздат». – 1930,
июль -   . – М. : Пищевая промышленность, 2015-   . – Ежемес. - ISSN 0235-2486.
5. Экономист : науч. журн. / учредители : Минэкономразвития России, редакция журнала 
«Экономист». – 1924, март -     . – М. : Экономист, 2015 -    . – Ежемес. - ISSN 0869-4672. - 
Предыдущее название: Плановое хозяйство (до 1990 года).
6. Вопросы экономики : теор. и науч.-практич. журн. / учредители : Некоммерческое партнерство 
Редакция журнала "Вопросы экономики"; Институт экономики РАН. – 1929 -   . – М., 2015 -   . – 
Ежемес. – ISSN 0042-8736.
7. Менеджмент в России и за рубежом : науч.-практич. журнал / учредитель и изд. «Финпресс» . – 
1997 -    . - М. : ЗАО «Финпресс», 2015 -   . – Двухмес. – ISSN 1028-5857.
8. Мировая экономика и международные отношения : академическое издание : теоретич. и науч.-
практич. журн. / учредители : Российская академия наук (РАН), Институт мировой экономики и 
международных отношений (ИМЭМО) РАН. – 1957, январь -    . – М. : Наука, 2015 -   . -  Ежемес. - 
ISSN 0131-2227.

6.4  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

http://www.ryazagro.ru Министерство сельского хозяйства и 

http://www.imemo.ru/files/File/magazines/meimo/IMEMO_%20rating2015_RU.pdf
http://www.imemo.ru/files/File/magazines/meimo/IMEMO_%20rating2015_RU.pdf
http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/


продовольствия Рязанской области
http://www.mcx.ru Министерство сельского хозяйства Российской 

Федерации 
http://expert.ru/ Сайт журнала «Эксперт»
http://ko.ru/ Деловой еженедельник «Компания»
http://surveys.org.ua/ Сайт о маркетинговых исследованиях
http://ecsocman.hse.ru/ Федеральный образовательный портал 

«Экономика. Социология. Менеджмент»
http  ://  www  .  md  -  marketing  .  ru  / Инфорационный портал: MD-Мarketing.ru 
www.nlr.ru Российская национальная библиотека
www.inion.ru Институт научной информации по общественным

наукам
www.nbmgu.ru Научная библиотека МГУ имени М.В.Ломоносова
http://elibrary.ru/defaultx.asp Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU
http://www.dissercat.com/ Электронная библиотека диссертаций
http://koob.ru/ Куб — электронная библиотека
http://www.biblio-online.ru/ ЭБС «ЮРАЙТ»
http://znanium.com/ ЭБС «Знаниум»
Сайты официальных организаций
http://www.council.gov.ru/ официальный сайт Совета Федерации

http://www.duma.gov.ru/ официальный сайт Госдумы РФ

http://www.gks.ru/ официальный сайт Федеральной службы 
государственной статистики

http://www.rosmintrud.ru/ официальный сайт Министерства труда и 
социальной защиты РФ

 http://ryazangov.ru/ Портал исполнительных органов государственной
власти Рязанской области

http://admrzn.ru/ Официальный сайт 
Администрация города Рязани

Информационные базы данных
http://www.garant.ru/ Гарант
http://www.consultant.ru/ КонсультантПлюс
http://agricola.nal.usda.gov/ AGRICOLA
http://www.cnshb.ru/artefact3/ia/ia1.asp?
lv=11&un=anonymous&p1=&em=c2R

AGROS

agris.fao.org AGRIS

6.5 Методические указания к лабораторным занятиям – не предусмотрены 

6.6 Методические указания к практическим занятиям - Методические рекомендации для
проведения  практических  занятий  по  дисциплине  «Государственное  регулирование  и
агропромышленная политика» для обучающихся по направлению подготовки 38.06.01 Экономика,
2017  г.  Электронная  библиотека  РГАТУ  [Электронный  ресурс]  –  Режим  доступа
http  ://  bibl  .  rgatu  .  ru  /  web

6.7. Методические указания  к  курсовому  проектированию  и  другим  видам
самостоятельной работы  Методические рекомендации по организации самостоятельной работы
по  дисциплине  «Государственное  регулирование  и  агропромышленная  политика»  для
обучающихся по направлению подготовки 38.06.01 Экономика, 2017 г. Электронная библиотека
РГАТУ [Электронный ресурс] – Режим доступа http  ://  bibl  .  rgatu  .  ru  /  web

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

7.1. Аудитории (помещения, места) для проведения занятий 

http://bibl.rgatu.ru/web
http://bibl.rgatu.ru/web
http://bibl.rgatu.ru/web
http://bibl.rgatu.ru/web
http://bibl.rgatu.ru/web
http://bibl.rgatu.ru/web
http://bibl.rgatu.ru/web
http://bibl.rgatu.ru/web
http://bibl.rgatu.ru/web
http://bibl.rgatu.ru/web
http://bibl.rgatu.ru/web
http://bibl.rgatu.ru/web
http://bibl.rgatu.ru/web
http://bibl.rgatu.ru/web
http://bibl.rgatu.ru/web
http://bibl.rgatu.ru/web
http://bibl.rgatu.ru/web
http://bibl.rgatu.ru/web
http://www.rosmintrud.ru/
http://znanium.com/
http://www.biblio-online.ru/
http://koob.ru/
http://www.dissercat.com/
http://www.nbmgu.ru/
http://www.inion.ru/
http://www.nlr.ru/
http://www.md-marketing.ru/
http://ecsocman.hse.ru/
http://surveys.org.ua/
http://ko.ru/
http://expert.ru/


Лекции проводятся в аудитории на 90 мест. 

Практические занятия проводятся в аудитории на 25-30 человек.

Самостоятельная работа проходит в компьютерных классах на 12-15 

рабочих мест и в читальном зале 1 учебного корпуса (аудитория № 203б).

7.2.  Перечень специализированного  оборудования 
Лекционные занятия: 
лекционные аудитории №1-№4,
учебный корпус №1

Ноутбук Lenovo G550
Мультимедиа-проектор TOSHIBA TDP-T355
Мультимедиа-проектор ACERX1161P
Настенный экран
Учебно- наглядные пособия (стенды настенные обучающие, плакаты)
Радиокласс "Сонет-РСМ" РМ- 1-1*
Лупа  8611L (X3, X8) с кольцевой светодиодной подсветкой**

Практические занятия:
учебная аудитория, кабинет 
финансов, денежного 
обращения и кредитов, 
аудитория для групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
№225 учебный корпус №1

учебная аудитория, аудитория 
для групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
№407, учебный корпус №1

Ноутбук Lenovo G550
Проектор Acer
Экран настенный рулонный Projecta Professional
Учебно- наглядные пособия (стенды настенные обучающие, плакаты)
Радиокласс "Сонет-РСМ" РМ- 1-1*
Лупа  8611L (X3, X8) с кольцевой светодиодной подсветкой**

Интерактивная доска TRIUMPH BOARD CompLete 78
Ноутбук Lenovo G550
Проектор Acer
Доска магнитно – маркерная POCADA,120*180
Экран на штативе 
Учебно- наглядные пособия (стенды настенные обучающие, плакаты)
Радиокласс "Сонет-РСМ" РМ- 1-1*
Лупа  8611L (X3, X8) с кольцевой светодиодной подсветкой**

Для самостоятельной работы:
Читальный зал (для 
самостоятельной работы),  ауд. № 
203б, учебный корпус № 1 

Ноутбук  Lenovo G550
Мультимедиа-проектор  Toshiba TLP-XC2000
Экран на треноге SereenMedia
Сеть интернет
Персональные компьютеры   DEPO
Радиокласс "Сонет-РСМ" РМ- 1-1*
Лупа  8611L (X3, X8) с кольцевой светодиодной подсветкой**

Читальный зал (для 
самостоятельной работы),  ауд. № 
204б, учебный корпус № 1

Сеть интернет
Персональные компьютеры   DEPO
Радиокласс "Сонет-РСМ" РМ- 1-1*
Лупа  8611L (X3, X8) с кольцевой светодиодной подсветкой**

Лаборатория экономики и 
менеджмента, аудитория для 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля 
и промежуточной аттестации, 
аудитория для самостоятельной 
работы. №419, учебный корпус 
№1

Персональный компьютер DEPONeos 220 WP  – 12 шт.
Сеть интернет
Учебно- наглядные пособия (стенды настенные обучающие, плакаты)
Радиокласс "Сонет-РСМ" РМ- 1-1*
Лупа  8611L (X3, X8) с кольцевой светодиодной подсветкой**

Компьютерный класс, аудитория 
для групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля 
и промежуточной аттестации, 
аудитория для самостоятельной 
работы № 421, учебный корпус № 
1

ПК Intel Pentium Dual Core 2.0 ГГц – 9  шт.
ПК Intel Celeron 733 МГц- 1 шт.- 1 шт.
ПК Intel Celeron 2.0 ГГц-2 шт.- 2шт.
Коммутатор Compex PS 2216 
Экран настенный
Учебно- наглядные пособия (стенды настенные обучающие, плакаты)
Радиокласс "Сонет-РСМ" РМ- 1-1*
Лупа  8611L (X3, X8) с кольцевой светодиодной подсветкой**



Компьютерный класс,  аудитория 
для групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля 
и промежуточной аттестации, 
аудитория для самостоятельной 
работы № 423, учебный корпус № 
1

Интерактивная доска TRIUMPH BOARD Complete 78
ПК IntelCeleron CPU - 1 шт., имеющие выход в Интернет
ПК AMD Athlon (tm) - 14 шт., имеющие выход в Интернет
Сканер Scan Jet G2710(HP)
Проектор Sanyo PLC-XU 300
Экран настенный рулонный Projecta Professional
Классная доска
Учебно- наглядные пособия (стенды настенные обучающие, плакаты)
Сеть интернет
Радиокласс "Сонет-РСМ" РМ- 1-1*
Лупа  8611L (X3, X8) с кольцевой светодиодной подсветкой**

Лаборатория информационных 
технологий в профессиональной 
деятельности, аудитория для 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля 
и промежуточной аттестации, 
аудитория для самостоятельной 
работы  №424  учебный корпус №
1

Интерактивная доска 
ПК IntelPentium 2,9 ГГц – 4 шт.
ПК Intel Celeron 2,4 ГГц – 2 шт.
ПК AMD A6-3650 2,6 ГГц – 9 шт.
Ноутбук Lenovo G550
Проектор TOSHIBA TLP-XC2000
Принтер CanonLBP-1120
Сканер CanoScanLide 25 
Коммутатор PS 2216
Учебно- наглядные пособия (стенды настенные обучающие, плакаты)
Сеть интернет
Радиокласс "Сонет-РСМ" РМ- 1-1*
Лупа  8611L (X3, X8) с кольцевой светодиодной подсветкой**

Компьютерный класс, аудитория 
для групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля 
и промежуточной аттестации, 
аудитория для самостоятельной 
работы № 425, учебный корпус № 
1

ПК Intel Pentium Dual Core 2,6 ГГц – 10 шт.
ПК AMD Athlon 1,0 ГГц – 1 шт.
Сканер HP ScanJet G2710
Принтер Canon LBP 2900
Коммутатор 
Сеть интернет
Учебно- наглядные пособия (стенды настенные обучающие, плакаты)
Радиокласс "Сонет-РСМ" РМ- 1-1*
Лупа  8611L (X3, X8) с кольцевой светодиодной подсветкой**

Компьютерный класс, аудитория 
для групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля 
и промежуточной аттестации, 
аудитория для самостоятельной 
работы № 428,  учебный корпус №
1

Интерактивная доска SMART BOARD
Аудиоколонки SVEN. 
ПК Intel(R) Pentium(R) Dual–Core CPU E2200 - 7 шт., имеющие выход в 
Интернет
ПК Intel(R) Pentium(R) Dual–Core CPU E5300 - 7 шт., имеющие выход в 
Интернет
Проектор Toshiba
Доска магнитно – маркерная TSX 1218, 120*180
Учебно- наглядные пособия (стенды настенные обучающие, плакаты)
Радиокласс "Сонет-РСМ" РМ- 1-1*
Лупа  8611L (X3, X8) с кольцевой светодиодной подсветкой**

Компьютерный класс, аудитория 
для групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля 
и промежуточной аттестации, 
аудитория для самостоятельной 
работы № 429, учебный корпус № 
1

ПК PentiumDual – Core CPU E5300 - 1 шт., имеющие выход в Интернет
ПК PentiumDual – Core CPU - 1 шт., имеющие выход в Интернет
ПК PentiumDual – Core CPU E2200 -1 шт., имеющий выход в Интернет
ПК IntelCeleron CPU - 10 шт., имеющие выход в Интернет
Экран на треноге ProjectaProfessional
Экран демонстрационный ручной настенный Star, 70*70
Учебно- наглядные пособия (стенды настенные обучающие, плакаты)
Радиокласс "Сонет-РСМ" РМ- 1-1*
Лупа  8611L (X3, X8) с кольцевой светодиодной подсветкой**

*/ ** - специальные технические средства индивидуального пользования выдаются по запросу 
обучающихся с инвалидностью и ОВЗ

7.3. Перечень информационных технологий (лицензионное программное обеспечение, 
свободно распространяемое программное обеспечение, информационно- справочные 
системы, профессиональные базы данных)

Программный продукт № лицензии Количество лицензий
7-Zip свободно распространяемая без ограничений



Adobe Acrobat Reader свободно распространяемая без ограничений

Advego Plagiatus свободно распространяемая без ограничений

Edubuntu 16 свободно распространяемая без ограничений

eTXT Антиплагиат свободно распространяемая без ограничений

Google Chrome свободно распространяемая без ограничений

Kaspersky Endpoint Security 
для бизнеса - Стандартный 
Russian Edition. 150-249 
Node 1 year Educational 
Renewal License

156А-180605-093859-080-982 150

LibreOffice 4.2 свободно распространяемая без ограничений

Mozilla Firefox свободно распространяемая без ограничений

Windows Windows 7 
(00192-480-091-846, 
00192-480-091-868, 
00192-479-844-219)

Windows XP 
(00044-073-442-877, 
00154-238-189-844, 
00044-073-442-871, 
00154-238-189-856, 
00154-238-189-854, 
00044-073-443-098, 
00044-073-442-643,
 00154-238-561-782,
 00154-238-561-740, 
00154-238-580-099, 
00180-568-084-653, 
00154-238-561-749)

Windows XP 
(00156-343-522-974,
 00154-238-561-800, 
00154-238-561-798, 
00154-238-561-764)

Windows 7 
((Q9MMQ-YTV7C-8JWPB-BCGXF-JFYKV, 
GWMWP-GV8XK-CKTBF-RCMRR-334TV, 
2KC6T-9QC22-GP6XQ-MYRRJ-YDFDW, 
8897D-KR6V4-WQFKB-8BJTC-TG78Q, 
GJ798-FDVJ3-YKTXK-6HWHV-Q6XT3, 
V84BY-RDCT6-P4PDQ-MD7TF-9QXQ9, 
6TCXB-R8RR7-PBBXR-3R67W-KPX3F, 
7V72G-GK7XQ-BXP29-JWYG8-G44BJ, 
GXVJK-QD63T-VM4GY-WGBFJ-GVXQ2, 
JXWGB-CCGK4-KRWGB-FFKQF-T74FJ, 
BXX72-QC37G-F8JVC-X3FF3-QFCWB, 
MM77C-RGPC4-Q2GMC-BDM6R-PWKHG)

Windows XP
 (00154-238-561-797, 
00154-238-561-774, 
00154-238-561-768, 
00154-238-561-802, 
00154-236-561-739,
 00154-238-561-767, 
00154-238-561-752, 

3

12

4

12

11



00154-238-561-779, 
00154-238-561-777, 
00044-083-922-577, 
00154-238-561-772)

Office 365 для образования 
E1 (преподавательский)

70dac036-3972-4f17-8b2c-626c8be57420 без ограничений

Opera свободно распространяемая без ограничений

Thunderbird свободно распространяемая без ограничений

WINE свободно распространяемая без ограничений

Альт Линукс Школьный свободно распространяемая без ограничений

Система тестирования 
INDIGO

Лицензионное соглашение (договор) № Д-
53609/2

75

«Сеть КонсультантПлюс» Договор об информационной поддержке от 
26.08.2016

без ограничений

Справочно-правовая система
"Гарант"

свободно распространяемая без ограничений

ЭБС «Юрайт». Договор № 05/ЭБС от 17.05.2018 без ограничений

ЭБС «IPRbooks». Договор № 3717/18 от  15.02.2018 без ограничений

ЭБС «ZNANIUM.COM» Договор (контракт) №3248 эбс от 27.08.2018 без ограничений

Электронная библиотека 
РГАТУ  

Режим доступа: http://bibl.rgatu.ru/web без ограничений

Профессиональные БД  
https://raexpert.ru/ Рейтинговое агенство Эксперт РА

http://www.mcx.ru/
Официальный интернет-портал Министерства 
сельского хозяйства Российской Федерации

http://www.ryazagro.ru/
 Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Рязанской области 

http://www.gks.ru/
официальный сайт Федеральной службы 
государственной статистики

http://expert.ru/ Сайт журнала «Эксперт»
http://ko.ru/ Деловой еженедельник «Компания»
http://surveys.org.ua/ Сайт о маркетинговых исследованиях

http://ecsocman.hse.ru/
Федеральный образовательный портал 
«Экономика. Социология. Менеджмент»

http://www.md-marketing.ru/ Инфорационный портал: MD-Мarketing.ru
www.nlr.ru Российская национальная библиотека

www.inion.ru
Институт научной информации по общественным 
наукам

www.nbmgu.ru Научная библиотека МГУ имени М.В.Ломоносова

http://elibrary.ru/defaultx.asp Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU

http://www.dissercat.com/ Электронная библиотека диссертаций
http://koob.ru/ Куб — электронная библиотека

https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=http%3A//koob.ru/&hash=34a0f8491ca0a0ddfa36d9dba0873715
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https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=http%3A//elibrary.ru/defaultx.asp&hash=9048c768a520b15c0558988a06a395fc
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=http%3A//www.nbmgu.ru&hash=a0e7b56b4fb8274b0dcd2d26b091923e
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=http%3A//www.inion.ru&hash=4c45d56bd0b774ac3c491a5450fbe5d7
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=http%3A//www.nlr.ru&hash=e693555eecaaff551451cd6b76969764
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=http%3A//www.md-marketing.ru/&hash=d5cbfdac21d8cd5339d35a60bedb02e5
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=http%3A//ecsocman.hse.ru/&hash=6a60ac250dc72e502df615a511b672db
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=http%3A//surveys.org.ua/&hash=4c3f3056293dc36058ef8e0c192d52c6
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=http%3A//ko.ru/&hash=826ff8d7787bb00cc64bfa3798878562
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=http%3A//expert.ru/&hash=fefb5d6c504e141425bebaa583523aca
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=http%3A//www.gks.ru&hash=1471949718b05f8ca9b80299e824945e
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=http%3A//www.mcx.ru/&hash=747cd8a2b0922d8dab24389e8b94641a


Информационные справочные 
системы

 

http://www.garant.ru/ Гарант
http://www.consultant.ru/ КонсультантПлюс

8. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 
УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИЙ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ (ПРИЛОЖЕНИЕ 1).

https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=http%3A//www.consultant.ru/&hash=82b16860f661107e0a68b2476c52ea43
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1. Цель и задачи освоения учебной дисциплины
Целью  учебной  дисциплины  является  приобретение  аспирантами  необходимой

квалификации для нахождения наиболее выгодных из возможных решений для анализируемых
экономических ситуаций с учетом специфики имеющейся информации относительно ожидаемого
экономического результата и предпочтений лица, принимающего решения.

Задачи  изучения  дисциплины  -  научить  применять  методы  оптимизации  в  разработке
управленческих  решений  и  обосновывать  их  выбор  на  основе  критериев  социально-
экономической  эффективности  с  учетом  рисков  и  возможных  социально-экономических
последствий принимаемых решений.

2. Место учебной дисциплины  в структуре образовательной программы
Учебная  дисциплина  «Экономико-математические  методы  и  модели  в  планировании,

прогнозировании  и  управлении  АПК»  (сокращенное  наименование  дисциплины  «ЭММиМ»)
(Б1.В.ДВ.1.2.)  входит  в  вариативную часть  блока  1  Дисциплины (модули)  учебного плана  по
выбору по направлению 38.06.01 Экономика. 

В соответствии с направлением подготовки: 
Область  профессиональной  деятельности  выпускников,  освоивших  программу

аспирантуры, включает экономическую теорию, макроэкономическое управление, регулирование
и  планирование,  экономику  и  управление  предприятием,  отраслями  и  межотраслевыми
комплексами, менеджмент, маркетинг, логистику, управление инновациями, финансы, денежное
обращение  и  кредит,  бухгалтерский  учет,  статистику,  математические  и  инструментальные
методы экономики, мировую экономику, экономику предпринимательства.

Объектами  профессиональной  деятельности  выпускников,  освоивших  программу
аспирантуры, являются:

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

прикладные  проблемы  функционирования  различных  экономических  агентов,  рынков  и
систем.

Виды  профессиональной  деятельности,  к  которым  готовятся  выпускники,  освоившие
программу аспирантуры:

научно-исследовательская деятельность в области экономики:
фундаментальные исследования в области экономической теории и финансов;
исследования в области истории экономических процессов, истории экономических учений

и развития методологии экономического анализа;
исследования национальной и мировой финансовых систем;
общегосударственных, территориальных и местных финансов;
финансов хозяйствующих субъектов;
финансов домохозяйств;
рынка ценных бумаг и валютного рынка;
рынок страховых услуг;
денежного рынка, денежной системы и денежного оборота;
оценочной деятельности;
кредитных отношений, банков и иных финансово-кредитных организаций;
разработка  и  совершенствование  математических  и  инструментальных  методов

экономического анализа, методов анализа экономической статистики и бухгалтерского учета;
прикладные  экономические  исследования  на  основе  фундаментальных  методов

экономического анализа;
исследование  проблем  становления  и  развития  теории  и  практики  управления

организациями как социальными и экономическими системами с целью вскрытия устойчивых
связей  и  закономерностей,  определяющих  природу  и  содержание  этих  проблем,  логику  и



механизмы их разрешения;
выявление,  анализ  и  разрешение  проблем  инновационного  развития  национальной

экономики,  управления  основными  параметрами  инновационных  процессов  в  современной
экономике,  научно-технического  и  организационного  обновления  социально-экономических
систем, а также методов и инструментов оценки результатов инновационной деятельности;

планирование,  организация  и  управление  потоками  материальных,  информационных,
финансовых и людских ресурсов с целью их рационализации;

спрос  и  предложение,  структура  и  развитие  рынков,  их  исследование  и  сегментация,
рыночное  позиционирование  продуктов  и  компаний,  конкурентоспособность  и  конкуренция,
концепции  маркетинга,  методы  и  формы  управления  маркетинговой  деятельностью  в
организации в современных условиях развития российской экономики и глобализации рынков;

исследования, раскрывающие источники и механизмы достижения фирмами конкурентных
преимуществ  на  современных  рынках,  новейшие  явления  и  тенденции  мировой  практики
управления компаниями;

фундаментальные  и  прикладные  исследования  отраслевых,  региональных  и  мировых
рынков; организационно-хозяйственной деятельности субъектов рынка;

разработка теоретических и методологических принципов, методов и способов управления
социальными и экономическими системами;

анализ  современных  тенденций  и  прогнозов  развития  экономики,  определение  научно
обоснованных организационно-экономических форм деятельности;

совершенствование методов управления и государственного регулирования;
изучение  закономерностей  и  тенденций развития  системы ведения  предпринимательской

деятельности;
методологии, теории формирования и развития предпринимательства.
преподавательская деятельность:
разработка учебных курсов по областям профессиональной деятельности, в том числе на

основе  результатов  проведенных  теоретических  и  эмпирических  исследований,  включая
подготовку методических материалов, учебных пособий и учебников;

преподавание  экономических  дисциплин  и  учебно-методическая  работа  по  областям
профессиональной деятельности;

ведение  научно-исследовательской  работы  в  образовательной  организации,  в  том  числе
руководство научно-исследовательской работой студентов.

В соответствии с направленностью (профилем) программы: 
Область  профессиональной  деятельности  выпускников,  освоивших  программу

аспирантуры, включает экономическую теорию, макроэкономическое управление, регулирование
и  планирование,  экономику  и  управление  предприятием,  отраслями  и  межотраслевыми
комплексами, менеджмент, маркетинг, логистику, управление инновациями, финансы, денежное
обращение  и  кредит,  бухгалтерский  учет,  статистику,  математические  и  инструментальные
методы экономики, мировую экономику, экономику предпринимательства.

Объектами  профессиональной  деятельности  выпускников,  освоивших  программу
аспирантуры, являются:

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

прикладные  проблемы  функционирования  различных  экономических  агентов,  рынков  и
систем.

Виды  профессиональной  деятельности,  к  которым  готовятся  выпускники,  освоившие
программу аспирантуры:

научно-исследовательская деятельность в области экономики:
разработка  и  совершенствование  математических  и  инструментальных  методов

экономического анализа, методов анализа экономической статистики и бухгалтерского учета;
прикладные  экономические  исследования  на  основе  фундаментальных  методов



экономического анализа;
исследование  проблем  становления  и  развития  теории  и  практики  управления

организациями как социальными и экономическими системами с целью вскрытия устойчивых
связей  и  закономерностей,  определяющих  природу  и  содержание  этих  проблем,  логику  и
механизмы их разрешения;

выявление,  анализ  и  разрешение  проблем  инновационного  развития  национальной
экономики,  управления  основными  параметрами  инновационных  процессов  в  современной
экономике,  научно-технического  и  организационного  обновления  социально-экономических
систем, а также методов и инструментов оценки результатов инновационной деятельности;

планирование,  организация  и  управление  потоками  материальных,  информационных,
финансовых и людских ресурсов с целью их рационализации;

спрос  и  предложение,  структура  и  развитие  рынков,  их  исследование  и  сегментация,
рыночное  позиционирование  продуктов  и  компаний,  конкурентоспособность  и  конкуренция,
концепции  маркетинга,  методы  и  формы  управления  маркетинговой  деятельностью  в
организации в современных условиях развития российской экономики и глобализации рынков;

исследования, раскрывающие источники и механизмы достижения фирмами конкурентных
преимуществ  на  современных  рынках,  новейшие  явления  и  тенденции  мировой  практики
управления компаниями;

фундаментальные  и  прикладные  исследования  отраслевых,  региональных  и  мировых
рынков; организационно-хозяйственной деятельности субъектов рынка;

разработка теоретических и методологических принципов, методов и способов управления
социальными и экономическими системами;

анализ  современных  тенденций  и  прогнозов  развития  экономики,  определение  научно
обоснованных организационно-экономических форм деятельности;

совершенствование методов управления и государственного регулирования;
изучение  закономерностей  и  тенденций развития  системы ведения  предпринимательской

деятельности;
методологии, теории формирования и развития предпринимательства.
преподавательская деятельность:
разработка учебных курсов по областям профессиональной деятельности, в том числе на

основе  результатов  проведенных  теоретических  и  эмпирических  исследований,  включая
подготовку методических материалов, учебных пособий и учебников;

преподавание  экономических  дисциплин  и  учебно-методическая  работа  по  областям
профессиональной деятельности;

ведение  научно-исследовательской  работы  в  образовательной  организации,  в  том  числе
руководство научно-исследовательской работой студентов.

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине
Процесс  изучения  дисциплины направлен на  формирование  следующих компетенций в

соответствии  с  ФГОС  ВО  по  данному  направлению  подготовки.  Компетенция  может
раскрываться в конкретной дисциплине полностью или частично:

Компетенции Знать Уметь Иметь навыки
 (владеть)

Индекс Формулировка
ПК-1 Способность на основе 

типовых методик и 
действующей нормативно-
правовой базы рассчитать 
экономические и 
социально-экономические 
показатели, 

основы
экономико-
математическ
их  методов,
необходимых
для  решения
экономически

выявлять
проблемы
экономического
характера  при
анализе
конкретных
ситуаций,

навыками
применения
современного
математического
инструментария  для
решения
экономических



характеризующие 
деятельность организаций 
АПК

х  задач  в
аграрном
секторе

предлагать
способы  их
решения с учетом
критериев
социально-
экономической
эффективности,
оценки  рисков  и
возможных
экономических
последствий

задач  в  аграрном
секторе

ПК-2 Способность выбирать 
инструментальные 
средства для обработки 
экономических данных, 
выполнять необходимые 
для составления 
экономических разделов 
планов расчеты, 
обосновывать их и 
представлять результаты 
работы в соответствии с 
принятыми в организациях 
АПК стандартами

современные
методы
принятия
решений  в
условиях
неопределенн
ости

выбирать
методологию  и
инструментальны
е  средства  для
принятия
решений  в
условиях риска

навыками
осуществления
выбора
инструментальных
средств  для
обработки
экономических
данных  в
соответствии  с
поставленной
задачей,  анализа
результатов
расчетов  и
обоснования
полученных
выводов

ПК-3 Способность на основе 
описания экономических и 
организационно-
управленческих процессов 
и явлений в аграрном 
секторе строить 
стандартные теоретические
и экспериментальные 
модели, анализировать и 
содержательно 
интерпретировать 
полученные результаты

основные
математическ
ие  модели  и
возможности
их
применения  в
прикладных
исследования
х

использовать
различные
подходы  к
принятию
решений  при
многих
критериях  в
деятельности
организаций АПК

методикой
построения, анализа
и  применения
математических
моделей для оценки
состояния  и
прогноза  развития
экономических
явлений  и
процессов  в  сфере
АПК

ПК-4 Способность собирать и 
анализировать исходные 
данные, необходимые для 
расчета экономических и 
социально-экономических 
показателей деятельности 
отраслей и предприятий 
АПК, готовить 
информационные и/или 
аналитические отчеты, 
используя отечественные и 
зарубежные источники 
информации

современные
методы
принятия
решений  при
многих
критериях  в
деятельности
организаций
АПК

анализировать  и
интерпретировать
экономическую
информацию,
содержащуюся  в
отчетности
предприятий
различных  форм
собственности,
организаций,
ведомств  и  т.д.  и
использовать
полученные

математическими
методами  принятия
решений,  с
помощью которых в
современных
условиях
формируются  и
анализируются
варианты
оптимальных
решений  развития
организаций АПК



сведения  для
принятия
оптимальных
решений

ПК-5 Способность критически 
оценивать варианты 
управленческих решений в 
отраслях АПК, 
разрабатывать и 
обосновывать предложения
по их совершенствованию с
учетом критериев 
социально-экономической 
эффективности, рисков и 
возможных социально-
экономических 
последствий

области
применения
экономико-
математическ
их  методов  и
содержательн
ую  сторону
задач,
возникающих
в практике

применять
методы
математического
анализа  и
моделирования,
теоретического  и
экспериментальн
ого  исследования
для  решения
экономических
задач

навыками 
интерпретации и 
обоснования 
полученных в 
процессе принятия 
решений 
результатов, а также
формулирования 
выводов и 
рекомендаций 
относительно 
развития 
организаций 
отрасли АПК

ОПК-1 способность 
самостоятельно 
осуществлять научно-
исследовательскую 
деятельность в 
соответствующей 
профессиональной области 
с использованием 
современных методов 
исследования и 
информационно-
коммуникационных 
технологий 

экономико-
математическ
ие  методы  и
модели  в
планировании
,
прогнозирова
нии  и
управлении
АПК  

применять
экономико-
математические
методы  и  модели
в  планировании,
прогнозировании
и  управлении
АПК  с
использованием
современных
информационно-
коммуникационн
ых технологий   

экономико-
математическими 
методами и 
моделями в 
планировании, 
прогнозировании и 
управлении АПК с 
использованием 
современных 
информационно-
коммуникационных 
технологий   

4. Объём дисциплины по семестрам и видам занятий 
Вид учебной работы Всего

часов
Курс

1 2 3 4

Аудиторные занятия (всего) 10 10
В том числе:
Лекции 4 4
Лабораторные работы (ЛР)
Практические занятия (ПЗ) 6 6
Семинары (С)
Курсовой проект/(работа) (аудиторная нагрузка)
Другие виды аудиторной работы
Самостоятельная работа (всего) 98 98
В том числе:
Курсовой проект (работа) (самостоятельная работа)
Расчетно-графические работы
Реферат
Другие виды самостоятельной работы 98 98
Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет с

оценкой
зачет с
оценко



й
Общая трудоемкость час 108 108

 Зачетные  Единицы Трудоемкости 3 3
Контактная работа (по учебным занятиям) 10 10

5. Содержание дисциплины  

5.1 Разделы дисциплины и технологии формирования компетенций 

№
п/п

Наименование разделов
дисциплины

Технологии формирования
компетенций

Формируемые
компетенции

Л
ек

ци
и

Л
аб

ор
ат

.
за

ня
ти

я П
ра

кт
ич

.
за

ня
ти

я

К
ур

со
во

й 
П

/Р
 

С
ам

ос
т.

 р
аб

от
а 

В
се

го
 ч

ас
. (

бе
з

эк
за

м
)

1. Формализация проблем управления
в экономике АПК

- - 16 16
ПК-1, ПК-2, ПК-
3, ПК-4, ПК-5

2.
Математическое программирование
в сфере АПК

2 2 16 20
ПК-1, ПК-2, ПК-
3, ПК-4, ПК-5, 
ОПК-1

3.
Линейное программирование 2 2 24 28

ПК-1, ПК-2, ПК-
3, ПК-4, ПК-5, 
ОПК-1

4.
Транспортная задача линейного 
программирования

- 2 28 30
ПК-1, ПК-2, ПК-
3, ПК-4, ПК-5, 
ОПК-1

5.
Нелинейные задачи оптимизации 
на предприятиях АПК

- - 14 14
ПК-1, ПК-2, ПК-
3, ПК-4, ПК-5, 
ОПК-1



5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи 

№ 
п/п

Наименование обеспечивающих (предыдущих) и
обеспечиваемых (последующих)дисциплин

№ разделов дисциплины из
табл. 5.1

1 2 3 4 5
Предыдущие дисциплины

1 Информационные технологии в науке и образовании + + + + +
Последующие дисциплины

1 Экономика и управление народным хозяйством + + + + +

1 Лекционные занятия

№
п/п

№
разделов

Темы лекций
Трудое
мкость
(час.)

Формируемые
компетенции

1 2

Двойственные задачи линейного 
программирования. Основное неравенство теории 
двойственности. Теорема о существовании 
прямого и двойственного решений, теорема о 
дополняющей нежесткости. Примеры 
использования теорем двойственности для 
построения оптимального решения задачи ЛП. 
Анализ модели на чувствительность. 
Экономическая интерпретация двойственной 
задачи. Третья теорема двойственности

2
ПК-1, ПК-2, 
ПК-3, ПК-4, 
ПК-5, ОПК-1

2 3

Постановка и формы записи задачи линейного 
программирования. Экономические приложения. 
Геометрическая интерпретация задачи. Симплекс-
метод: основная схема алгоритма. Экономическая 
интерпретация итоговой симплекс-таблицы. Метод
искусственного базиса

2
ПК-1, ПК-2, 
ПК-3, ПК-4, 
ПК-5, ОПК-1

5.3 Лабораторные занятия – не предусмотрены

5.4 Практические занятия (семинары)

№
п/п

Наименование
разделов

Тематика практических занятий (семинаров) Трудое
мкость
(час.)

Формируемые
компетенции

1

Математическ
ое 
программиров
ание в сфере 
АПК

Двойственные задачи линейного 
программирования. Основное неравенство 
теории двойственности. Теорема о 
существовании прямого и двойственного 
решений, теорема о дополняющей 
нежесткости. Примеры использования 
теорем двойственности для построения 
оптимального решения задачи ЛП. Анализ 
модели на чувствительность. Экономическая
интерпретация двойственной задачи. Третья 
теорема двойственности

2
ПК-1, ПК-2, 
ПК-3, ПК-4, 
ПК-5

2 Линейное 
программиров

Постановка и формы записи задачи 
линейного программирования. 

2 ПК-1, ПК-2, 
ПК-3, ПК-4, 



ание

Экономические приложения. Геометрическая
интерпретация задачи. Симплекс-метод: 
основная схема алгоритма. Экономическая 
интерпретация итоговой симплекс-таблицы. 
Метод искусственного базиса

ПК-5,  ОПК-1

3

Транспортная 
задача 
линейного 
программиров
ания

Общая постановка транспортной задачи. 
Открытая и закрытая ТЗ. Метод северо-
западного угла. Метод наименьшей 
стоимости. Определение первоначального 
распределения поставок в вырожденном 
случае. Проверка оптимальности базисного 
распределения поставок. Улучшение 
неоптимального плана перевозок. Алгоритм 
распределительного метода

2
ПК-1, ПК-2, 
ПК-3, ПК-4, 
ПК-5, ОПК-1

5.5 Самостоятельная работа

№ 
п/п

Наименование 
разделов

Тематика самостоятельной работы
(детализация)

Трудо-
емкость

(час.)

Формируемые
компетенции 

1

Формализация 
проблем 
управления в 
экономике 
АПК

Предмет, история и перспективы развития 
методов оптимальных решений. Основные 
этапы принятия оптимальных решений. 
Общая постановка и классификация задач 
оптимизации. Понятие марковского 
случайного процесса. Потоки событий. 
Уравнения Колмогорова. Процессы 
«рождения-гибели». Экономико-
математическая постановка задач массового 
обслуживания.

16
ПК-1, ПК-2, 
ПК-3, ПК-4, 
ПК-5

2

Математическо
е 
программирова
ние в сфере 
АПК

Динамическое программирование. 
Математическая теория оптимального 
управления. Принцип оптимальности Р. 
Беллмана. Рекуррентные соотношения 
Беллмана. Численные методы расчета 
оптимальных программ. Схемы 
динамического программирования в задачах
оптимального управления

16
ПК-1, ПК-2, 
ПК-3, ПК-4, 
ПК-5, ОПК-1

3 Линейное 
программирова
ние

Постановка задач оптимального управления.
Принцип максимума для дискретных 
линейных задач оптимального управления. 

24
ПК-1, ПК-2, 
ПК-3, ПК-4, 
ПК-5, ОПК-1

4 Транспортная 
задача 
линейного 
программирова
ния

Общая постановка транспортной задачи. 
Открытая и закрытая ТЗ. Метод северо-
западного угла. Метод наименьшей 
стоимости. Определение первоначального 
распределения поставок в вырожденном 
случае. Проверка оптимальности базисного 
распределения поставок. Улучшение 
неоптимального плана перевозок. Алгоритм 
распределительного метода. Постановка и 
методы решения задач многокритериальной 
оптимизации. Примеры 

28 ПК-1, ПК-2, 
ПК-3, ПК-4, 
ПК-5, ОПК-1



многокритериальных задач в экономике
5

Нелинейные 
задачи 
оптимизации 
на 
предприятиях 
АПК

Общая постановка задач конечномерной 
оптимизации. Выпуклые множества и их 
свойства. Экономическая и геометрическая 
интерпретации. Теорема Вейерштрасса и 
следствие из неё. Метод множителей 
Лагранжа в гладких экстремальных задачах 
с ограничениями типа равенств и 
неравенств. Задачи выпуклого 
программирования. Теорема  Куна-Таккера. 
Методы нелинейного программирования в 
задачах оптимального управления.

14
ПК-1, ПК-2, 
ПК-3, ПК-4, 
ПК-5, ОПК-1

5.6 Примерная тематика курсовых проектов (работ) – не предусмотрены

5.8 . Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины, видов занятий и 
форм контроля

Перечень
компетенций

Виды занятий Формы контроля
Л Лаб. Пр. КР/КП СРС

ПК-1 + + + Отчет по практической работе, тестирование,
зачет, зачет с оценкой

ПК-2 + + + Отчет по практической работе, тестирование,
зачет, зачет с оценкой

ПК-3 + + + Отчет по практической работе, тестирование,
зачет, зачет с оценкой

ПК-4 + + + Отчет по практической работе, тестирование,
зачет, зачет с оценкой

ПК-5 + + + Отчет по практической работе, тестирование,
зачет, зачет с оценкой

ОПК-1 + + + Конспект лекций, отчет по практической
работе, тестирование, зачет, зачет с оценкой

6.Учебно-методическое обеспечение дисциплины

6.1 Основная литература
1 Красс,  Максим  Семенович.  Математика  в  экономике:  математические  методы  и  модели  :

Учебник для бакалавров / Красс М.С. - отв. ред. - 2-е изд. ; испр. и доп. - М. : Издательство
Юрайт, 2017. - 541. - (Бакалавр. Академический курс)..

2 Тарасов,  В.Н.  Математическое  программирование.  Теория,  алгоритмы,  программы
[Электронный  ресурс]  :  учебное  пособие  /  Н.Ф.  Бахарева;  В.Н.  Тарасов.  -  Самара  :
Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики, 2017. - 222 c.

3 Советов, Борис Яковлевич. Моделирование систем : Учебник / Советов Б.Я., Яковлев С.А. - 7-
е изд. - М. : Издательство Юрайт, 2017. - 343. - (Бакалавр. Академический курс). 

4 Токарев, Владислав Васильевич. Методы оптимизации : Учебное пособие / Токарев В.В. - М. :
Издательство Юрайт, 2018. - 440. - (Бакалавр и магистр. Академический курс).

6.2 Дополнительная литература
1 Трофимов, Валерий Владимирович. Информационные технологии в экономике и управлении :

Учебник / Трофимов В.В. - отв. ред. - 2-е изд. ; пер. и доп. - М. : Издательство Юрайт, 2018. -
482. - (Бакалавр. Академический курс). Яроцкая, Е.В. Экономико-математические методы и
моделирование [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.В. Яроцкая. - Саратов : Ай Пи Эр



Медиа, 2018. - 227 c. 
2 Экономико-математические методы и прикладные модели (2-е издание) [Электронный ресурс]

: учебное пособие / В.А. Половников; И.В. Орлова; А.Н. Гармаш; В.В. Федосеев; ред. В.В.
Федосеев. - Экономико-математические методы и прикладные модели (2-е издание) ; 2018-09-
01. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 302 c

3 Гармаш, А. Н. Математические методы в управлении [Текст] : учебное пособие. - М. : 
Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2015. - 272 с. Гетманчук, А.В. Экономико - математические 
методы и модели. [Текст] / А.В. Гетманчук. – М.: Дашков и К, 2015. – 188 с.

6.3 Периодические издания
1. Мир ПК. [Текст]: ежемесячный журнал для пользователей персональных компьютеров. - М.:
ООО "Издательство "Открытые системы". – 12 раз в год. – 2010-2018.
2.  Сети/NetworkWorld.  [Текст]:  ежемесячный  журнал о технологиях,  услугах и решениях для
организации  всех  видов  связи  и  коммуникаций  на  предприятиях.  -  М.:  ООО  "Издательство
"Открытые системы". – 12 раз в год. – 2010-2018.

6.4 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
Профессиональные БД

https://raexpert.ru/ Рейтинговое агентство Эксперт РА

http://www.mcx.ru/
Официальный интернет-портал Министерства сельского 
хозяйства Российской Федерации

http://www.ryazagro.ru/
 Министерство сельского хозяйства и продовольствия 
Рязанской области 

http://www.gks.ru/
официальный сайт Федеральной службы государственной 
статистики

http://expert.ru/ Сайт журнала «Эксперт»

http://ecsocman.hse.ru/
Федеральный образовательный портал «Экономика. 
Социология. Менеджмент»

www.nlr.ru Российская национальная библиотека
www.inion.ru Институт научной информации по общественным наукам

www.nbmgu.ru Научная библиотека МГУ имени М.В. Ломоносова

http://elibrary.ru/defaultx.asp Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU

http://www.dissercat.com/ Электронная библиотека диссертаций
http://koob.ru/ Куб — электронная библиотека

http://все-знания.рф. 
Всероссийский  инновационный  образовательный  портал
ВСЕ-ЗНАНИЯ.РФ 

Сайты официальных организаций
http://www.council.gov.ru/ официальный сайт Совета Федерации
http://www.duma.gov.ru/ официальный сайт Госдумы РФ

http://www.rosmintrud.ru/
официальный сайт Министерства труда и социальной 
защиты РФ

http://mon.gov.ru/ официальный сайт Министерства образования и науки РФ

   http://ryazangov.ru/
Портал исполнительных органов государственной власти 
Рязанской области

https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=http%3A//www.mcx.ru/&hash=747cd8a2b0922d8dab24389e8b94641a
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=http%3A//ryazangov.ru/&hash=a1f2c39efe958a7a52e48be719e7be36
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=http%3A//mon.gov.ru/&hash=76f2f3b8cdd798a063b8e352a2908bed
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=http%3A//www.rosmintrud.ru/&hash=0751c2e49ea304a63ea57f0b139498cc
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=http%3A//www.duma.gov.ru&hash=5dcc2078bba799357067a06d386519df
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=http%3A//www.council.gov.ru/&hash=daafc8893380b40482857e7e15370681
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=http%3A//koob.ru/&hash=34a0f8491ca0a0ddfa36d9dba0873715
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=http%3A//www.dissercat.com/&hash=1c68cacdfb2b47af12e60501432726ab
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=http%3A//elibrary.ru/defaultx.asp&hash=9048c768a520b15c0558988a06a395fc
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=http%3A//www.nbmgu.ru&hash=a0e7b56b4fb8274b0dcd2d26b091923e
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=http%3A//www.inion.ru&hash=4c45d56bd0b774ac3c491a5450fbe5d7
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=http%3A//www.nlr.ru&hash=e693555eecaaff551451cd6b76969764
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=http%3A//ecsocman.hse.ru/&hash=6a60ac250dc72e502df615a511b672db
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=http%3A//expert.ru/&hash=fefb5d6c504e141425bebaa583523aca
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=http%3A//www.gks.ru&hash=1471949718b05f8ca9b80299e824945e


Информационные справочные системы
http://www.garant.ru/ Гарант
http://www.consultant.ru/ КонсультантПлюс

http://ichip.ru/
Информационно-аналитическое электронное издание в 
области информационных технологий  CHIP

http://www.computerra.ru Информационное электронное издание о новых 
технологиях, развитии науки и техники «Компьютерра»

ЭБС «Юрайт»: Режим доступа: https://biblio-online.ru/
ЭБС «IPRbooks»: Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/ 
ЭБС «ZNANIUM.COM»: Режим доступа: http://znanium.com/
Электронная библиотека РГАТУ: Режим доступа: http  ://  bibl  .  rgatu  .  ru  /  web

6.5 Методические указания к лабораторным занятиям – не предусмотрены 

6.6 Методические указания к практическим занятиям
Экономико-математические методы и модели в планировании, прогнозировнии и управлении

АПК:  методические  указания  для  практических занятий  обучающихся  по  направлению
подготовки  38.06.01  Экономика  [Электронный  ресурс]   –  Рязань,  2018  ЭБС  РГАТУ
 Режим доступа: http  ://  bibl  .  rgatu  .  ru  /  web

6.7 Методические указания к курсовому проектированию и другим видам самостоятельной
работы

Экономико-математические методы и модели в планировании, прогнозировнии и управлении
АПК:  методические  указания  для  самостоятельной  работы обучающихся  по  направлению
подготовки  38.06.01  Экономика  [Электронный  ресурс]   –  Рязань,  2018  ЭБС  РГАТУ
 Режим доступа: http  ://  bibl  .  rgatu  .  ru  /  web

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

7.1 Аудитории для проведения занятий

7.2 . Аудитории (помещения, места) для проведения занятий

Лекции проводятся в аудитории на 25 и более мест
Лабораторные  (практические)  занятия  проводятся  в  компьютерных  классах  на  13  и  более
рабочих мест
Самостоятельная работа проходится в компьютерных классах на 13 и более рабочих мест

7.2.  Перечень специализированного оборудования 
Перечень специализированного оборудования:
Для лекционных занятий:

Аудитория Оборудование

1-1 Лекционная аудитория Мультимедиа-проектор TOSHIBA TDP-T355
Настенный экран

http://bibl.rgatu.ru/web
http://bibl.rgatu.ru/web
http://bibl.rgatu.ru/web
http://znanium.com/
http://www.iprbookshop.ru/
https://biblio-online.ru/
http://www.computerra.ru/
http://ichip.ru/
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=http%3A//www.consultant.ru/&hash=82b16860f661107e0a68b2476c52ea43
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=http%3A//www.garant.ru/&hash=aaaf33b99196b27c2920dcda49bf7310


Для лабораторных занятий

Для самостоятельной работы

Аудитория Оборудование

Лаборатория информационных 
технологий в профессиональной 
деятельности, аудитория для 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля 
и промежуточной аттестации, 
аудитория для самостоятельной 
работы  №424  учебный корпус № 
1

Интерактивная доска 
ПК IntelPentium 2,9 ГГц – 4 шт.
ПК Intel Celeron 2,4 ГГц – 2 шт.
ПК AMD A6-3650 2,6 ГГц – 9 шт.
Ноутбук Lenovo G550
Проектор TOSHIBA TLP-XC2000
Принтер CanonLBP-1120
Сканер CanoScanLide 25 
Коммутатор PS 2216
Учебно- наглядные пособия (стенды настенные обучающие, плакаты)
Сеть интернет
Радиокласс "Сонет-РСМ" РМ- 1-1*
Лупа  8611L (X3, X8) с кольцевой светодиодной подсветкой**

Аудитория Оборудование

203  б-1      Читальный  зал  (для
самостоятельной работы)

Ноутбук  Lenovo G550
Мультимедиа-проектор  Toshiba TLP-XC2000
Экран на треноге SereenMedia
Сеть интернет
Персональные компьютеры   DEPO
Радиокласс "Сонет-РСМ" РМ- 1-1*
Лупа  8611L (X3, X8) с кольцевой светодиодной подсветкой**

204  б-1      Читальный  зал  (для
самостоятельной работы)

Сеть интернет
Персональные компьютеры   DEPO
Радиокласс "Сонет-РСМ" РМ- 1-1*
Лупа  8611L (X3, X8) с кольцевой светодиодной подсветкой**

Компьютерный класс, аудитория 
для групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля 
и промежуточной аттестации, 
аудитория для самостоятельной 
работы № 425, учебный корпус № 
1

ПК Intel Pentium Dual Core 2,6 ГГц – 10 шт.
ПК AMD Athlon 1,0 ГГц – 1 шт.
Сканер HP ScanJet G2710
Принтер Canon LBP 2900
Коммутатор 
Сеть интернет
Учебно- наглядные пособия (стенды настенные обучающие, плакаты)
Радиокласс "Сонет-РСМ" РМ- 1-1*
Лупа  8611L (X3, X8) с кольцевой светодиодной подсветкой**

Компьютерный класс, аудитория 
для групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля 
и промежуточной аттестации, 
аудитория для самостоятельной 
работы № 428,  учебный корпус №
1

Интерактивная доска SMART BOARD
Аудиоколонки SVEN. 
ПК Intel(R) Pentium(R) Dual–Core CPU E2200 - 7 шт., имеющие выход в 
Интернет
ПК Intel(R) Pentium(R) Dual–Core CPU E5300 - 7 шт., имеющие выход в 
Интернет
Проектор Toshiba
Доска магнитно – маркерная TSX 1218, 120*180
Учебно- наглядные пособия (стенды настенные обучающие, плакаты)
Радиокласс "Сонет-РСМ" РМ- 1-1*
Лупа  8611L (X3, X8) с кольцевой светодиодной подсветкой**

Компьютерный класс, аудитория 
для групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля 
и промежуточной аттестации, 
аудитория для самостоятельной 
работы № 429, учебный корпус № 
1

ПК PentiumDual – Core CPU E5300 - 1 шт., имеющие выход в Интернет
ПК PentiumDual – Core CPU - 1 шт., имеющие выход в Интернет
ПК PentiumDual – Core CPU E2200 -1 шт., имеющий выход в Интернет
ПК IntelCeleron CPU - 10 шт., имеющие выход в Интернет
Экран на треноге ProjectaProfessional
Экран демонстрационный ручной настенный Star, 70*70
Учебно- наглядные пособия (стенды настенные обучающие, плакаты)
Радиокласс "Сонет-РСМ" РМ- 1-1*
Лупа  8611L (X3, X8) с кольцевой светодиодной подсветкой**



*/** - специальные технические средства индивидуального пользования выдаются по запросу 
обучающихся с инвалидностью и ОВЗ

7.3. Перечень информационных технологий (лицензионное программное обеспечение,
информационно-справочные системы) – 
Программный продукт № лицензии Количество лицензий

7-Zip свободно распространяемая без ограничений

Adobe Acrobat Reader свободно распространяемая без ограничений
Advego Plagiatus свободно распространяемая без ограничений
Edubuntu 16 свободно распространяемая без ограничений
eTXT Антиплагиат свободно распространяемая без ограничений

Google Chrome свободно распространяемая без ограничений
Kaspersky Endpoint Security для 
бизнеса - Стандартный Russian 
Edition. 150-249 Node 1 year 
Educational Renewal License

156А-180605-093859-080-982 150

LibreOffice 4.2 свободно распространяемая без ограничений

Mozilla Firefox свободно распространяемая без ограничений

Windows Windows 7 
(00192-480-091-846, 
00192-480-091-868, 
00192-479-844-219)

Windows XP 
(00044-073-442-877, 
00154-238-189-844, 
00044-073-442-871, 
00154-238-189-856, 
00154-238-189-854, 
00044-073-443-098, 
00044-073-442-643,
 00154-238-561-782,
 00154-238-561-740, 
00154-238-580-099, 
00180-568-084-653, 
00154-238-561-749)

Windows XP 
(00156-343-522-974,
 00154-238-561-800, 
00154-238-561-798, 
00154-238-561-764)

Windows 7 
((Q9MMQ-YTV7C-8JWPB-
BCGXF-JFYKV, 
GWMWP-GV8XK-CKTBF-
RCMRR-334TV, 
2KC6T-9QC22-GP6XQ-MYRRJ-
YDFDW, 
8897D-KR6V4-WQFKB-8BJTC-
TG78Q, 
GJ798-FDVJ3-YKTXK-
6HWHV-Q6XT3, 
V84BY-RDCT6-P4PDQ-
MD7TF-9QXQ9, 
6TCXB-R8RR7-PBBXR-
3R67W-KPX3F, 
7V72G-GK7XQ-BXP29-

3

12

4

12



JWYG8-G44BJ, 
GXVJK-QD63T-VM4GY-
WGBFJ-GVXQ2, 
JXWGB-CCGK4-KRWGB-
FFKQF-T74FJ, 
BXX72-QC37G-F8JVC-X3FF3-
QFCWB, 
MM77C-RGPC4-Q2GMC-
BDM6R-PWKHG)

Windows XP
 (00154-238-561-797, 
00154-238-561-774, 
00154-238-561-768, 
00154-238-561-802, 
00154-236-561-739,
 00154-238-561-767, 
00154-238-561-752, 
00154-238-561-779, 
00154-238-561-777, 
00044-083-922-577, 
00154-238-561-772)

11

Office 365 для образования E1 
(преподавательский)

70dac036-3972-4f17-8b2c-
626c8be57420

без ограничений

Opera свободно распространяемая без ограничений
Thunderbird свободно распространяемая без ограничений
WINE свободно распространяемая без ограничений

Альт Линукс Школьный свободно распространяемая без ограничений
«Сеть КонсультантПлюс» Договор об информационной 

поддержке от 26.08.2016
без ограничений

Справочно-правовая система 
"Гарант"

свободно распространяемая без ограничений

ВКР ВУЗ Лицензионный договор 
№3906/18 от 10.04.2018
Лицензионный договор 
№3936/18 от 10.09.2018

1300 загрузок

8. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестаций обучающихся (приложение 1).
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1. Цель и задачи освоения учебной дисциплины
Цель  изучения дисциплины  - дать обучающимся целостное представление о формах

и механизмах формирования межотраслевых взаимодействий в системе АПК.
Задачи дисциплины включают: 
- изучение теоретических основ  отраслевой экономики в АПК: основных понятий,

структуры, особенностей отраслевой экономики; 
-  изучение  теоретических  основ  межотраслевых  взаимодействий  в  системе  АПК,

таких как содержание, сущность, факторы формирования и показатели эффективности; 
-  выявление  тенденций,  сложившихся  в  современных  условиях  в  сфере

взаимодействия между  отраслями АПК;
-  рассмотрение  направлений,  способствующих  повышению  эффективности

межотраслевых взаимодействий в системе АПК.

2. Место учебной дисциплины  в структуре образовательной программы
Дисциплина  «Формы и механизмы межотраслевых взаимодействий в  системе  АПК»

(сокр. ФиММВвС АПК) относится к вариативной части блока Б1. «Дисциплины (модули)»
направления  38.06.01  Экономика   (подготовка  кадров  высшей  квалификации).  Является
дисциплиной по выбору  направленности (профиля)  «Экономика и управление народным
хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами -
АПК  и  сельское  хозяйство)».  Шифр  дисциплины  по  учебному  плану   Б1.В.ДВ.2.2,
преподается на втором и третьем курсах.

В соответствии с направлением подготовки: 
Область  профессиональной  деятельности  выпускников,  освоивших  программу

аспирантуры,  включает  экономическую  теорию,  макроэкономическое  управление,
регулирование  и  планирование,  экономику  и  управление  предприятием,  отраслями  и
межотраслевыми комплексами, менеджмент, маркетинг, логистику, управление инновациями,
финансы, денежное обращение и кредит, бухгалтерский учет, статистику, математические и
инструментальные методы экономики, мировую экономику, экономику предпринимательства.

Объектами  профессиональной  деятельности  выпускников,  освоивших  программу
аспирантуры, являются:

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

прикладные проблемы функционирования различных экономических агентов, рынков и
систем.

Виды профессиональной деятельности,  к которым готовятся  выпускники,  освоившие
программу аспирантуры:

научно-исследовательская деятельность в области экономики:
фундаментальные исследования в области экономической теории и финансов;
исследования  в  области  истории  экономических  процессов,  истории  экономических

учений и развития методологии экономического анализа;
исследования национальной и мировой финансовых систем;
общегосударственных, территориальных и местных финансов;
финансов хозяйствующих субъектов;
финансов домохозяйств;
рынка ценных бумаг и валютного рынка;
рынок страховых услуг;
денежного рынка, денежной системы и денежного оборота;
оценочной деятельности;
кредитных отношений, банков и иных финансово-кредитных организаций;
разработка  и  совершенствование  математических  и  инструментальных  методов

экономического анализа, методов анализа экономической статистики и бухгалтерского учета;



прикладные  экономические  исследования  на  основе  фундаментальных  методов
экономического анализа;

исследование  проблем  становления  и  развития  теории  и  практики  управления
организациями  как  социальными  и  экономическими  системами  с  целью  вскрытия
устойчивых связей и закономерностей, определяющих природу и содержание этих проблем,
логику и механизмы их разрешения;

выявление,  анализ  и  разрешение  проблем  инновационного  развития  национальной
экономики, управления основными параметрами инновационных процессов в современной
экономике, научно-технического и организационного обновления социально-экономических
систем, а также методов и инструментов оценки результатов инновационной деятельности;

планирование,  организация  и управление  потоками материальных,  информационных,
финансовых и людских ресурсов с целью их рационализации;

спрос и предложение,  структура и развитие рынков, их исследование и сегментация,
рыночное позиционирование продуктов и компаний, конкурентоспособность и конкуренция,
концепции  маркетинга,  методы  и  формы  управления  маркетинговой  деятельностью  в
организации  в  современных  условиях  развития  российской  экономики  и  глобализации
рынков;

исследования,  раскрывающие  источники  и  механизмы  достижения  фирмами
конкурентных  преимуществ  на  современных  рынках,  новейшие  явления  и  тенденции
мировой практики управления компаниями;

фундаментальные и прикладные исследования отраслевых,  региональных и мировых
рынков; организационно-хозяйственной деятельности субъектов рынка;

разработка  теоретических  и  методологических  принципов,  методов  и  способов
управления социальными и экономическими системами;

анализ современных тенденций и прогнозов развития экономики, определение научно
обоснованных организационно-экономических форм деятельности;

совершенствование методов управления и государственного регулирования;
изучение  закономерностей  и  тенденций  развития  системы  ведения

предпринимательской деятельности;
методологии, теории формирования и развития предпринимательства.
преподавательская деятельность:
разработка учебных курсов по областям профессиональной деятельности, в том числе

на основе результатов проведенных теоретических и эмпирических исследований, включая
подготовку методических материалов, учебных пособий и учебников;

преподавание  экономических  дисциплин  и  учебно-методическая  работа  по  областям
профессиональной деятельности;

ведение научно-исследовательской работы в образовательной организации, в том числе
руководство научно-исследовательской работой студентов.

В соответствии с направленностью (профилем) программы: 
Область  профессиональной  деятельности  выпускников,  освоивших  программу

аспирантуры,  включает  экономическую  теорию,  макроэкономическое  управление,
регулирование  и  планирование,  экономику  и  управление  предприятием,  отраслями  и
межотраслевыми комплексами, менеджмент, маркетинг, логистику, управление инновациями,
финансы, денежное обращение и кредит, бухгалтерский учет, статистику, математические и
инструментальные методы экономики, мировую экономику, экономику предпринимательства.

Объектами  профессиональной  деятельности  выпускников,  освоивших  программу
аспирантуры, являются:

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

прикладные проблемы функционирования различных экономических агентов, рынков и
систем.



Виды профессиональной деятельности,  к которым готовятся  выпускники,  освоившие
программу аспирантуры:

научно-исследовательская деятельность в области экономики:
разработка  и  совершенствование  математических  и  инструментальных  методов

экономического анализа, методов анализа экономической статистики и бухгалтерского учета;
прикладные  экономические  исследования  на  основе  фундаментальных  методов

экономического анализа;
исследование  проблем  становления  и  развития  теории  и  практики  управления

организациями  как  социальными  и  экономическими  системами  с  целью  вскрытия
устойчивых связей и закономерностей, определяющих природу и содержание этих проблем,
логику и механизмы их разрешения;

выявление,  анализ  и  разрешение  проблем  инновационного  развития  национальной
экономики, управления основными параметрами инновационных процессов в современной
экономике, научно-технического и организационного обновления социально-экономических
систем, а также методов и инструментов оценки результатов инновационной деятельности;

планирование,  организация  и управление  потоками материальных,  информационных,
финансовых и людских ресурсов с целью их рационализации;

спрос и предложение,  структура и развитие рынков, их исследование и сегментация,
рыночное позиционирование продуктов и компаний, конкурентоспособность и конкуренция,
концепции  маркетинга,  методы  и  формы  управления  маркетинговой  деятельностью  в
организации  в  современных  условиях  развития  российской  экономики  и  глобализации
рынков;

исследования,  раскрывающие  источники  и  механизмы  достижения  фирмами
конкурентных  преимуществ  на  современных  рынках,  новейшие  явления  и  тенденции
мировой практики управления компаниями;

фундаментальные и прикладные исследования отраслевых,  региональных и мировых
рынков; организационно-хозяйственной деятельности субъектов рынка;

разработка  теоретических  и  методологических  принципов,  методов  и  способов
управления социальными и экономическими системами;

анализ современных тенденций и прогнозов развития экономики, определение научно
обоснованных организационно-экономических форм деятельности;

совершенствование методов управления и государственного регулирования;
изучение  закономерностей  и  тенденций  развития  системы  ведения

предпринимательской деятельности;
методологии, теории формирования и развития предпринимательства.
преподавательская деятельность:
разработка учебных курсов по областям профессиональной деятельности, в том числе

на основе результатов проведенных теоретических и эмпирических исследований, включая
подготовку методических материалов, учебных пособий и учебников;

преподавание  экономических  дисциплин  и  учебно-методическая  работа  по  областям
профессиональной деятельности;

ведение научно-исследовательской работы в образовательной организации, в том числе
руководство научно-исследовательской работой студентов.

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций

в  соответствии  с  ФГОС  ВО  по  данному  направлению  подготовки  (компетенции
раскрываются частично):

Компетенции Знать Уметь Иметь навыки
(владеть)Индекс Формулировка

ОПК-1 Способность теоретические основы - собирать и - сбора и анализа 



Компетенции Знать Уметь Иметь навыки
(владеть)Индекс Формулировка

самостоятельно
осуществлять
научно-
исследовательс
кую
деятельность  в
соответствующ
ей
профессиональ
ной  области  с
использование
м  современных
методов
исследования  и
информационн
о-
коммуникацион
ных технологий

межотраслевых
взаимодействий  в
системе АПК

анализировать 
исходные данные 
для расчета 
экономических и 
социально-
экономических 
показателей  
развития 
отраслевой 
экономики и 
межотраслевых 
взаимодействий в 
системе АПК;
- готовить 
информационные 
и/или 
аналитические 
отчеты, используя 
отечественные и 
зарубежные 
источники 
информации

исходных данных 
по развитию 
отраслевой 
экономики и 
межотраслевых 
взаимодействий в 
системе АПК;
- подготовки 
информационных 
и/или 
аналитических 
отчетов, используя 
отечественные и 
зарубежные 
источники 
информации

ПК-3 Способность на
основе
описания
экономических
и
организационн
о-
управленчески
х  процессов  и
явлений  в
аграрном
секторе строить
стандартные
теоретические
и
эксперименталь
ные  модели,
анализировать
и
содержательно
интерпретирова
ть  полученные
результаты

теоретические основы
межотраслевых
взаимодействий  в
системе АПК

на основе описания
экономических 
процессов и 
явлений в отраслях 
АПК строить 
стандартные 
теоретические и 
экспериментальные
модели 
межотраслевых 
взаимодействий, 
анализировать и 
содержательно 
интерпретировать 
полученные 
результаты

построения
стандартных
теоретических  и
экспериментальных
моделей
межотраслевых
взаимодействий  в
системе  АПК,
анализировать  и
содержательно
интерпретировать
полученные
результаты

ПК-4 Способность
собирать  и
анализировать

- теоретические 
основы отраслевой 
экономики;

- собирать и 
анализировать 
исходные данные 

- сбора и анализа 
исходных данных 
по развитию 



Компетенции Знать Уметь Иметь навыки
(владеть)Индекс Формулировка

исходные
данные,
необходимые
для  расчета
экономических
и  социально-
экономических
показателей
деятельности
отраслей  и
предприятий
АПК,  готовить
информационн
ые  и/или
аналитические
отчеты,
используя
отечественные
и  зарубежные
источники
информации

- теоретические 
основы 
межотраслевых 
взаимодействий в 
системе АПК

для расчета 
экономических и 
социально-
экономических 
показателей  
развития 
отраслевой 
экономики и 
межотраслевых 
взаимодействий в 
системе АПК;
- готовить 
информационные 
и/или 
аналитические 
отчеты, используя 
отечественные и 
зарубежные 
источники 
информации

отраслевой 
экономики и 
межотраслевых 
взаимодействий в 
системе АПК;
- подготовки 
информационных 
и/или 
аналитических 
отчетов, используя 
отечественные и 
зарубежные 
источники 
информации

ПК-5 Способность
критически
оценивать
варианты
управленчески
х  решений  в
отраслях  АПК,
разрабатывать
и обосновывать
предложения
по  их
совершенствов
анию  с  учетом
критериев
социально-
экономической
эффективности,
рисков  и
возможных
социально-
экономических
последствий

теоретические основы
межотраслевых 
взаимодействий в 
системе АПК

критически 
оценивать 
предлагаемые 
варианты 
управленческих 
решений в сфере 
межотраслевых 
взаимодействий в 
системе АПК, 
разрабатывать и 
обосновывать 
предложения по их 
совершенствовани
ю с учетом 
критериев 
социально-
экономической 
эффективности, 
рисков и 
возможных 
социально-
экономических 
последствий

оценки 
предлагаемых 
вариантов 
управленческих 
решений в сфере 
межотраслевых 
взаимодействий в 
системе АПК, 
разработки и 
обоснования 
предложений по их 
совершенствовани
ю с учетом 
критериев 
социально-
экономической 
эффективности, 
рисков и 
возможных 
социально-
экономических 
последствий

4. Объём дисциплины по курсам и видам занятий

Вид учебной работы Всего
часов

Курсы
1 2 3 4



Аудиторные занятия (всего) 10 6 4
В том числе:
Лекции 4 2 2
Лабораторные работы (ЛР)
Практические занятия (ПЗ) 6 4 2
Семинары (С)
Курсовой проект/(работа) (аудиторная нагрузка)
Другие виды аудиторной работы
Самостоятельная работа (всего) 98 66 32
В том числе:
Курсовой проект (работа) (самостоятельная 
работа)
Расчетно-графические работы
Реферат
Другие виды самостоятельной работы 98 66 32
Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет,

зачет с
оценкой

зачет
зачет с

оценкой

Общая трудоемкость час 108 72 36
 Зачетные  Единицы Трудоемкости 3 2 1

Контактная работа (по учебным занятиям) 10 6 4

 5.     Содержание дисциплины 

5.1 Разделы дисциплины  и технологии формирования компетенций

№
п/п

Наименование разделов
дисциплины

Технологии формирования
компетенций

Формируем
ые

компетенци
и

Л
ек

ци
и

Л
аб

ор
ат

.
за

ня
ти

я П
ра

кт
ич

.
за

ня
ти

я

К
ур

со
во

й 
П

/Р
 

С
ам

ос
т.

 р
аб

от
а 

В
се

го
 ч

ас
. (

бе
з

эк
за

м
)

1. Теоретические основы 
отраслевой экономики

2 2 32 36 ПК-4

2. Теоретические основы 
межотраслевых 
взаимодействий в системе АПК

2 4 66 72 ПК-3, ПК-
4, ПК-5,
ОПК-1

5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи 

№ 
п/п

Наименование обеспечивающих (предыдущих) и
обеспечиваемых (последующих)дисциплин

№ разделов
дисциплины из табл.5.1

1 2
Предыдущие дисциплины



1. Методология научных исследований + +
2. Экономика и управление народным хозяйством +

Последующие дисциплины
1. Экономика и управление народным хозяйством + +



5.3 Лекционные занятия

№
п/п

№ разделов Темы лекций
Трудоем

кость
(час.)

Формируемые
компетенции

1. 1.
Теоретически

е основы
отраслевой
экономики

Тема 1. Отрасль и отраслевая структура
Сущность отрасли и основные 
характеристики основных отраслей.
Группировка отраслей и комплексов.
Управление отраслевой структурой

2 ПК-4

2 2.
Теоретически

е основы
межотраслев

ых
взаимодейств
ий в системе

АПК

Тема 2. Теоретические основы 
межотраслевых взаимодействий в 
системе АПК.
 Содержание межотраслевых 
взаимодействий в системе АПК.

2 ПК-3, ПК-4, 
ПК-5, ОПК-1

5.4 Лабораторные занятия – учебным планом не предусмотрены 

  5.5 Практические занятия 

№
п/п

Наименование
разделов

Тематика практических занятий 
(семинаров)

Трудо-
емкость

(час.)

Формируемые
компетенции

1.

1.
Теоретические

основы
отраслевой
экономики

Барьеры входа-выхода и динамика рынка

2

ПК-4

2
2.

Теоретические
основы

межотраслевых
взаимодействи

й в системе
АПК

Показатели и факторы эффективности 
межотраслевых взаимодействий

2

ПК-3, ПК-4, 
ПК-5, ОПК-1

3

Классификация интегрированных 
формирований в АПК России. 
Агропромышленная интеграция 
зарубежных стран. 2

ПК-3, ПК-4, 
ПК-5, ОПК-1

5.6 Научно- практические занятия - учебным планом не предусмотрены

5.7 Коллоквиумы - учебным планом не предусмотрены



5.8 Самостоятельная работа 

№
п/п

Наименование
разделов

Тематика самостоятельной работы
(детализация)

Трудо-
емкость

(час.)

Формируемые
компетенции

1.

1.
Теоретически

е основы
отраслевой
экономики

Основные факторы размещения отраслей 
АПК 

4 ПК-4

2. Рынок с монополистической конкуренцией
Факторы, препятствующие  входу новых 
фирм в отрасль 

20 ПК-4

3. Специализация и размеры фермерских 
хозяйств 

8 ПК-4

4.

2.
Теоретически

е основы
межотраслевы

х
взаимодейств
ий в системе

АПК

Повышение конкурентоспособности 
отраслей 

14 ПК-3, ПК-4,
ПК-5, ОПК-1

5.  Особенности горизонтальной и 
вертикальной продуктовой 
дифференциации 

12 ПК-3, ПК-4,
ПК-5, ОПК-1

6.  Подготовка к написанию эссе – 
рассмотрение моделей межотраслевых 
взаимодействий в АПК 

14 ПК-3, ПК-4,
ПК-5, ОПК-1

7.  Подготовка к написанию эссе - сбор и 
анализ исходных данных для расчета 
экономических и социально-
экономических показателей 
межотраслевых взаимодействий в системе 
АПК 

12 ПК-3, ПК-4,
ПК-5, ОПК-1

8. Подготовка к написанию эссе -  изучение 
вариантов возможных управленческих 
решений в сфере межотраслевых 
взаимодействий в системе АПК, критериев
их социально-экономической 
эффективности, рисков и возможных 
социально-экономических последствий 

10 ПК-3, ПК-4,
ПК-5, ОПК-1

9.  Итоговая доработка и  оформление эссе 4 ПК-3, ПК-4,
ПК-5, ОПК-1

5.9  Примерная тематика курсовых проектов (работ) 
Курсовые проекты (работы) учебным планом не предусмотрены 



5.10  Соответствие  компетенций,  формируемых  при  изучении  дисциплины,  видов
занятий и форм контроля

Перечень
компетенций

Виды занятий Формы контроля
Л Лаб Пр. КР/КП СРС

ОПК-1 + + + собеседование, эссе, тестирование,
зачет, зачет с оценкойПК- 3 + + +

ПК - 4 + + +
ПК - 5 + + +

6.Учебно-методическое обеспечение дисциплины
 

6.1. Основная литература
1.  Минаков,  И.А.  Экономика и управление предприятиями,  отраслями и комплексами
АПК [Электронный ресурс]  :  учебник  /  И.А.  Минаков.  — Электрон.  дан.  — Санкт-
Петербург : Лань, 2017. — 404 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/91296. —
ЭБС «Лань»
2. Басовский, Л. Е.   Экономика отрасли [Текст] : учебное пособие / Л. Е. Басовский. -
М. : ИНФРА-М, 2017. - 145 с.
3.  Водянников,  В.Т.  Экономика  сельского  хозяйства.  [Электронный  ресурс]  /  В.Т.
Водянников, Е.Г. Лысенко, Е.В. Худякова, А.И. Лысюк. — Электрон. дан. — СПб. : Лань,
2015. — 544 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/64326 — ЭБС «Лань».

6.2 Дополнительная литература
1 Методология  моделирования  взаимозависимого  развития  отраслей

сельскохозяйственного  производства  на  базе  инновационных  компьютерных
технологий. Научное издание [Текст] . - Рязань : ГНУ ВНИМС, 2013. - 200 с.

2 Басовский, Л.Е. Экономика отрасли [Текст] : учебное пособие для студентов вузов,
обуч. по спец. "Экономика и управление на предприятии (по отраслям). - М. : ИНФРА-
М, 2012. - 145 с.

3 Макарец, Л.И. Экономика отраслей растениеводства [Электронный ресурс] : учебное
пособие . - 2-е изд. ; перераб. и доп. - СПб. : Лань, 2012. - 368 с. – ЭБС «Лань».

6.3  Периодические издания
1 АПК: экономика, управление : теоретич. и науч.-практич. журн. / учредители : 

Министерство сельского хозяйства РФ, Российская академия сельскохозяйственных 
наук, Всероссийский научно-исследовательский институт экономики сельского 
хозяйства. – 1921, октябрь -    . – М., 2015 -    . – Ежемес. – ISSN 0235-2443. - 
Предыдущее название: Экономика сельского хозяйства (до 1987 года)

2 Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий :  теоретич. и 
науч.-практич. журн. / учредители : Министерство сельского хозяйства РФ, Редакция 
журнала «Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий». – 
1926, октябрь -    . – М. : Редакция журнала «Экономика сельскохозяйственных и 
перерабатывающих предприятий», 2017 -    . – Ежемес. - ISSN 0235-2494.

3 Картофель и овощи : науч.-производ. журн. / учредитель и издатель : Общество с 
ограниченной ответственностью КАРТО и ОВ. – 1956 -    . – М., 2015-   . -  10 раз в 
год. - ISSN 0022-9148.



4 Достижения науки и техники в АПК : теоретич. и науч.-практич. журнал /  
учредитель : Министерство сельского хозяйства и продовольствия РФ . – 1987 -    . – 
М. : ООО Редакция журнала «Достижения науки и техники АПК», 2017 -   . – Ежемес. 
– ISSN 0235-2451.

5 Пищевая промышленность : науч.-производ. журн. / учредитель ООО 
«Пищепромиздат». – 1930, июль -   . – М. : Пищевая промышленность, 2015-   . – 
Ежемес. - ISSN 0235-2486.

6 Молочная промышленность : науч.-производ. журн. / учредитель и изд. : АНО  
"Молочная промышленность". -  1902 -    . -  М., 2015 -    . – Ежемес. – ISSN 0026-9026.
- Предыдущее название: Мясная и молочная промышленность (до 1991 года)

7 Вопросы экономики : теор. и науч.-практич. журн. / учредители : Некоммерческое 
партнерство Редакция журнала "Вопросы экономики"; Институт экономики РАН. – 
1929 -   . – М., 2015 -   . – Ежемес. – ISSN 0042-8736.

8 Мировая экономика и международные отношения : академическое издание : теоретич. 
и науч.-практич. журн. / учредители : Российская академия наук (РАН), Институт 
мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) РАН. – 1957, январь -    . 
– М. : Наука, 2015 -   . -  Ежемес. - ISSN 0131-2227.

9 Экономика сельского хозяйства России : науч.-производ. журн. / учрежден 
Министерством сельского хозяйства РФ. – 1983 -    . – Балашиха : АНО Редакция 
журнала Экономика сельского хозяйства России, 2015 -    . – Ежемес. - ISSN 2070-
0288.

10 Экономист : науч. журн. / учредители : Минэкономразвития России, редакция журнала
«Экономист». – 1924, март -     . – М. : Экономист, 2015 -    . – Ежемес. - ISSN 0869-
4672. - Предыдущее название: Плановое хозяйство (до 1990 года).

6.4 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
- Электронная Библиотека РГАТУ. Режим доступа : http  ://  bibl  .  rgatu  .  ru  /  web
-  Федеральная служба государственной статистики – Режим доступа:www.gks.r  u
- Продовольственный рынок и технологии АПК – Режим доступа:   http://agroprod-36.ru/
- Российский рынок продовольствия – Режим доступа: http://www.foodmarket.spb.ru/
- Постоянное представительство Российской Федерации при ФАО и других организациях 
ООН в Риме - Режим доступа:  http://rusfao.mid.ru/
- РБК. Исследования рынков – Режим доступа: http://marketing.rbc.ru/
-Маркетинговые исследования рынков РБК – Режим доступа: http://research.rbc.ru/
- Яндекс- словари – Режим доступа: https://slovari.yandex.ru/
- словари – Режим доступа: http://dic.academic.ru/
- GoogleAcademy – Режим доступа: https://scholar.google.ru/

Электронная библиотека РГАТУ – Режим доступа: http  ://  bibl  .  rgatu  .  ru  /  web
eLIBRARY – Режим доступа: http://elibrary.ru
ЭБС «Лань». – Режим доступа: https://e.lanbook.com/

6.5. Методические указания к лабораторным занятиям – не предусмотрены

http://www.imemo.ru/files/File/magazines/meimo/IMEMO_%20rating2015_RU.pdf
http://www.imemo.ru/files/File/magazines/meimo/IMEMO_%20rating2015_RU.pdf
http://elibrary.ru/
http://bibl.rgatu.ru/web
http://bibl.rgatu.ru/web
http://bibl.rgatu.ru/web
http://bibl.rgatu.ru/web
http://bibl.rgatu.ru/web
http://bibl.rgatu.ru/web
http://bibl.rgatu.ru/web
http://bibl.rgatu.ru/web
http://bibl.rgatu.ru/web
https://scholar.google.ru/
http://dic.academic.ru/
https://slovari.yandex.ru/
http://research.rbc.ru/
http://marketing.rbc.ru/
http://rusfao.mid.ru/
http://www.foodmarket.spb.ru/
http://agroprod-36.ru/
http://www.gks.ru/
http://bibl.rgatu.ru/web


6.6. Методические указания к практическим занятиям
Шкапенков  С.И.,  Пашканг  Н.Н.  Методические  рекомендации  для  практических

занятий по дисциплине «Формы и механизмы межотраслевых взаимодействий в системе
АПК» для обучающихся по направлению подготовки 38.06.01 «Экономика» (подготовка
кадров высшей квалификации), 2017 - Электронная библиотека РГАТУ – Режим доступа:
http  ://  bibl  .  rgatu  .  ru  /  web

6.7. Методические указания к курсовому проектированию и другим видам 
самостоятельной работы

Шкапенков  С.И.,  Пашканг  Н.Н.  Методические  рекомендации  для  самостоятельных
занятий по дисциплине «Формы и механизмы межотраслевых взаимодействий в системе
АПК» для обучающихся по направлению подготовки 38.06.01 «Экономика» (подготовка
кадров высшей квалификации), 2017 - Электронная библиотека РГАТУ – Режим доступа:
http  ://  bibl  .  rgatu  .  ru  /  web

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
7.1 Аудитории (помещения, места) для проведения занятий

Лекционные и практические занятия проводятся в учебной аудитории № 407 (учебный
корпус № 1) на 30 посадочных мест.

Самостоятельная  работа  проходит  в  читальном  зале  1  учебного  корпуса  и  /или  в
компьютерных классах на 10 и более рабочих мест.

7.2. Перечень специализированного оборудования 

Учебная  аудитория  №  407,
корпус  №  1  (для
лекционных  и
практических занятий)

Интерактивная доска TRIUMPH BOARD CompLete 78
Ноутбук Lenovo Celeron Dual – Core T3100
Проектор NEC Projector NP 215 G, 1024*768
Доска магнитно – маркерная POCADA,120*180
Экран на штативе ScreenMedia Apollo 203*153
Стенды настенные обучающие

Читальный  зал  (для
самостоятельной  работы),
учебный  корпус  №1,  ауд.
203б

Ноутбук  Lenovo 
Мультимедиа-проектор  Toshiba TLP-XC2000
Экран на треноге Sereen Media 
Сеть интернет
Персональные компьютеры   DEPO

Читальный  зал  (для
самостоятельной  работы),
учебный  корпус  №1,  ауд.
204б

Сеть интернет
Персональные компьютеры   DEPO

Компьютерный  класс  (для
самостоятельной  работы),
учебный  корпус  №1,  ауд.
421

ПК Intel Pentium Dual Core 2.0 ГГц – 9  шт.
ПК Intel Celeron 733 МГц 
ПК Intel Celeron 2.0 ГГц 
Принтер Canon BJ-200ex
Коммутатор Compex PS 2216 
Кондиционер Samsung 18 ZWJ 
Экран настенный

Компьютерный  класс  (для
самостоятельной  работы),
учебный  корпус  №1,  ауд.
423

Интерактивная доска TRIUMPH BOARD CompLete 78
ПК IntelCeleron CPU - 13 шт., имеющие выход в Интернет
ПК AMD Athlon (tm) - 2 шт., имеющие выход в Интернет
Принтер лазерный CanonLaserJet 6L(HP)

http://bibl.rgatu.ru/web
http://bibl.rgatu.ru/web
http://bibl.rgatu.ru/web
http://bibl.rgatu.ru/web
http://bibl.rgatu.ru/web
http://bibl.rgatu.ru/web
http://bibl.rgatu.ru/web
http://bibl.rgatu.ru/web
http://bibl.rgatu.ru/web
http://bibl.rgatu.ru/web
http://bibl.rgatu.ru/web
http://bibl.rgatu.ru/web
http://bibl.rgatu.ru/web
http://bibl.rgatu.ru/web
http://bibl.rgatu.ru/web
http://bibl.rgatu.ru/web
http://bibl.rgatu.ru/web
http://bibl.rgatu.ru/web


Сканер Scan Jet G2710(HP)
Проектор Canon LV 5220
Проектор Sanyo PLC-XU 300
Экран настенный рулонный Star, 70*70
Классная доска
Стенды настенные обучающие
Сеть интернет

Компьютерный  класс,
кабинет  информационных
технологий  в
профессиональной
деятельности,  кабинет
информатики  (для
самостоятельной  работы),
учебный  корпус  №1,  ауд.
424

Интерактивная доска 
ПК IntelPentium 2,9 ГГц – 4 шт.
ПК Intel Celeron 2,4 ГГц – 2 шт.
ПК Intel Celeron 2,8 ГГц – 1 шт.
ПК AMD A6-3650 2,6 ГГц – 9 шт.
Принтер Canon LBP-1120
Сканер Canon ScanLide 25 
Коммутатор PS 2216
Кондиционер Samsung 18 ZWJ – 2 шт.
Сеть интернет

Компьютерный класс (для 
самостоятельной работы), 
учебный корпус №1, ауд. 
425

ПК Intel Pentium Dual Core 2,6 ГГц – 9 шт.
ПК Intel Celeron 2,0 ГГц – 1 шт.
ПК AMD Athlon 1,0 ГГц – 1 шт.
Сканер HP ScanJet G2710
Принтер Canon LBP 2900
КоммутаторCompex PS 2216
Кондиционер Samsung 18 ZWJ
Сеть интернет

Компьютерный  класс  (для
самостоятельной  работы),
учебный  корпус  №1,  ауд.
428

Интерактивная доска SMART BOARD
Аудиоколонки SVEN. 
ПК  Intel(R)  Pentium(R)  Dual–Core  CPU  E2200  -  7  шт.,
имеющие выход в Интернет
ПК  Intel(R)  Pentium(R)  Dual–Core  CPU  E5300  -  8  шт.,
имеющие выход в Интернет
Принтер лазерный Canon LBP 3010
Проектор Toshiba
Доска магнитно – маркерная TSX 1218, 120*180
Стенды настенные обучающие

Компьютерный  класс  (для
самостоятельной  работы),
учебный  корпус  №1,  ауд.
429

ПК Pentium Dual – Core CPU E5300 - 2 шт., имеющие выход
в Интернет
ПК Pentium Dual  –  Core  CPU -  3  шт.,  имеющие  выход в
Интернет
ПК Pentium Dual – Core CPU E2200 -1 шт., имеющий выход
в Интернет
ПК Intel Celeron CPU - 5 шт., имеющие выход в Интернет
ТелевизорTHOMPSON-47
Экран на треноге Projecta Professional
Экран демонстрационный ручной настенный Star, 70*70
Стенды настенные обучающие



7.3. Перечень информационных технологий (лицензионное программное 
обеспечение, свободно распространяемое программное обеспечение, 
информационно-справочные системы, профессиональные базы данных).

Программный продукт № лицензии Количество 
лицензий

7-Zip свободно распространяемая без ограничений

Adobe Acrobat Reader свободно распространяемая без ограничений

Advego Plagiatus свободно распространяемая без ограничений

Edubuntu 16 свободно распространяемая без ограничений

eTXT Антиплагиат свободно распространяемая без ограничений

Google Chrome свободно распространяемая без ограничений

Kaspersky Endpoint Security 
для бизнеса - Стандартный 
Russian Edition. 150-249 
Node 1 year Educational 
Renewal License

1150-170512-132928-670-249 150

LibreOffice 4.2 свободно распространяемая без ограничений

Mozilla Firefox свободно распространяемая без ограничений

Windows Windows 7 
(00192-480-091-846,
0192-480-091-868, 
00192-479-844-219)

Windows 7 
((Q9MMQ-YTV7C-8JWPB-BCGXF-
JFYKV, 
GWMWP-GV8XK-CKTBF-RCMRR-
334TV,
 2KC6T-9QC22-GP6XQ-MYRRJ-
YDFDW, 
8897D-KR6V4-WQFKB-8BJTC-TG78Q, 
GJ798-FDVJ3-YKTXK-6HWHV-Q6XT3, 
V84BY-RDCT6-P4PDQ-MD7TF-9QXQ9,
6TCXB-R8RR7-PBBXR-3R67W-KPX3F, 
7V72G-GK7XQ-BXP29-JWYG8-G44BJ, 
GXVJK-QD63T-VM4GY-WGBFJ-
GVXQ2, 
JXWGB-CCGK4-KRWGB-FFKQF-
T74FJ, 
BXX72-QC37G-F8JVC-X3FF3-QFCWB, 
MM77C-RGPC4-Q2GMC-BDM6R-
PWKHG)

Windows XP 
(00044-073-442-877, 

3

12

12



00154-238-189-844, 
00044-073-442-871, 
00154-238-189-856, 
00154-238-189-854,
00044-073-443-098, 
00044-073-442-643, 
00154-238-561-782,
 00154-238-561-740,
 00154-238-580-099, 
00180-568-084-653, 
00154-238-561-749)

Windows XP 
(00156-343-522-974, 
00154-238-561-800, 
00154-238-561-798, 
00154-238-561-764)

Windows XP
 (00154-238-561-797, 
00154-238-561-774, 
00154-238-561-768, 
00154-238-561-802, 
00154-236-561-739, 
00154-238-561-767, 
00154-238-561-752, 
00154-238-561-779, 
00154-238-561-777, 
00044-083-922-577, 
00154-238-561-772)

4

11

Office 365 для образования 
E1 (преподавательский)

70dac036-3972-4f17-8b2c-626c8be57420 без ограничений

Opera свободно распространяемая без ограничений

Thunderbird свободно распространяемая без ограничений

WINE свободно распространяемая без ограничений

Альт Линукс Школьный свободно распространяемая без ограничений

«Сеть КонсультантПлюс» Договор об информационной поддержке
2674 от 26.08.2016

без ограничений

Справочно-правовая 
система "Гарант"

свободно распространяемая без ограничений

Информационно-справочные системы

ЭБС «Юрайт» - Режим доступа http  ://  www  .  biblio  -  online  .  ru
ЭБС «IPRBooks» - Режим доступа http  ://  www  .  iprbookshop  .  ru  /
Электронная библиотека РГАТУ – Режим доступа: http  ://  bibl  .  rgatu  .  ru  /  web
eLIBRARY – Режим доступа: http://elibrary.ru
«КонсультантПлюс» - Режим доступа: www  .  consultant  .  ru
«Гарант» - Режим доступа http  ://  www  .  garant  .  ru  /

http://www.garant.ru/
http://www.consultantplus.ru/
http://www.consultantplus.ru/
http://www.consultantplus.ru/
http://www.consultantplus.ru/
http://www.consultantplus.ru/
http://elibrary.ru/
http://bibl.rgatu.ru/web
http://bibl.rgatu.ru/web
http://bibl.rgatu.ru/web
http://bibl.rgatu.ru/web
http://bibl.rgatu.ru/web
http://bibl.rgatu.ru/web
http://bibl.rgatu.ru/web
http://bibl.rgatu.ru/web
http://bibl.rgatu.ru/web
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.biblio-online.ru/


8. Фонд оценочных средств для проведения текущей, промежуточной 
аттестации по дисциплине (Приложение 1).
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1. Цель и задачи освоения учебной дисциплины

Цель   изучения  дисциплины   -  дать  обучающимся  целостное  представление  о
характере формирования и функционирования продовольственных рынков, навыки оценки
состояния рынка, анализа сложившейся на нем ситуации.  

Задачи дисциплины включают: 
изучение методологии формирования и функционирования продовольственного рынка

и его структур; 
рассмотрение  механизмов  конкурентоспособности  сельскохозяйственного  сырья  и

продуктов его переработки; 
организации системы  сбыта сельскохозяйственного сырья и продовольствия; 
теоретических  основ  решения  продовольственной  проблемы,  безопасности  и

независимости в продовольственной сфере; 
тенденций развития мировых сельскохозяйственных и продовольственных рынков; 
овладение  навыками  самостоятельного,  творческого  использования  теоретических

знаний для выполнения научно-исследовательских работ.

2. Место учебной дисциплины  в структуре образовательной программы

Дисциплина «Формирование и функционирование продовольственных рынков» (сокр.
ФИФПР) относится  к  вариативной части блока Б1. «Дисциплины (модули)»  направления
38.06.01 Экономика  (подготовка кадров высшей квалификации). Является  дисциплиной по
выбору  направленности  (профиля)   «Экономика  и  управление  народным  хозяйством
(экономика,  организация  и  управление  предприятиями,  отраслями,  комплексами  -  АПК и
сельское хозяйство)». Шифр дисциплины по учебному плану  Б1.В.ДВ.2.1, преподается на
втором и третьем курсах.

В соответствии с направлением подготовки: 
Область  профессиональной  деятельности  выпускников,  освоивших  программу

аспирантуры,  включает  экономическую  теорию,  макроэкономическое  управление,
регулирование  и  планирование,  экономику  и  управление  предприятием,  отраслями  и
межотраслевыми комплексами, менеджмент, маркетинг, логистику, управление инновациями,
финансы, денежное обращение и кредит, бухгалтерский учет, статистику, математические и
инструментальные методы экономики, мировую экономику, экономику предпринимательства.

Объектами  профессиональной  деятельности  выпускников,  освоивших  программу
аспирантуры, являются:

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

прикладные проблемы функционирования различных экономических агентов, рынков и
систем.

Виды профессиональной деятельности,  к которым готовятся  выпускники,  освоившие
программу аспирантуры:

научно-исследовательская деятельность в области экономики:
фундаментальные исследования в области экономической теории и финансов;
исследования  в  области  истории  экономических  процессов,  истории  экономических

учений и развития методологии экономического анализа;
исследования национальной и мировой финансовых систем;
общегосударственных, территориальных и местных финансов;
финансов хозяйствующих субъектов;
финансов домохозяйств;
рынка ценных бумаг и валютного рынка;



рынок страховых услуг;
денежного рынка, денежной системы и денежного оборота;
оценочной деятельности;
кредитных отношений, банков и иных финансово-кредитных организаций;
разработка  и  совершенствование  математических  и  инструментальных  методов

экономического анализа, методов анализа экономической статистики и бухгалтерского учета;
прикладные  экономические  исследования  на  основе  фундаментальных  методов

экономического анализа;
исследование  проблем  становления  и  развития  теории  и  практики  управления

организациями  как  социальными  и  экономическими  системами  с  целью  вскрытия
устойчивых связей и закономерностей, определяющих природу и содержание этих проблем,
логику и механизмы их разрешения;

выявление,  анализ  и  разрешение  проблем  инновационного  развития  национальной
экономики, управления основными параметрами инновационных процессов в современной
экономике, научно-технического и организационного обновления социально-экономических
систем, а также методов и инструментов оценки результатов инновационной деятельности;

планирование,  организация  и управление  потоками материальных,  информационных,
финансовых и людских ресурсов с целью их рационализации;

спрос и предложение,  структура и развитие рынков, их исследование и сегментация,
рыночное позиционирование продуктов и компаний, конкурентоспособность и конкуренция,
концепции  маркетинга,  методы  и  формы  управления  маркетинговой  деятельностью  в
организации  в  современных  условиях  развития  российской  экономики  и  глобализации
рынков;

исследования,  раскрывающие  источники  и  механизмы  достижения  фирмами
конкурентных  преимуществ  на  современных  рынках,  новейшие  явления  и  тенденции
мировой практики управления компаниями;

фундаментальные и прикладные исследования отраслевых,  региональных и мировых
рынков; организационно-хозяйственной деятельности субъектов рынка;

разработка  теоретических  и  методологических  принципов,  методов  и  способов
управления социальными и экономическими системами;

анализ современных тенденций и прогнозов развития экономики, определение научно
обоснованных организационно-экономических форм деятельности;

совершенствование методов управления и государственного регулирования;
изучение  закономерностей  и  тенденций  развития  системы  ведения

предпринимательской деятельности;
методологии, теории формирования и развития предпринимательства.
преподавательская деятельность:
разработка учебных курсов по областям профессиональной деятельности, в том числе

на основе результатов проведенных теоретических и эмпирических исследований, включая
подготовку методических материалов, учебных пособий и учебников;

преподавание  экономических  дисциплин  и  учебно-методическая  работа  по  областям
профессиональной деятельности;

ведение научно-исследовательской работы в образовательной организации, в том числе
руководство научно-исследовательской работой студентов.

В соответствии с направленностью (профилем) программы: 
Область  профессиональной  деятельности  выпускников,  освоивших  программу

аспирантуры,  включает  экономическую  теорию,  макроэкономическое  управление,
регулирование  и  планирование,  экономику  и  управление  предприятием,  отраслями  и
межотраслевыми комплексами, менеджмент, маркетинг, логистику, управление инновациями,
финансы, денежное обращение и кредит, бухгалтерский учет, статистику, математические и
инструментальные методы экономики, мировую экономику, экономику предпринимательства.



Объектами  профессиональной  деятельности  выпускников,  освоивших  программу
аспирантуры, являются:

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

прикладные проблемы функционирования различных экономических агентов, рынков и
систем.

Виды профессиональной деятельности,  к которым готовятся  выпускники,  освоившие
программу аспирантуры:

научно-исследовательская деятельность в области экономики:
разработка  и  совершенствование  математических  и  инструментальных  методов

экономического анализа, методов анализа экономической статистики и бухгалтерского учета;
прикладные  экономические  исследования  на  основе  фундаментальных  методов

экономического анализа;
исследование  проблем  становления  и  развития  теории  и  практики  управления

организациями  как  социальными  и  экономическими  системами  с  целью  вскрытия
устойчивых связей и закономерностей, определяющих природу и содержание этих проблем,
логику и механизмы их разрешения;

выявление,  анализ  и  разрешение  проблем  инновационного  развития  национальной
экономики, управления основными параметрами инновационных процессов в современной
экономике, научно-технического и организационного обновления социально-экономических
систем, а также методов и инструментов оценки результатов инновационной деятельности;

планирование,  организация  и управление  потоками материальных,  информационных,
финансовых и людских ресурсов с целью их рационализации;

спрос и предложение,  структура и развитие рынков, их исследование и сегментация,
рыночное позиционирование продуктов и компаний, конкурентоспособность и конкуренция,
концепции  маркетинга,  методы  и  формы  управления  маркетинговой  деятельностью  в
организации  в  современных  условиях  развития  российской  экономики  и  глобализации
рынков;

исследования,  раскрывающие  источники  и  механизмы  достижения  фирмами
конкурентных  преимуществ  на  современных  рынках,  новейшие  явления  и  тенденции
мировой практики управления компаниями;

фундаментальные и прикладные исследования отраслевых,  региональных и мировых
рынков; организационно-хозяйственной деятельности субъектов рынка;

разработка  теоретических  и  методологических  принципов,  методов  и  способов
управления социальными и экономическими системами;

анализ современных тенденций и прогнозов развития экономики, определение научно
обоснованных организационно-экономических форм деятельности;

совершенствование методов управления и государственного регулирования;
изучение  закономерностей  и  тенденций  развития  системы  ведения

предпринимательской деятельности;
методологии, теории формирования и развития предпринимательства.
преподавательская деятельность:
разработка учебных курсов по областям профессиональной деятельности, в том числе

на основе результатов проведенных теоретических и эмпирических исследований, включая
подготовку методических материалов, учебных пособий и учебников;

преподавание  экономических  дисциплин  и  учебно-методическая  работа  по  областям
профессиональной деятельности;

ведение научно-исследовательской работы в образовательной организации, в том числе
руководство научно-исследовательской работой студентов.



3. Планируемые результаты обучения по дисциплине

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций
в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки (компетенция раскрывается
частично):

Компетенции Знать Уметь Иметь навыки 
(владеть)Индекс Формулировка

ОПК-1 Способность
самостоятельно
осуществлять
научно-
исследовательск
ую деятельность
в
соответствующе
й
профессиональн
ой  области  с
использованием
современных
методов
исследования  и
информационно-
коммуникацион
ных технологий

- тенденции развития 
мирового 
продовольственного 
рынка, национального 
аграрного сектора;
- методологию 
формирования  и 
функционирования 
продовольственного 
рынка и его структур; 
- механизмы 
конкурентоспособност
и 
сельскохозяйственного
сырья и продуктов его 
переработки; 
- организацию 
системы  сбыта 
сельскохозяйственного
сырья и 
продовольствия; 
- теоретические 
основы решения 
продовольственной 
проблемы, 
безопасности и 
независимости в 
продовольственной 
сфере;
- направления и 
способы 
совершенствования 
организационно-
экономических 
механизмов, методов 
управления, 
разработки стратегий 
государственного 
регулирования 
сельского хозяйства и 
других отраслей АПК

- осуществлять 
сбор, анализ и 
обработку данных, 
необходимых для 
выявления 
тенденций 
формирования и 
функционирования 
продовольственных 
рынков, отраслей и 
предприятий АПК;
-  представлять 
результаты 
проведенного 
исследования в 
виде научного 
отчета, статьи или 
доклада.

- сбора, анализа и 
обработки данных, 
необходимых для 
решения 
поставленных 
конкретных 
экономических задач;
-  подготовки
информационных
(аналитических)
отчетов,  используя
отечественные  и
зарубежные
источники
информации

ПК-4 Способность
собирать  и
анализировать

-  методы  сбора  и
анализа  данных,
необходимых  для

- осуществлять 
сбор, анализ и 
обработку данных, 

- сбора, анализа и 
обработки данных, 
необходимых для 



Компетенции Знать Уметь Иметь навыки 
(владеть)исходные

данные,
необходимые для
расчета
экономических  и
социально-
экономических
показателей
деятельности
отраслей  и
предприятий
АПК,  готовить
информационные
и/или
аналитические
отчеты,
используя
отечественные  и
зарубежные
источники
информации

выявления  тенденций
формирования  и
функционирования
продовольственных
рынков,  отраслей  и
предприятий АПК;
-  технологию
подготовки
информационных
(аналитических)
отчетов,  используя
отечественные  и
зарубежные
источники
информации

необходимых для 
выявления 
тенденций 
формирования и 
функционирования 
продовольственных 
рынков, отраслей и 
предприятий АПК;
-  представлять 
результаты 
проведенного 
исследования в 
виде научного 
отчета, статьи или 
доклада.

решения 
поставленных 
конкретных 
экономических задач;
-  подготовки
информационных
(аналитических)
отчетов,  используя
отечественные  и
зарубежные
источники
информации

ПК - 5 Способность
критически
оценивать
варианты
управленческих
решений  в
отраслях  АПК,
разрабатывать  и
обосновывать
предложения  по
их
совершенствован
ию  с  учетом
критериев
социально-
экономической
эффективности,
рисков  и
возможных
социально-
экономических
последствий

- перспективные 
направления 
формирования и 
функционирования 
продовольственных 
рынков, отраслей АПК

- оценивать 
предлагаемые 
варианты 
управленческих 
решений вотраслях 
АПК, разрабатывать
и обосновывать 
предложения по их 
совершенствованию
с учетом критериев 
социально-
экономической 
эффективности, 
рисков и 
возможных 
социально-
экономических 
последствий

- методикой оценки 
предлагаемых 
вариантов 
управленческих 
решений в отраслях 
АПК, методами 
разработки и 
обоснования 
предложений по их 
совершенствованию с
учетом критериев 
социально-
экономической 
эффективности, 
рисков и возможных 
социально-
экономических 
последствий

ПК-6 Способность  на
основе анализа и
интерпретации
закономерностей
и  тенденций
развития
аграрного
сектора
разрабатывать
направления  и

- тенденции развития 
мирового 
продовольственного 
рынка, национального 
аграрного сектора;
- методологию 
формирования  и 
функционирования 
продовольственного 
рынка и его структур; 

-  использовать 
результаты 
исследований, 
знание 
закономерностей и 
тенденций развития
аграрного 
сектора,продовольс
твенных рынков для
совершенствования 

- навыками 
использования 
результатов 
исследований, знаний
закономерностей и 
тенденций развития 
аграрного сектора для
совершенствования 
организационно-
экономических 



Компетенции Знать Уметь Иметь навыки 
(владеть)способы

совершенствован
ия
организационно-
экономических
механизмов,
методов
управления,
разработки
стратегий
государственного
регулирования
сельского
хозяйства  и
других  отраслей
АПК

- механизмы 
конкурентоспособност
и 
сельскохозяйственного
сырья и продуктов его 
переработки; 
- организацию 
системы  сбыта 
сельскохозяйственного
сырья и 
продовольствия; 
- теоретические 
основы решения 
продовольственной 
проблемы, 
безопасности и 
независимости в 
продовольственной 
сфере;
- направления и 
способы 
совершенствования 
организационно-
экономических 
механизмов, методов 
управления, 
разработки стратегий 
государственного 
регулирования 
сельского хозяйства и 
других отраслей АПК

организационно-
экономических 
механизмов, 
методов 
управления, 
разработки 
стратегий 
деятельности 
органов 
государственной 
власти.

механизмов, методов 
управления, 
разработки стратегий 
деятельности органов
государственной 
власти

4.        Объём дисциплины по курсам и видам занятий
Вид учебной работы Всего

часов
Курсы

1 2 3 4

Аудиторные занятия (всего) 10 6 4
В том числе:
Лекции 4 2 2
Лабораторные работы (ЛР)
Практические занятия (ПЗ) 6 4 2
Семинары (С)
Курсовой проект/(работа) (аудиторная нагрузка)
Другие виды аудиторной работы
Самостоятельная работа (всего) 98 66 32
В том числе:
Курсовой проект (работа) (самостоятельная работа)
Расчетно-графические работы
Реферат
Другие виды самостоятельной работы 98 66 32
Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет,

зачет с
зачет зачет с

оценко



оценкой й
Общая трудоемкость час 108 36 36

 Зачетные  Единицы Трудоемкости 3 2 1
Контактная работа (по учебным занятиям) 10 6 4



 5.     Содержание дисциплины 
5.1 Разделы дисциплины  и технологии формирования компетенций

№
п/п

Наименование разделов
дисциплины

Технологии формирования
компетенций

Формируемы
е

компетенции
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и

Л
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1. Тенденции развития мирового 
сельского хозяйства, 
национального аграрного сектора 
и рынка продовольствия

2 8 10 ПК-4, ПК-5,
ПК-6, ОПК-1

2. Теоретические основы 
продовольственного обеспечения

10 10 ПК-4, ПК-5,
ПК-6, ОПК-1

3.  Продовольственная безопасность 
– стратегия национального рынка 
продовольствия.

10 10 ПК-4, ПК-5,
ПК-6, ОПК-1

4 Сущность продовольственного 
рынка, методология и проблемы 
его формирования

2 8 10 ПК-4, ПК-5,
ПК-6, ОПК-1

5 Рыночная организация сбыта 
сельскохозяйственного сырья и 
продовольствия

2 8 10 ПК-4, ПК-5,
ПК-6, ОПК-1

6 Маркетинговая стратегия сбыта 
сельскохозяйственного сырья и 
продовольствия

10 10 ПК-4, ПК-5, 
ПК-6, ОПК-1

7 Направления и механизм 
формирования рыночных 
сбытовых структур в 
продовольственном комплексе

10 10 ПК-4, ПК-5, 
ПК-6, ОПК-1

8 Система организационно-
экономических отношений между 
субъектами аграрного рынка

10 10 ПК-4, ПК-5, 
ПК-6, ОПК-1

9 Формирование и 
функционирование 
межрегиональных и 
межгосударственных рынков

2 8 10 ПК-4, ПК-5, 
ПК-6, ОПК-1

10 Направления формирования 
рынков сельскохозяйственного 
сырья и продовольствия

2 8 10 ПК-4, ПК-5, 
ПК-6, ОПК-1

11 Внешнеторговая деятельность на 
рынках сельскохозяйственного 
сырья и продовольствия

8 8 ПК-4, ПК-5, 
ПК-6, ОПК-1



5.2 . Разделы дисциплины и междисциплинарные связи 

№ 
п/п

Наименование
обеспечивающих
(предыдущих) и
обеспечиваемых

(последующих)дисциплин

№ разделов дисциплины из табл.5.1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Предыдущие дисциплины
1. Методология научных

исследований
+ +

2. Экономика и управление
народным хозяйством 

+ +

Последующие дисциплины
1. Экономика и управление

народным хозяйством
+ + + + + + + + +

5.3 Лекционные занятия

№
п/п

№ разделов Темы лекций
Трудоем

кость
(час.)

Формируемые
компетенции

1.
1

Тенденции развития мирового сельского 
хозяйства, национального аграрного сектора 
и рынка продовольствия

2 ПК-4, ПК-5, 
ПК-6, ОПК-1

2.
2

Формирование и функционирование 
межрегиональных и межгосударственных 
рынков

2 ПК-4, ПК-5, 
ПК-6, ОПК-1

5.4Лабораторные занятия – учебным планом не предусмотрены 

5.5 Практические занятия (семинары)

№
п/п

Наименование
разделов

Тематика практических занятий Трудо-
емкость

(час.)

Формируемые
компетенции

1.

4. Сущность 
продовольственно
го рынка, 
методология и 
проблемы его 
формирования

Проблемы  формирования 
продовольственного рынка

2

ПК-4, ПК-5, 
ПК-6, ОПК-1

2.

5. Рыночная 
организация сбыта
сельскохозяйствен
ного сырья и 
продовольствия

Дифференциация продукта, 
структура рынка, конкуренция

2

ПК-4, ПК-5, 
ПК-6, ОПК-1

3. 10. Направления 
формирования 
рынков 

Направления формирования рынков
сельскохозяйственного сырья и 
продовольствия

4 ПК-4, ПК-5, 
ПК-6, ОПК-1



№
п/п

Наименование
разделов

Тематика практических занятий Трудо-
емкость

(час.)

Формируемые
компетенции

сельскохозяйствен
ного сырья и 
продовольствия

5.6 Научно- практические занятия – учебным планом не предусмотрены 

5.7 Коллоквиумы– учебным планом не предусмотрены 

5.8 Самостоятельная работа 
№
п/п

Наименование
разделов

Тематика самостоятельной работы
(детализация)

Трудо-
емкость

(час.)

Формируемые
компетенции

1. Тенденции
развития
мирового
сельского
хозяйства,

национального
аграрного сектора

и рынка
продовольствия

Тенденции развития мирового 
сельского хозяйства, национального
аграрного сектора и рынка 
продовольствия.
 Определение границ продуктового 
рынка.

8 ПК-4, ПК-5,
ПК-6, ОПК-1

2. Теоретические
основы

продовольственно
го обеспечения

Теоретические основы 
продовольственного обеспечения.
 Рынок с монополистической 
конкуренцией 
Факторы, препятствующие  входу 
новых фирм в отрасль.

10 ПК-4, ПК-5,
ПК-6, ОПК-1

3. Продовольственна
я безопасность –

стратегия
национального

рынка
продовольствия.

Продовольственная безопасность – 
стратегия национального рынка 
продовольствия.
 Стратегии продовольственной 
безопасности 

10 ПК-4, ПК-5,
ПК-6, ОПК-1

4. Сущность 
продовольственно
го рынка, 
методология и 
проблемы его 
формирования

Сущность продовольственного 
рынка, методология и проблемы его 
формирования.
 Проблемы управления рынком 
продуктов 

8 ПК-4, ПК-5,
ПК-6, ОПК-1

5. Рыночная 
организация 
сбыта 
сельскохозяйствен
ного сырья и 
продовольствия

Особенности горизонтальной и 
вертикальной продуктовой 
дифференциации 

8 ПК-4, ПК-5,
ПК-6, ОПК-1

6. Маркетинговая 
стратегия сбыта 
сельскохозяйствен
ного сырья и 
продовольствия

Маркетинговая стратегия сбыта 
сельскохозяйственного сырья и 
продовольствия.
 Роль рекламы в формировании 
спроса на рынках с продуктовой 

10 ПК-4, ПК-5,
ПК-6, ОПК-1



№
п/п

Наименование
разделов

Тематика самостоятельной работы
(детализация)

Трудо-
емкость

(час.)

Формируемые
компетенции

дифференциацией 

7. Направления и 
механизм 
формирования 
рыночных 
сбытовых 
структур в 
продовольственно
м комплексе

Развитие оптовой торговли 
сельскохозяйственным сырьем и 
продовольствием в зарубежных 
странах 

10 ПК-4, ПК-5,
ПК-6, ОПК-1

8. Система 
организационно-
экономических 
отношений между
субъектами 
аграрного рынка

Система организационно-
экономических отношений между 
субъектами аграрного рынка.
 Виды торговых сделок в рамках 
контрактов и биржевой торговли 

10 ПК-4, ПК-5,
ПК-6, ОПК-1

9. Формирование и 
функционировани
е 
межрегиональных
и 
межгосударственн
ых рынков

Формирование и функционирование
межрегиональных и 
межгосударственных рынков.
 Принципы межрегиональных 
торгово-сбытовых 
продовольственных связей 

8 ПК-4, ПК-5,
ПК-6, ОПК-1

10 Направления 
формирования 
рынков 
сельскохозяйствен
ного сырья и 
продовольствия

Основные тенденции развития 
продовольственных рынков 

8 ПК-4, ПК-5,
ПК-6, ОПК-1

11. Внешнеторговая 
деятельность на 
рынках 
сельскохозяйствен
ного сырья и 
продовольствия

Внешнеторговая деятельность на 
рынках сельскохозяйственного 
сырья и продовольствия.
 Принципы и факторы эффективной
внешней торговли 

8 ПК-4, ПК-5,
ПК-6, ОПК-1

5.9  Примерная тематика курсовых проектов (работ) – учебным планом не предусмотрены

5.10  Соответствие  компетенций,  формируемых  при  изучении  дисциплины,  видов
занятий и форм контроля

Перечень
компетенций

Виды занятий Формы контроля
Л Лаб Пр. КР/КП СРС

ОПК-1 + + + собеседование, эссе, презентации,
решения ситуационных задач, кейсов,

зачет, зачет с оценкой
ПК- 4 + + + собеседование, эссе, презентации,

решения ситуационных задач, зачет, зачет
с оценкой



ПК - 5 + + + собеседование, эссе, презентации,
решения ситуационных задач, кейсов,

зачет, зачет с оценкой
ПК - 6 + + + собеседование, эссе, презентации,

решения ситуационных задач, кейсов,
зачет, зачет с оценкой



6.Учебно-методическое обеспечение дисциплины

6.1 Основная литература

1. Розанова, Н. М. Теория отраслевых рынков в 2 ч. Часть 1 : учебник для 
академического бакалавриата / Н. М. Розанова. — 3-е изд., пер. и доп. — М. : 
Издательство Юрайт, 2018. — 345 с. — https://biblio-online.ru/book/teoriya-otraslevyh-
rynkov-v-2-ch-chast-1-421192 -  ЭБС «Юрайт»

2. Розанова, Н. М. Теория отраслевых рынков в 2 ч. Часть 2 : учебник для 
академического бакалавриата / Н. М. Розанова. — 3-е изд., пер. и доп. — М. : 
Издательство Юрайт, 2018. — 314 с. — https://biblio-online.ru/book/teoriya-otraslevyh-
rynkov-v-2-ch-chast-2-421193 -  ЭБС «Юрайт»

3. Розанова, Н. М. Теория отраслевых рынков. Практикум : учебное пособие / Н. М. 
Розанова. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 492 с. — https://biblio-
online.ru/book/teoriya-otraslevyh-rynkov-praktikum-412870 - ЭБС «Юрайт».

6.2 Дополнительная литература
1. Заздравных, А. В. Теория отраслевых рынков : учебник и практикум для бакалавриата 

и магистратуры / А. В. Заздравных, Е. Ю. Бойцова. — М. : Издательство Юрайт, 2018. 
— 288 с. - Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/teoriya-otraslevyh-rynkov-413677.
- ЭБС «Юрайт

2. Киселева, Е. Н.   Рынок продовольственных товаров [Текст] : учебное пособие / 
Киселева, Елена Николаевна, Власова Ольга Владимировна, Коннова Екатерина 
Борисовна. - М. : Вузовский учебник, 2013. - 144 с. 

3. Рынок продовольственных товаров [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Киселева
Е.Н., Власова О.В., Коннова Е.Б.— Электрон.текстовые данные.— М.: Вузовский 
учебник, 2009.— 134 c. - Режим доступа :http://www.iprbookshop.ru/. - ЭБС «Iprbooks»

4. Гришаева Л.В. Сельскохозяйственные рынки [Электронный ресурс]: учебное пособие/
Гришаева Л.В.— Электрон.текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 
2013.— 245 c. – Режим доступа :http://www.iprbookshop.ru/

5. Плотников, В. Н. Продовольственное обеспечение: мир, Россия, ВТО [Текст] / В. Н. 
Плотников, А. Г. Пузановский. - М. :БрейнПринт, 2013. - 240 с.

6.3. Периодические издания
1 АПК: экономика, управление : теоретич. и науч.-практич. журн. / учредители : 

Министерство сельского хозяйства РФ, Российская академия сельскохозяйственных наук, 
Всероссийский научно-исследовательский институт экономики сельского хозяйства. – 
1921, октябрь -    . – М., 2015 -    . – Ежемес. – ISSN 0235-2443. - Предыдущее название: 
Экономика сельского хозяйства (до 1987 года)

2 Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий :  теоретич. и науч.-
практич. журн. / учредители : Министерство сельского хозяйства РФ, Редакция журнала 
«Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий». – 1926, октябрь - 
. – М. : Редакция журнала «Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих 
предприятий», 2017 -    . – Ежемес. - ISSN 0235-2494.

3 Картофель и овощи : науч.-производ. журн. / учредитель и издатель : Общество с 
ограниченной ответственностью КАРТО и ОВ. – 1956 -    . – М., 2015-   . -  10 раз в год. - 
ISSN 0022-9148.

4 Достижения науки и техники в АПК : теоретич. и науч.-практич. журнал /  учредитель : 
Министерство сельского хозяйства и продовольствия РФ . – 1987 -    . – М. : ООО 
Редакция журнала «Достижения науки и техники АПК», 2017 -   . – Ежемес. – ISSN 0235-
2451.

http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
https://biblio-online.ru/book/teoriya-otraslevyh-rynkov-413677
https://biblio-online.ru/book/teoriya-otraslevyh-rynkov-praktikum-412870
https://biblio-online.ru/book/teoriya-otraslevyh-rynkov-praktikum-412870
https://biblio-online.ru/book/teoriya-otraslevyh-rynkov-v-2-ch-chast-2-421193
https://biblio-online.ru/book/teoriya-otraslevyh-rynkov-v-2-ch-chast-2-421193
https://biblio-online.ru/book/teoriya-otraslevyh-rynkov-v-2-ch-chast-1-421192
https://biblio-online.ru/book/teoriya-otraslevyh-rynkov-v-2-ch-chast-1-421192


5 Пищевая промышленность : науч.-производ. журн. / учредитель ООО «Пищепромиздат». 
– 1930, июль -   . – М. : Пищевая промышленность, 2015-   . – Ежемес. - ISSN 0235-2486.

6 Молочная промышленность : науч.-производ. журн. / учредитель и изд. : АНО  "Молочная
промышленность". -  1902 -    . -  М., 2015 -    . – Ежемес. – ISSN 0026-9026. - Предыдущее
название: Мясная и молочная промышленность (до 1991 года)

7 Вопросы экономики : теор. и науч.-практич. журн. / учредители : Некоммерческое 
партнерство Редакция журнала "Вопросы экономики"; Институт экономики РАН. – 1929 - 
. – М., 2015 -   . – Ежемес. – ISSN 0042-8736.

8 Мировая экономика и международные отношения : академическое издание : теоретич. и 
науч.-практич. журн. / учредители : Российская академия наук (РАН), Институт мировой 
экономики и международных отношений (ИМЭМО) РАН. – 1957, январь -    . – М. : Наука,
2015 -   . -  Ежемес. - ISSN 0131-2227.

9 Экономика сельского хозяйства России : науч.-производ. журн. / учрежден 
Министерством сельского хозяйства РФ. – 1983 -    . – Балашиха : АНО Редакция журнала 
Экономика сельского хозяйства России, 2015 -    . – Ежемес. - ISSN 2070-0288.

10 Экономист : науч. журн. / учредители : Минэкономразвития России, редакция журнала 
«Экономист». – 1924, март -     . – М. : Экономист, 2015 -    . – Ежемес. - ISSN 0869-4672. - 
Предыдущее название: Плановое хозяйство (до 1990 года).

6.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
- Электронная Библиотека РГАТУ. Режим доступа :http  ://  bibl  .  rgatu  .  ru  /  web
-  Федеральная служба государственной статистики – Режим доступа:www.gks.r  u
- Продовольственный рынок и технологии АПК – Режим доступа:http://agroprod-36.ru/
- Российский рынок продовольствия – Режим доступа: http://www.foodmarket.spb.ru/
- Постоянное представительство Российской Федерации при ФАО и других организациях 
ООН в Риме - Режим доступа:  http://rusfao.mid.ru/
- РБК. Исследования рынков – Режим доступа: http://marketing.rbc.ru/
-Маркетинговые исследования рынков РБК – Режим доступа: http://research.rbc.ru/
- Яндекс- словари – Режим доступа: https://slovari.yandex.ru/
- словари – Режим доступа: http://dic.academic.ru/
- GoogleAcademy – Режим доступа: https://scholar.google.ru/
- ЭБС «IPR Books». – Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/
- ЭБС «Юрайт» - Режим доступа : https://biblio-online.ru

6.5. Методические указания к лабораторным занятиям
не предусмотрены

6.6. Методические указания к практическим занятиям
Шкапенков  С.И.,  Пашканг  Н.Н.  Методические  рекомендации  для  практических

занятий  по  дисциплине  «Формирование  и  функционирование  продовольственных
рынков» для обучающихся по направлению подготовки 38.06.01  Экономика (подготовка
кадров высшей квалификации), 2017 - Электронная библиотека РГАТУ– Режим доступа:
http  ://  bibl  .  rgatu  .  ru  /  web

6.7. Методические указания к курсовому проектированию и другим видам 
самостоятельной работы

Шкапенков  С.И.,  Пашканг  Н.Н.  Методические  рекомендации  для  самостоятельных
занятий  по  дисциплине  «Формирование  и  функционирование  продовольственных
рынков»  для  обучающихся  по  направлению  подготовки  38.06.01  «Экономика»
(подготовка  кадров  высшей  квалификации),  2017  -  Электронная  библиотека  РГАТУ  –
Режим доступа: http  ://  bibl  .  rgatu  .  ru  /  web

http://bibl.rgatu.ru/web
http://bibl.rgatu.ru/web
http://bibl.rgatu.ru/web
http://bibl.rgatu.ru/web
http://bibl.rgatu.ru/web
http://bibl.rgatu.ru/web
http://bibl.rgatu.ru/web
http://bibl.rgatu.ru/web
http://bibl.rgatu.ru/web
http://bibl.rgatu.ru/web
http://bibl.rgatu.ru/web
http://bibl.rgatu.ru/web
http://bibl.rgatu.ru/web
http://bibl.rgatu.ru/web
http://bibl.rgatu.ru/web
http://bibl.rgatu.ru/web
http://bibl.rgatu.ru/web
http://bibl.rgatu.ru/web
http://www.iprbookshop.ru/
https://scholar.google.ru/
http://dic.academic.ru/
https://slovari.yandex.ru/
http://research.rbc.ru/
http://marketing.rbc.ru/
http://rusfao.mid.ru/
http://www.foodmarket.spb.ru/
http://agroprod-36.ru/
http://www.gks.ru/
http://bibl.rgatu.ru/web
http://www.imemo.ru/files/File/magazines/meimo/IMEMO_%20rating2015_RU.pdf
http://www.imemo.ru/files/File/magazines/meimo/IMEMO_%20rating2015_RU.pdf


7. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
7.1 Аудитории (помещения, места) для проведения занятий

Лекционные и практические занятия проводятся в учебной аудитории № 407 (учебный
корпус № 1) на 30 посадочных мест.

Самостоятельная  работа  проходит  в  читальном  зале  1  учебного  корпуса  и  /или  в
компьютерных классах на 10 и более рабочих мест.

7.2. Перечень специализированного оборудования 

Учебная  аудитория  №  407,
корпус  №  1  (для
лекционных  и
практических занятий)

Интерактивная доска TRIUMPH BOARD CompLete 78
Ноутбук Lenovo Celeron Dual – Core T3100
Проектор NEC Projector NP 215 G, 1024*768
Доска магнитно – маркерная POCADA,120*180
Экран на штативе ScreenMedia Apollo 203*153
Стенды настенные обучающие

Читальный  зал  (для
самостоятельной  работы),
учебный  корпус  №1,  ауд.
203б

Ноутбук  Lenovo 
Мультимедиа-проектор  Toshiba TLP-XC2000
Экран на треноге Sereen Media 
Сеть интернет
Персональные компьютеры   DEPO

Читальный  зал  (для
самостоятельной  работы),
учебный  корпус  №1,  ауд.
204б

Сеть интернет
Персональные компьютеры   DEPO

Компьютерный  класс  (для
самостоятельной  работы),
учебный  корпус  №1,  ауд.
421

ПК Intel Pentium Dual Core 2.0 ГГц – 9  шт.
ПК Intel Celeron 733 МГц 
ПК Intel Celeron 2.0 ГГц 
Принтер Canon BJ-200ex
Коммутатор Compex PS 2216 
Кондиционер Samsung 18 ZWJ 
Экран настенный

Компьютерный  класс  (для
самостоятельной  работы),
учебный  корпус  №1,  ауд.
423

Интерактивная доска TRIUMPH BOARD CompLete 78
ПК IntelCeleron CPU - 13 шт., имеющие выход в Интернет
ПК AMD Athlon (tm) - 2 шт., имеющие выход в Интернет
Принтер лазерный CanonLaserJet 6L(HP)
Сканер Scan Jet G2710(HP)
Проектор Canon LV 5220
Проектор Sanyo PLC-XU 300
Экран настенный рулонный Star, 70*70
Классная доска
Стенды настенные обучающие
Сеть интернет

Компьютерный  класс,
кабинет  информационных
технологий  в
профессиональной
деятельности,  кабинет
информатики  (для
самостоятельной  работы),
учебный  корпус  №1,  ауд.
424

Интерактивная доска 
ПК IntelPentium 2,9 ГГц – 4 шт.
ПК Intel Celeron 2,4 ГГц – 2 шт.
ПК Intel Celeron 2,8 ГГц – 1 шт.
ПК AMD A6-3650 2,6 ГГц – 9 шт.
Принтер Canon LBP-1120
Сканер Canon ScanLide 25 
Коммутатор PS 2216
Кондиционер Samsung 18 ZWJ – 2 шт.



Сеть интернет
Компьютерный класс (для 
самостоятельной работы), 
учебный корпус №1, ауд. 
425

ПК Intel Pentium Dual Core 2,6 ГГц – 9 шт.
ПК Intel Celeron 2,0 ГГц – 1 шт.
ПК AMD Athlon 1,0 ГГц – 1 шт.
Сканер HP ScanJet G2710
Принтер Canon LBP 2900
КоммутаторCompex PS 2216
Кондиционер Samsung 18 ZWJ
Сеть интернет

Компьютерный  класс  (для
самостоятельной  работы),
учебный  корпус  №1,  ауд.
428

Интерактивная доска SMART BOARD
Аудиоколонки SVEN. 
ПК  Intel(R)  Pentium(R)  Dual–Core  CPU  E2200  -  7  шт.,
имеющие выход в Интернет
ПК  Intel(R)  Pentium(R)  Dual–Core  CPU  E5300  -  8  шт.,
имеющие выход в Интернет
Принтер лазерный Canon LBP 3010
Проектор Toshiba
Доска магнитно – маркерная TSX 1218, 120*180
Стенды настенные обучающие

Компьютерный  класс  (для
самостоятельной  работы),
учебный  корпус  №1,  ауд.
429

ПК Pentium Dual – Core CPU E5300 - 2 шт., имеющие выход
в Интернет
ПК Pentium Dual  –  Core  CPU -  3  шт.,  имеющие  выход в
Интернет
ПК Pentium Dual – Core CPU E2200 -1 шт., имеющий выход
в Интернет
ПК Intel Celeron CPU - 5 шт., имеющие выход в Интернет
ТелевизорTHOMPSON-47
Экран на треноге Projecta Professional
Экран демонстрационный ручной настенный Star, 70*70
Стенды настенные обучающие

7.3. Перечень информационных технологий (лицензионное программное 
обеспечение, свободно распространяемое программное обеспечение, 
информационно-справочные системы, профессиональные базы данных).

Программный продукт № лицензии Количество 
лицензий

7-Zip свободно распространяемая без ограничений

Adobe Acrobat Reader свободно распространяемая без ограничений

Advego Plagiatus свободно распространяемая без ограничений

Edubuntu 16 свободно распространяемая без ограничений

eTXT Антиплагиат свободно распространяемая без ограничений

Google Chrome свободно распространяемая без ограничений

Kaspersky Endpoint Security 
для бизнеса - Стандартный 
Russian Edition. 150-249 
Node 1 year Educational 
Renewal License

1150-170512-132928-670-249 150



LibreOffice 4.2 свободно распространяемая без ограничений

Mozilla Firefox свободно распространяемая без ограничений

Windows Windows 7 
(00192-480-091-846,
0192-480-091-868, 
00192-479-844-219)

Windows 7 
((Q9MMQ-YTV7C-8JWPB-BCGXF-
JFYKV, 
GWMWP-GV8XK-CKTBF-RCMRR-
334TV,
 2KC6T-9QC22-GP6XQ-MYRRJ-
YDFDW, 
8897D-KR6V4-WQFKB-8BJTC-TG78Q, 
GJ798-FDVJ3-YKTXK-6HWHV-Q6XT3, 
V84BY-RDCT6-P4PDQ-MD7TF-9QXQ9,
6TCXB-R8RR7-PBBXR-3R67W-KPX3F, 
7V72G-GK7XQ-BXP29-JWYG8-G44BJ, 
GXVJK-QD63T-VM4GY-WGBFJ-
GVXQ2, 
JXWGB-CCGK4-KRWGB-FFKQF-
T74FJ, 
BXX72-QC37G-F8JVC-X3FF3-QFCWB, 
MM77C-RGPC4-Q2GMC-BDM6R-
PWKHG)

Windows XP 
(00044-073-442-877, 
00154-238-189-844, 
00044-073-442-871, 
00154-238-189-856, 
00154-238-189-854,
00044-073-443-098, 
00044-073-442-643, 
00154-238-561-782,
 00154-238-561-740,
 00154-238-580-099, 
00180-568-084-653, 
00154-238-561-749)

Windows XP 
(00156-343-522-974, 
00154-238-561-800, 
00154-238-561-798, 
00154-238-561-764)

Windows XP
 (00154-238-561-797, 
00154-238-561-774, 
00154-238-561-768, 

3

12

12

4

11



00154-238-561-802, 
00154-236-561-739, 
00154-238-561-767, 
00154-238-561-752, 
00154-238-561-779, 
00154-238-561-777, 
00044-083-922-577, 
00154-238-561-772)

Office 365 для образования 
E1 (преподавательский)

70dac036-3972-4f17-8b2c-626c8be57420 без ограничений

Opera свободно распространяемая без ограничений

Thunderbird свободно распространяемая без ограничений

WINE свободно распространяемая без ограничений

Альт Линукс Школьный свободно распространяемая без ограничений

«Сеть КонсультантПлюс» Договор об информационной поддержке
2674 от 26.08.2016

без ограничений

Справочно-правовая 
система "Гарант"

свободно распространяемая без ограничений

Информационно-справочные системы
ЭБС «Юрайт» - Режим доступа http  ://  www  .  biblio  -  online  .  ru
ЭБС «IPRBooks» - Режим доступа http  ://  www  .  iprbookshop  .  ru  /
Электронная библиотека РГАТУ – Режим доступа: http  ://  bibl  .  rgatu  .  ru  /  web
eLIBRARY – Режим доступа: http://elibrary.ru
«КонсультантПлюс» - Режим доступа: www  .  consultant  .  ru
«Гарант» - Режим доступа http  ://  www  .  garant  .  ru  /

8. Фонд оценочных средств для проведения текущей, промежуточной аттестации по
дисциплине (Приложение 1)

http://www.garant.ru/
http://www.consultantplus.ru/
http://www.consultantplus.ru/
http://www.consultantplus.ru/
http://www.consultantplus.ru/
http://www.consultantplus.ru/
http://elibrary.ru/
http://bibl.rgatu.ru/web
http://bibl.rgatu.ru/web
http://bibl.rgatu.ru/web
http://bibl.rgatu.ru/web
http://bibl.rgatu.ru/web
http://bibl.rgatu.ru/web
http://bibl.rgatu.ru/web
http://bibl.rgatu.ru/web
http://bibl.rgatu.ru/web
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.biblio-online.ru/


МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«РЯЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ П.А.КОСТЫЧЕВА»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

_____________ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В НАУКЕ И ОБРАЗОВАНИИ_______

(наименование учебной дисциплины) 

Уровень профессионального образования _______подготовка кадров высшей квалификации_______

(бакалавриат, специалитет, магистратура)

Направление(я) подготовки (специальность)_____   38.06.01 Экономика ____________

(полное наименование направления подготовки)

Направленность (Профиль(и))экономика и управление народным хозяйством (экономика, организация и 
управление предприятиями, отраслями, комплексами – АПК и сельское хозяйство)____________

(полное наименование профиля направления подготовки  из ОП)

Квалификация выпускника __Исследователь. Преподаватель-исследователь_____________________

Форма обучения_____заочная______________________________________________________________
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1. Цель и задачи освоения учебной дисциплины

Целью  дисциплины  является  освоение  обучающимися  основных  методов  и  средств
применения  современных  информационных  технологий  в  научно-исследовательской  и
образовательной деятельности. 

Задачами изучения дисциплины являются:
- углубление  общего  информационного  образования  и  информационной  культуры
будущих преподавателей и исследователей;
- овладение  современными  средствами  подготовки  традиционных  («журнальных»)  и
электронных научных публикаций и презентаций;
- формирование навыков использования современных электронных средств поддержки
образовательного  процесса  и  приемов  их  интеграции  с  традиционными  учебно-
методическими материалами;

2. Место учебной дисциплины  в структуре образовательной программы

Учебная  дисциплина  «Информационные  технологии  в  науке  и  образовании»  (сокращенное
наименование дисциплины «Инф. тех. в науке и обр.») (Б1.В.ОД.2) входит в вариативную часть блока
1 Дисциплины (модули)учебного плана по направлению 38.06.01 Экономика

В соответствии с направлением подготовки: 
Область  профессиональной  деятельности  выпускников,  освоивших  программу  аспирантуры,

включает экономическую теорию, макроэкономическое управление, регулирование и планирование,
экономику и  управление  предприятием,  отраслями и  межотраслевыми комплексами,  менеджмент,
маркетинг,  логистику,  управление  инновациями,  финансы,  денежное  обращение  и  кредит,
бухгалтерский учет, статистику, математические и инструментальные методы экономики, мировую
экономику, экономику предпринимательства.

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу аспирантуры,
являются:

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

прикладные проблемы функционирования различных экономических агентов, рынков и систем.
Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие программу

аспирантуры:
научно-исследовательская деятельность в области экономики:
фундаментальные исследования в области экономической теории и финансов;
исследования в области истории экономических процессов, истории экономических учений и

развития методологии экономического анализа;
исследования национальной и мировой финансовых систем;
общегосударственных, территориальных и местных финансов;
финансов хозяйствующих субъектов;
финансов домохозяйств;
рынка ценных бумаг и валютного рынка;
рынок страховых услуг;
денежного рынка, денежной системы и денежного оборота;
оценочной деятельности;
кредитных отношений, банков и иных финансово-кредитных организаций;
разработка и совершенствование математических и инструментальных методов экономического

анализа, методов анализа экономической статистики и бухгалтерского учета;
прикладные экономические исследования на основе фундаментальных методов экономического

анализа;
исследование проблем становления и развития теории и практики управления организациями

как  социальными  и  экономическими  системами  с  целью  вскрытия  устойчивых  связей  и



закономерностей,  определяющих  природу  и  содержание  этих  проблем,  логику  и  механизмы  их
разрешения;

выявление, анализ и разрешение проблем инновационного развития национальной экономики,
управления основными параметрами инновационных процессов в современной экономике, научно-
технического и организационного обновления социально-экономических систем, а также методов и
инструментов оценки результатов инновационной деятельности;

планирование,  организация  и  управление  потоками  материальных,  информационных,
финансовых и людских ресурсов с целью их рационализации;

спрос и предложение, структура и развитие рынков, их исследование и сегментация, рыночное
позиционирование  продуктов  и  компаний,  конкурентоспособность  и  конкуренция,  концепции
маркетинга,  методы  и  формы  управления  маркетинговой  деятельностью  в  организации  в
современных условиях развития российской экономики и глобализации рынков;

исследования,  раскрывающие  источники  и  механизмы  достижения  фирмами  конкурентных
преимуществ на современных рынках, новейшие явления и тенденции мировой практики управления
компаниями;

фундаментальные и прикладные исследования отраслевых, региональных и мировых рынков;
организационно-хозяйственной деятельности субъектов рынка;

разработка  теоретических  и  методологических  принципов,  методов  и  способов  управления
социальными и экономическими системами;

анализ  современных  тенденций  и  прогнозов  развития  экономики,  определение  научно
обоснованных организационно-экономических форм деятельности;

совершенствование методов управления и государственного регулирования;
изучение  закономерностей  и  тенденций  развития  системы  ведения  предпринимательской

деятельности;
методологии, теории формирования и развития предпринимательства.
преподавательская деятельность:
разработка учебных курсов по областям профессиональной деятельности, в том числе на основе

результатов  проведенных  теоретических  и  эмпирических  исследований,  включая  подготовку
методических материалов, учебных пособий и учебников;

преподавание  экономических  дисциплин  и  учебно-методическая  работа  по  областям
профессиональной деятельности;

ведение  научно-исследовательской  работы  в  образовательной  организации,  в  том  числе
руководство научно-исследовательской работой студентов.

В соответствии с направленностью (профилем) программы: 
Область  профессиональной  деятельности  выпускников,  освоивших  программу  аспирантуры,

включает экономическую теорию, макроэкономическое управление, регулирование и планирование,
экономику и  управление  предприятием,  отраслями и  межотраслевыми комплексами,  менеджмент,
маркетинг,  логистику,  управление  инновациями,  финансы,  денежное  обращение  и  кредит,
бухгалтерский учет, статистику, математические и инструментальные методы экономики, мировую
экономику, экономику предпринимательства.

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу аспирантуры,
являются:

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

прикладные проблемы функционирования различных экономических агентов, рынков и систем.
Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие программу

аспирантуры:
научно-исследовательская деятельность в области экономики:
разработка и совершенствование математических и инструментальных методов экономического

анализа, методов анализа экономической статистики и бухгалтерского учета;
прикладные экономические исследования на основе фундаментальных методов экономического

анализа;



исследование проблем становления и развития теории и практики управления организациями
как  социальными  и  экономическими  системами  с  целью  вскрытия  устойчивых  связей  и
закономерностей,  определяющих  природу  и  содержание  этих  проблем,  логику  и  механизмы  их
разрешения;

выявление, анализ и разрешение проблем инновационного развития национальной экономики,
управления основными параметрами инновационных процессов в современной экономике, научно-
технического и организационного обновления социально-экономических систем, а также методов и
инструментов оценки результатов инновационной деятельности;

планирование,  организация  и  управление  потоками  материальных,  информационных,
финансовых и людских ресурсов с целью их рационализации;

спрос и предложение, структура и развитие рынков, их исследование и сегментация, рыночное
позиционирование  продуктов  и  компаний,  конкурентоспособность  и  конкуренция,  концепции
маркетинга,  методы  и  формы  управления  маркетинговой  деятельностью  в  организации  в
современных условиях развития российской экономики и глобализации рынков;

исследования,  раскрывающие  источники  и  механизмы  достижения  фирмами  конкурентных
преимуществ на современных рынках, новейшие явления и тенденции мировой практики управления
компаниями;

фундаментальные и прикладные исследования отраслевых, региональных и мировых рынков;
организационно-хозяйственной деятельности субъектов рынка;

разработка  теоретических  и  методологических  принципов,  методов  и  способов  управления
социальными и экономическими системами;

анализ  современных  тенденций  и  прогнозов  развития  экономики,  определение  научно
обоснованных организационно-экономических форм деятельности;

совершенствование методов управления и государственного регулирования;
изучение  закономерностей  и  тенденций  развития  системы  ведения  предпринимательской

деятельности;
методологии, теории формирования и развития предпринимательства.
преподавательская деятельность:
разработка учебных курсов по областям профессиональной деятельности, в том числе на основе

результатов  проведенных  теоретических  и  эмпирических  исследований,  включая  подготовку
методических материалов, учебных пособий и учебников;

преподавание  экономических  дисциплин  и  учебно-методическая  работа  по  областям
профессиональной деятельности;

ведение  научно-исследовательской  работы  в  образовательной  организации,  в  том  числе
руководство научно-исследовательской работой студентов.

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине

Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих  компетенций  в
соответствии с ФГОС ВОпо данному направлениюподготовки. Компетенция может раскрываться в
конкретной дисциплине полностью или частично:

Компетенции Знать Уметь Иметь навыки
(владеть)

Индекс Формулировка
ОПК -1 способность 

самостоятельно 
осуществлять 
научно-
исследовательскую 
деятельность в 
соответствующей 
профессиональной 

современные 
информационно-
коммуникационные 
технологии для 
научно-
исследовательской 
деятельности 

использовать 
современные 
информационно-
коммуникационные 
технологии в научно-
исследовательской 
деятельности

работы с 
современными 
информационно-
коммуникационными 
технологиями в 
научно-
исследовательской 
деятельности



области с 
использованием 
современных 
методов 
исследования и 
информационно-
коммуникационных
технологий

ОПК – 3 готовность к 
преподавательской 
деятельности по 
образовательным 
программам 
высшего 
образования

современные 
информационно-
коммуникационные 
технологии для 
преподавательской 
деятельности по 
образовательным 
программам высшего
образования

использовать для 
решения педагогических 
задач в высшей школе 
современные 
информационно-
коммуникационные 
технологии

работы с 
современными 
информационно-
коммуникационными 
технологиями в 
преподавательской 
деятельности по 
образовательным 
программам высшего 
образования

ПК - 2 Способность 
выбирать 
инструментальные 
средства для 
обработки 
экономических 
данных, выполнять 
необходимые для 
составления 
экономических 
разделов планов 
расчеты, 
обосновывать их и 
представлять 
результаты работы 
в соответствии с 
принятыми в 
организациях АПК 
стандартами

современные 
информационно-
коммуникационные 
технологии для 
обработки 
экономических 
данных и 
выполнения 
экономических 
расчетов, их 
обоснования  и 
представления 
результатов работы в 
соответствии с 
принятыми в 
организациях АПК 
стандартами

использовать для 
обработки 
экономических данных и
выполнения 
экономических расчетов, 
их обоснования  и 
представления 
результатов работы в 
соответствии с 
принятыми в 
организациях АПК 
стандартамисовременны
е информационно-
коммуникационные 
технологии

работы с 
современными 
информационно-
коммуникационными 
технологиямидля 
обработки 
экономических данных
и выполнения 
экономических 
расчетов, их 
обоснования  и 
представления 
результатов работы в 
соответствии с 
принятыми в 
организациях АПК 
стандартами

4.Объём дисциплины по семестрам и видам занятий

Вид учебной работы Всего
часов

Курсы
1 2 3 4 5

Заочная форма
Аудиторные занятия (всего) 6 6

В том числе: - -
Лекции 2 2
Лабораторные работы (ЛР) 4 4
Практические занятия (ПЗ)
Семинары (С) - -
Курсовой проект/(работа) (аудиторная нагрузка) - -
Другие виды аудиторной работы - -
Самостоятельная работа (всего) 66 66
В том числе: - -
Курсовой проект (работа) (самостоятельная работа) - -
Расчетно-графические работы - -
Реферат - -



Другие виды самостоятельной работы 66 66

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет с
оценкой

зачет с
оценкой

Общая трудоемкость час 72 72
 Зачетные  Единицы Трудоемкости 2 2

Контактная работа (всего по учебным занятиям) 6 6



 5.     Содержание дисциплины 

5.1 Разделы дисциплины и технологии формирования компетенций 

№
п/п

Наименование раздела
дисциплины

Технологии формирования  компетенций

Формируемые
компетенции

Л
ек
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и
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.
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ня
ти

я П
ра

кт
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ур
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.
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 э
кз

ам
)

1

Формирование современного 
научного мировоззрения в 
условиях информационного 
общества

0,5 - - 12 12,5 ОПК-1, ПК -2

2 Информационные технологии в 
научно-исследовательской работе

0,5 1 - 12 13,5 ОПК -1 ПК -2

3 Информационные технологии в 
образовательных системах

0,25 2 - 12 14,25 ОПК – 3

4 Дистанционное образование 0,25 1 - 12 13,25 ОПК – 3

5 Информационные технологии в 
производственных процессах АПК

0,5 - - 18 18,5 ОПК -1,ОПК – 
3ПК -2

5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи 

№ 
п/п

Наименование обеспечивающих (предыдущих) и
обеспечиваемых (последующих)дисциплин

№ разделов дисциплины из табл.5.1
1 2 3 4 5

Предыдущие дисциплины
1 Методология научных исследований +
2 История и философия науки +

Последующие дисциплины
1 Методические основы профессионального обучения + + +
2 Экономико-математические методы и модели в 

планировании, прогнозировании и управлении
+



5.3 Лекционные занятия

№
п/п

№ разделов Темы лекций
Трудоемкость
(час.)

Формируемые 
компетенции

Заочная форма
1. 1 Понятие о науке. Эмпирический уровень 

научного познания. Теоретический вровень 
научного исследования. Методы научного 
познания. Эволюция способов трансляции 
научных знаний. Этика ученого. Происхождение 
техники. Основные проблемы философии 
техники. Техника и этика

0,5 ОПК -1, ПК -2

2 2 Технология работы с российскими сетевыми 
ресурсами. Технология работы с зарубежными 
сетевыми ресурсами

0,5 ОПК -1, ПК -2

3 3 Образовательные возможности информационных 
технологий. Подходы к определению 
информационных технологий обучения (ИТО). 
Преимущества и недостатки информатизации 
педагогического процесса

0,25 ОПК – 3

4 4 Понятие о дистанционном обучении 
(ДО).Принципы функционирования 
дистанционного обучения (ДО)

0,25 ОПК – 3

5 5 Глобальные  системы  позиционирования.
Географические  информационные  системы
(ГИС).  Приборы  и  оборудование.  Проблемы
автоматизации  и  роботизации  мобильной
сельскохозяйственной  техники.
Производственный  процесс  как  объект
управления.  Системное  представление
производственного  процесса.  Методы
моделирования  и  проектирования
производственных  процессов.  Понятие
моделирования.  Основные  методы  и  приемы
моделирования.  Использование  методов
распознавания  образов  для  классификации
сельскохозяйственных  объектов  и  процессов.
Системы  автоматизированного  проектирования.
Математическое обеспечение машинной графики.
Программы  для  аналитических  расчетов.
Нейронные  сети.  Компьютерные  технологии  в
АПК.  Моделирование  производственных
процессов в АПК

0,5 ОПК -1, ОПК – 3
ПК -2

5.4 Лабораторные занятия 
№ 
п/п

Наименовани
е разделов

Тематика лабораторных занятий
(семинаров)

Трудоемкость
(час.)

Формируемые
компетенции

Заочная форма
1. 2,3,4 Использование текстовых процессоров

в научных исследованиях и 
педагогической деятельности

0,5 ОПК -1, ОПК – 3 ПК -2

2 2,3,4 Использование табличных 
процессоров в научных исследованиях 
и педагогической деятельности

0,5 ОПК -1, ОПК – 3 ПК -2

3 2,3,4 Разработка презентаций для научных 
исследований и педагогической 

1 ОПК -1, ОПК – 3 ПК -2



деятельности
4 2,3,4 Использование справочно-правовых 

систем в ходе научных исследований и 
педагогической деятельности

1 ОПК -1, ОПК – 3 ПК -2

5 2,3,4, Интернет как инструмент для 
современных научных исследований и 
педагогической деятельности

0,5 ОПК -1, ОПК – 3 ПК -2

6 2,3,4, Интерфейс, назначение и возможности
специализированных пакетов для 
решения задач по направлениям 
подготовки обучающихся

0,5 ОПК -1, ОПК – 3 ПК -2

5.5 Самостоятельная работа

№ 
п/п

Наименование 
разделов

Тематика самостоятельной работы
(детализация)

Трудо-
емкость

(час.)

Формируемые
компетенции 

Заочная форма
1 Формирование 

современного 
научного 
мировоззрения в 
условиях 
информационного 
общества

Человек в информационном обществе. 
Понятие о глобальной информационной 
революции. Информационные аспекты 
инновационного развития Россия. Проблема 
формирования современного научного 
мировоззрения

12 ОПК -1 ПК -2

2 Информационные 
технологии в научно-
исследовательской 
работе

Библиографическое оформление результатов 
НИР. Научная библиотека РГАТУ
Подготовка к лабораторному занятию

12 ОПК -1 ПК -2

3 Информационные 
технологии в 
образовательных 
системах

Адекватность возможностей ВТ и 
потребностей образования. Образовательные 
электронные ресурсы
Подготовка к лабораторному занятию

12 ОПК – 3

4 Дистанционное 
образование

Технология обучения в системе 
дистанционного образования (ДО)
Подготовка к лабораторному занятию

12 ОПК – 3

5 Информационные 
технологии в 
производственных 
процессах АПК

Основные принципы и перспективы 
применения системы точного земледелия. 
Информационно-техническое обеспечение 
технологий точного земледелия. Программно-
алгоритмическое обеспечение 
производственных процессов в системе 
точного земледелия. Методы проектирования 
технологических систем. Требования, 
предъявляемые к процессу проектирования. 
Инструментальные среды моделирования и 
проектирования. Реализация математических 
моделей на компьютере.

18 ОПК -1, ОПК – 3
ПК -2

5.6 Примерная тематика курсовых проектов (работ) – не предусмотрена учебным планом

5.8 . Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины, и видов занятий 

Перечень
компетенций

Виды занятий Формы контроля
Л Лаб

.
Пр. КР/КП СР

С
ОПК- 1 + + + собеседование, задание, тест, зачет с оценкой



ОПК- 3 + + + собеседование, задание, зачет с оценкой 
ПК - 2 + + + собеседование, задание, тест, зачет с оценкой

6.Учебно-методическое обеспечение дисциплины

6.1 Основная литература

1. Канке, В. А. История, философия и методология техники и информатики : учебник для 
магистров / В. А. Канке. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 409 с. — (Серия : Магистр)

2. Федотова, Елена Леонидовна. Информационные технологии в науке и образовании [Текст] : 
учебное пособие для магистров, обучающихся по специальностям: 552800 "Информатика и 
вычислительная техника", 540600 "Педагогика" / Федотова, Елена Леонидовна, Федотов 
Андрей Александрович. - М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2015. - 336 с. 

6.2 Дополнительная литература

1. Колесников, Анатолий Сергеевич.История философии в 2 т. Том 1 : Учебник / Колесников А.С.
-  под ред.  -  2-е  изд.  ;  пер.  и  доп.  -  М.  :  Издательство Юрайт, 2018.  -  282.  -  (Бакалавр и
магистр.Академический курс).

2. Колесников, Анатолий Сергеевич.История философии в 2 т. Том 2 : Учебник / Колесников А.С.
-  под ред.  -  2-е  изд.  ;  пер.  и  доп.  -  М.  :  Издательство Юрайт, 2018.  -  301.  -  (Бакалавр и
магистр.Академический курс).

3. Информационные  системы и  технологии  в  экономике и  управлении  4-е  изд.  Учебник  для
академического  бакалавриата  Трофимов  В.В.  -  Отв.  Ред  2017  -  Режим  доступа
http://www.biblio-online.ru/ (ЭБС Юрайт)

4. Информационные  технологии  в  менеджменте  (управлении).  Учебник  и  практикум  для
академического бакалавриата Романова Ю.Д. - Отв. ред. 2017 Режим доступа http://www.biblio-
online.ru/ (ЭБС Юрайт)

5. История,  философия  и  методология  науки  и  техники  [Электронный  ресурс]:  учебник  для
магистров / Н. Г. Багдасарьян, В. Г. Горохов, А.П. Назаретян ; под общ. Ред. Н. Г. Багдасарьян.
– М. : Издательство «Юрайт», 2017. –Режим доступа http://www.biblio-online.ru/ (ЭБС Юрайт)

6. Канке В.А.  История,  философия  и  методология  естественных наук  [Электронный ресурс]:
учебник для магистров / В.А. Канке. – М. : Издательство «Юрайт», 2017. - Режим доступа
http://www.biblio-online.ru/ (ЭБС Юрайт)

7. Канке  В.А.  История,  философия  и  методология  психологии  и  педагогики  [Электронный
ресурс]:  учеб.пособие  для  магистров  /  В.А.  Канке;  под  ред.  М.Н.  Берулавы.  –  М.  :
Издательство «Юрайт», 2017. –Режим доступа http://www.biblio-online.ru/ (ЭБС Юрайт)

8. Канке  В.А.  История,  философия  и  методология  социальных  наук  [Электронный  ресурс]:
учебник для магистров / В.А. Канке. – М. :  Издательство «Юрайт», 2017. –Режим доступа
http://www.biblio-online.ru/ (ЭБС Юрайт)

9. Кузьменко,  Г.Н.  Философия  и  методология  науки  [Электронный  ресурс]:  учебник  для
магистратуры / Г.Н. Кузьменко, Г.П. Отюцкий. - М. : Издательство «Юрайт», 2017. –Режим
доступа http://www.biblio-online.ru/ (ЭБС Юрайт)

10.Лебедев, С. А. Философия науки : учеб. Пособие для магистров / С.А. Лебедев. – 2-е изд.,
перераб. и доп. - М. : Издательство «Юрайт», 2017. –Режим доступа http://www.biblio-online.ru/
(ЭБС Юрайт)

11. Черткова, Е. А. Компьютерные технологии обучения : учебник для вузов / Е. А. Черткова. — 2-
е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 250 с. — (Серия : Университеты
России).

http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/


6.3 Периодические издания

1 Бухгалтерский учет : науч.-практич. журн. / учредитель и изд. : ООО «Редакция журнала 
«Бухгалтерский учет». – 1937 -    . – М., 2017 -   . – Ежемес. - ISSN 0321-0154.

2 Главбух :практич. журн. для бухгалтера / учредитель : редакция журнала «Главбух». – 1994 -   . – 
М. : Издательский дом "Главбух", 2015 -    . – 2 раза в месяц.

3 АПК: экономика, управление : теоретич. и науч.практич. журн. / учредители: Министерство 
сельского хозяйства РФ, Российская академия сельскохозяйственных наук, Всероссийский 
научно-исследовательский институт экономики сельского хозяйства. – 1921, октябрь - 2017 . – М., 
1921- 2017 . – Ежемес. – ISSN 0235-2443. 

4 Вестник Рязанского государственного агротехнологического университета имени П.А. Кос-тычева
: науч.-производ. журн. / учредитель и издатель федеральное государственное бюд-жетное 
образовательное учреждение высшего образования «Рязанский государственный аг-
ротехнологический университет имени П.А.Костычева». – 2009 - . – Рязань, 2017 - . - Ежекварт. – 
ISSN : 2077 - 2084 

5 Вопросы философии : науч.-теор. журнал / учредители : Российская академия наук, Президиум 
РАН. – 1947, июль. - 2017 . - М. : Наука, 2015 - . – Ежемес. – ISSN 0042-8744. 

6 Вопросы экономики : теор. и науч.-практич. журн. / учредители : Некоммерческое партнерство 
Редакция журнала "Вопросы экономики"; Институт экономики РАН. – М., 2015 - . – Ежемесяч. – 
ISSN 0042-8736.  

7 Вопросы экономики : теор. и науч.-практич. журн. / учредители : Некоммерческое партнер-ство 
Редакция журнала "Вопросы экономики"; Институт экономики РАН. – М., 2017 - . – Ежеме-сяч. – 
ISSN 0042-8736.

8 Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий :теоретич. и науч.- практич. 
журн. / учредители : Министерство сельского хозяйства РФ, Редакция журнала «Экономика 
сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий». – 1926, октябрь - . – М. : Редакция 
журнала «Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий», 2017 - . – 
Ежемес. - ISSN 0235-2494.

9 Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий :теоретич. и науч.- практич. 
журн. / учредители : Министерство сельского хозяйства РФ, Редакция журнала «Экономика 
сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий». – 1926, октябрь - . – М. : Редакция 
журнала «Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий», 2017 - . – 
Ежемес. - ISSN 0235-2494. 

10 Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий : теоретич. и науч.-практич. 
журнал / учредители : Министерство сельского хозяйства РФ, ООО Редакция журнала 
«Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий». – 1926, окт. – 2014. - М., 
2010-2014. – Ежемесяч. 

11 Экономист : науч. журн. / учредители : Минэкономразвития России, редакция журнала 
«Экономист». – 1924, март - . – М. : Экономист, 2017 - . – Ежемес. - ISSN 0869-4672. - 
Предыдущее название: Плановое хозяйство (до 1990 года). 

6.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Профессиональные БД
https://raexpert.ru/ Рейтинговое агентство Эксперт РА

http://www.mcx.ru/
Официальный интернет-портал Министерства сельского 
хозяйства Российской Федерации

http://www.ryazagro.ru/
 Министерство сельского хозяйства и продовольствия 
Рязанской области 

http://www.gks.ru/
официальный сайт Федеральной службы государственной 
статистики

http://expert.ru/ Сайт журнала «Эксперт»

https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=http%3A//expert.ru/&hash=fefb5d6c504e141425bebaa583523aca
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=http%3A//www.gks.ru&hash=1471949718b05f8ca9b80299e824945e
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=http%3A//www.mcx.ru/&hash=747cd8a2b0922d8dab24389e8b94641a


http://surveys.org.ua/ Сайт о маркетинговых исследованиях

http://ecsocman.hse.ru/
Федеральный образовательный портал «Экономика. 
Социология. Менеджмент»

http://www.md-marketing.ru/ Информационный портал: MD-Мarketing.ru
www.nlr.ru Российская национальная библиотека
www.inion.ru Институт научной информации по общественным наукам

www.nbmgu.ru Научная библиотека МГУ имени М.В.Ломоносова

http://elibrary.ru/defaultx.asp Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU

http://www.dissercat.com/ Электронная библиотека диссертаций
http://koob.ru/ Куб — электронная библиотека

Сайты официальных организаций
http://www.council.gov.ru/ официальный сайт Совета Федерации
http://www.duma.gov.ru/ официальный сайт Госдумы РФ

http://www.rosmintrud.ru/
официальный сайт Министерства труда и социальной 
защиты РФ

http://mon.gov.ru/ официальный сайт Министерства образования и науки РФ

   http://ryazangov.ru/
Портал исполнительных органов государственной власти 
Рязанской области

Информационные справочные системы
http://www.garant.ru/ Гарант
http://www.consultant.ru/ КонсультантПлюс

ЭБС «Юрайт»: Режим доступа: https://biblio-online.ru/
ЭБС «Лань»: Режим доступа: https://e.lanbook.com/
Электронная библиотека РГАТУ: Режим доступа: http  ://  bibl  .  rgatu  .  ru  /  web

6.5.Методические указания к практическим занятиям - не предусмотрены

6.6. Методические указания к лабораторным занятиям - Информационные технологии в науке
и образовании: методические указания для лабораторных занятий обучающихся по направлению
подготовки 38.06.01 Экономика направленность (профиль): «Экономика и управление народным
хозяйством  (экономика,  организация  и  управление  предприятиями,  отраслями,  комплексами  –
АПК и сельское хозяйство)» [Электронный ресурс]  – Рязань, 2018 ЭБС РГАТУ  Режим доступа:
http://bibl.rgatu.ru/web

6.7. Методические указания к курсовомупроектированию и другим видам самостоятельной
работы -  Информационные  технологии  в  науке  и  образовании:  методические  указания  для
самостоятельной  работыобучающихся  по  направлению  подготовки  38.06.01  Экономика
направленность  (профиль):  «Экономика  и  управление  народным  хозяйством  (экономика,
организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами – АПК и сельское хозяйство)»
[Электронный ресурс]  – Рязань, 2018 ЭБС РГАТУ  Режим доступа: http://bibl.rgatu.ru/web

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

7.1 Аудитории (помещения, места) для проведения занятий
Лекционные и лабораторные занятия проводятся в компьютерном классе на 15посадочных мест.

http://bibl.rgatu.ru/web
https://e.lanbook.com/
https://biblio-online.ru/
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=http%3A//www.consultant.ru/&hash=82b16860f661107e0a68b2476c52ea43
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=http%3A//www.garant.ru/&hash=aaaf33b99196b27c2920dcda49bf7310
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=http%3A//ryazangov.ru/&hash=a1f2c39efe958a7a52e48be719e7be36
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=http%3A//mon.gov.ru/&hash=76f2f3b8cdd798a063b8e352a2908bed
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=http%3A//www.rosmintrud.ru/&hash=0751c2e49ea304a63ea57f0b139498cc
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=http%3A//www.duma.gov.ru&hash=5dcc2078bba799357067a06d386519df
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=http%3A//www.council.gov.ru/&hash=daafc8893380b40482857e7e15370681
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=http%3A//koob.ru/&hash=34a0f8491ca0a0ddfa36d9dba0873715
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=http%3A//www.dissercat.com/&hash=1c68cacdfb2b47af12e60501432726ab
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=http%3A//elibrary.ru/defaultx.asp&hash=9048c768a520b15c0558988a06a395fc
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=http%3A//www.nbmgu.ru&hash=a0e7b56b4fb8274b0dcd2d26b091923e
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=http%3A//www.inion.ru&hash=4c45d56bd0b774ac3c491a5450fbe5d7
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=http%3A//www.nlr.ru&hash=e693555eecaaff551451cd6b76969764
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=http%3A//www.md-marketing.ru/&hash=d5cbfdac21d8cd5339d35a60bedb02e5
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=http%3A//ecsocman.hse.ru/&hash=6a60ac250dc72e502df615a511b672db
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=http%3A//surveys.org.ua/&hash=4c3f3056293dc36058ef8e0c192d52c6


Самостоятельная работа проходит вкомпьютерном классе на 15посадочных мест.
Самостоятельная работа проходит в читальном зале аудитория № 203«б» (учебный корпус № 1)

на 50  посадочных мест.
Самостоятельная работа проходит в читальном зале аудитория  № 204«б» (учебный корпус № 1)

на 20  посадочных мест.

7.2 Перечень специализированного оборудования 
Перечень специализированного оборудования:
Для лекционных занятий:

Для лабораторных занятий

Для самостоятельной работы

Аудитория Оборудование

1-1 Лекционная аудитория Мультимедиа-проектор TOSHIBA TDP-T355
Настенный экран

Аудитория Оборудование

Лаборатория информационных 
технологий в профессиональной 
деятельности, аудитория для 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля 
и промежуточной аттестации, 
аудитория для самостоятельной 
работы  №424  учебный корпус № 
1

Интерактивная доска 
ПК IntelPentium 2,9 ГГц – 4 шт.
ПК Intel Celeron 2,4 ГГц – 2 шт.
ПК AMD A6-3650 2,6 ГГц – 9 шт.
Ноутбук Lenovo G550
Проектор TOSHIBA TLP-XC2000
ПринтерCanonLBP-1120
СканерCanoScanLide 25 
Коммутатор PS 2216
Учебно- наглядные пособия (стенды настенные обучающие, плакаты)
Сеть интернет
Радиокласс "Сонет-РСМ" РМ- 1-1*
Лупа  8611L (X3, X8) с кольцевой светодиодной подсветкой**



*/** -

специальные технические средства индивидуального пользования выдаются по запросу обучающихся
с инвалидностью и ОВЗ

7.3 Перечень  информационных  технологий  (лицензионное  программное  обеспечение,
свободно  распространяемое  программное  обеспечение,  информационно-справочные
системы)
Программный продукт № лицензии Количество лицензий

7-Zip свободно распространяемая без ограничений

AdobeAcrobatReader свободно распространяемая без ограничений
AdvegoPlagiatus свободно распространяемая без ограничений
Edubuntu 16 свободно распространяемая без ограничений
eTXTАнтиплагиат свободно распространяемая без ограничений

GoogleChrome свободно распространяемая без ограничений
Kaspersky Endpoint Security 
длябизнеса - Стандартный Russian 
Edition. 150-249 Node 1 year 
Educational Renewal License

156А-180605-093859-080-982 150

LibreOffice 4.2 свободно распространяемая без ограничений

Аудитория Оборудование

203  б-1      Читальный  зал  (для
самостоятельной работы)

Ноутбук  LenovoG550
Мультимедиа-проектор  Toshiba TLP-XC2000
Экран на треноге SereenMedia
Сеть интернет
Персональные компьютеры   DEPO
Радиокласс "Сонет-РСМ" РМ- 1-1*
Лупа  8611L (X3, X8) с кольцевой светодиодной подсветкой**

204  б-1      Читальный  зал  (для
самостоятельной работы)

Сеть интернет
Персональные компьютеры   DEPO
Радиокласс "Сонет-РСМ" РМ- 1-1*
Лупа  8611L (X3, X8) с кольцевой светодиодной подсветкой**

Компьютерный класс, аудитория 
для групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля 
и промежуточной аттестации, 
аудитория для самостоятельной 
работы № 425, учебный корпус № 
1

ПК Intel Pentium Dual Core 2,6 ГГц – 10 шт.
ПК AMD Athlon 1,0 ГГц – 1 шт.
Сканер HP ScanJetG2710
Принтер Canon LBP 2900
Коммутатор 
Сеть интернет
Учебно- наглядные пособия (стенды настенные обучающие, плакаты)
Радиокласс "Сонет-РСМ" РМ- 1-1*
Лупа  8611L (X3, X8) с кольцевой светодиодной подсветкой**

Компьютерный класс, аудитория 
для групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля 
и промежуточной аттестации, 
аудитория для самостоятельной 
работы № 428,  учебный корпус №
1

Интерактивная доска SMART BOARD
Аудиоколонки SVEN. 
ПК Intel(R) Pentium(R) Dual–Core CPU E2200 - 7 шт., имеющие выход в 
Интернет
ПК Intel(R) Pentium(R) Dual–Core CPU E5300 - 7 шт., имеющие выход в 
Интернет
Проектор Toshiba
Доска магнитно – маркерная TSX 1218, 120*180
Учебно- наглядные пособия (стенды настенные обучающие, плакаты)
Радиокласс "Сонет-РСМ" РМ- 1-1*
Лупа  8611L (X3, X8) с кольцевой светодиодной подсветкой**

Компьютерный класс, аудитория 
для групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля 
и промежуточной аттестации, 
аудитория для самостоятельной 
работы № 429, учебный корпус № 
1

ПК PentiumDual – Core CPU E5300 - 1 шт., имеющие выход в Интернет
ПК PentiumDual – Core CPU - 1 шт., имеющие выход в Интернет
ПК PentiumDual – Core CPU E2200 -1 шт., имеющий выход в Интернет
ПК IntelCeleron CPU - 10 шт., имеющие выход в Интернет
Экран на треноге ProjectaProfessional
Экран демонстрационный ручной настенный Star, 70*70
Учебно- наглядные пособия (стенды настенные обучающие, плакаты)
Радиокласс "Сонет-РСМ" РМ- 1-1*
Лупа  8611L (X3, X8) с кольцевой светодиодной подсветкой**



MozillaFirefox свободно распространяемая без ограничений

Windows Windows 7 
(00192-480-091-846, 
00192-480-091-868, 
00192-479-844-219)

Windows XP 
(00044-073-442-877, 
00154-238-189-844, 
00044-073-442-871, 
00154-238-189-856, 
00154-238-189-854, 
00044-073-443-098, 
00044-073-442-643,
 00154-238-561-782,
 00154-238-561-740, 
00154-238-580-099, 
00180-568-084-653, 
00154-238-561-749)

Windows XP 
(00156-343-522-974,
 00154-238-561-800, 
00154-238-561-798, 
00154-238-561-764)

Windows 7 
((Q9MMQ-YTV7C-8JWPB-
BCGXF-JFYKV, 
GWMWP-GV8XK-CKTBF-
RCMRR-334TV, 
2KC6T-9QC22-GP6XQ-MYRRJ-
YDFDW, 
8897D-KR6V4-WQFKB-8BJTC-
TG78Q, 
GJ798-FDVJ3-YKTXK-
6HWHV-Q6XT3, 
V84BY-RDCT6-P4PDQ-
MD7TF-9QXQ9, 
6TCXB-R8RR7-PBBXR-
3R67W-KPX3F, 
7V72G-GK7XQ-BXP29-
JWYG8-G44BJ, 
GXVJK-QD63T-VM4GY-
WGBFJ-GVXQ2, 
JXWGB-CCGK4-KRWGB-
FFKQF-T74FJ, 
BXX72-QC37G-F8JVC-X3FF3-
QFCWB, 
MM77C-RGPC4-Q2GMC-
BDM6R-PWKHG)

Windows XP
(00154-238-561-797, 
00154-238-561-774, 
00154-238-561-768, 
00154-238-561-802, 
00154-236-561-739,
 00154-238-561-767, 
00154-238-561-752, 
00154-238-561-779, 
00154-238-561-777, 

3

12

4

12

11



00044-083-922-577, 
00154-238-561-772)

Office 365 для образования E1 
(преподавательский)

70dac036-3972-4f17-8b2c-
626c8be57420

без ограничений

Opera свободно распространяемая без ограничений
Thunderbird свободно распространяемая без ограничений
WINE свободно распространяемая без ограничений

Альт Линукс Школьный свободно распространяемая без ограничений
«Сеть КонсультантПлюс» Договор об информационной 

поддержке от 26.08.2016
без ограничений

Справочно-правовая система 
"Гарант"

свободно распространяемая без ограничений

ВКР ВУЗ Лицензионный договор 
№3906/18 от 10.04.2018
Лицензионный договор 
№3936/18 от 10.09.2018

1300 загрузок

8. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестаций обучающихся (Приложение 1)
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1. Цель и задачи освоения учебной дисциплины 
Целью изучения дисциплины является получение представлений о правовом,

методическом  и  организационном  обеспечении  подготовки  и  защиты
диссертационной  работы,  а  также  формирование  компетенций,  связанных  с
эффективным планированием научной работы при подготовке диссертации.

Задачами изучения дисциплины являются:
1. Формирование представления об этапах подготовки, написания и защиты диссертации

на соискание ученой степени кандидата наук.
2. Уяснение требований к диссертации на соискание ученой степени кандидата наук.
3. Развитие  практических  умений  рационального  планирования  сроков   подготовки

диссертации.
4. Знакомство с рекомендациями по оформлению диссертации и автореферата, а также

основных  документов,  сопровождающих  процедуру  защиты  работы  в
диссертационном совете.

5. Выработка  и  овладение  навыками  определения  актуальности  и  научной  новизны
исследования,  постановки  проблемы  исследования,  формулировки  научных
положений, практической значимости, достоверности результатов и др.

6. Повышение  уровня  научной  квалификации,  личной  компетенции  и
конкурентоспособности.

7.  Овладение  технологией написания научного текста

2. Место учебной дисциплины   в структуре образовательной 
программы 
ФТД.2. Факультативы

В соответствии с направлением подготовки: 
Область  профессиональной  деятельности  выпускников,  освоивших  программу

аспирантуры,  включает  экономическую  теорию,  макроэкономическое  управление,
регулирование  и  планирование,  экономику  и  управление  предприятием,  отраслями  и
межотраслевыми комплексами, менеджмент, маркетинг, логистику, управление инновациями,
финансы, денежное обращение и кредит, бухгалтерский учет, статистику, математические и
инструментальные методы экономики, мировую экономику, экономику предпринимательства.

Объектами  профессиональной  деятельности  выпускников,  освоивших  программу
аспирантуры, являются:

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

прикладные проблемы функционирования различных экономических агентов, рынков и
систем.

Виды профессиональной деятельности,  к которым готовятся  выпускники,  освоившие
программу аспирантуры:

научно-исследовательская деятельность в области экономики:
фундаментальные исследования в области экономической теории и финансов;
исследования  в  области  истории  экономических  процессов,  истории  экономических

учений и развития методологии экономического анализа;
исследования национальной и мировой финансовых систем;
общегосударственных, территориальных и местных финансов;
финансов хозяйствующих субъектов;
финансов домохозяйств;
рынка ценных бумаг и валютного рынка;
рынок страховых услуг;
денежного рынка, денежной системы и денежного оборота;
оценочной деятельности;
кредитных отношений, банков и иных финансово-кредитных организаций;



разработка  и  совершенствование  математических  и  инструментальных  методов
экономического анализа, методов анализа экономической статистики и бухгалтерского учета;

прикладные  экономические  исследования  на  основе  фундаментальных  методов
экономического анализа;

исследование  проблем  становления  и  развития  теории  и  практики  управления
организациями  как  социальными  и  экономическими  системами  с  целью  вскрытия
устойчивых связей и закономерностей, определяющих природу и содержание этих проблем,
логику и механизмы их разрешения;

выявление,  анализ  и  разрешение  проблем  инновационного  развития  национальной
экономики, управления основными параметрами инновационных процессов в современной
экономике, научно-технического и организационного обновления социально-экономических
систем, а также методов и инструментов оценки результатов инновационной деятельности;

планирование,  организация  и управление  потоками материальных,  информационных,
финансовых и людских ресурсов с целью их рационализации;

спрос и предложение,  структура и развитие рынков, их исследование и сегментация,
рыночное позиционирование продуктов и компаний, конкурентоспособность и конкуренция,
концепции  маркетинга,  методы  и  формы  управления  маркетинговой  деятельностью  в
организации  в  современных  условиях  развития  российской  экономики  и  глобализации
рынков;

исследования,  раскрывающие  источники  и  механизмы  достижения  фирмами
конкурентных  преимуществ  на  современных  рынках,  новейшие  явления  и  тенденции
мировой практики управления компаниями;

фундаментальные и прикладные исследования отраслевых,  региональных и мировых
рынков; организационно-хозяйственной деятельности субъектов рынка;

разработка  теоретических  и  методологических  принципов,  методов  и  способов
управления социальными и экономическими системами;

анализ современных тенденций и прогнозов развития экономики, определение научно
обоснованных организационно-экономических форм деятельности;

совершенствование методов управления и государственного регулирования;
изучение  закономерностей  и  тенденций  развития  системы  ведения

предпринимательской деятельности;
методологии, теории формирования и развития предпринимательства.
преподавательская деятельность:
разработка учебных курсов по областям профессиональной деятельности, в том числе

на основе результатов проведенных теоретических и эмпирических исследований, включая
подготовку методических материалов, учебных пособий и учебников;

преподавание  экономических  дисциплин  и  учебно-методическая  работа  по  областям
профессиональной деятельности;

ведение научно-исследовательской работы в образовательной организации, в том числе
руководство научно-исследовательской работой студентов.

В соответствии с направленностью (профилем) программы: 
Область  профессиональной  деятельности  выпускников,  освоивших  программу

аспирантуры,  включает  экономическую  теорию,  макроэкономическое  управление,
регулирование  и  планирование,  экономику  и  управление  предприятием,  отраслями  и
межотраслевыми комплексами, менеджмент, маркетинг, логистику, управление инновациями,
финансы, денежное обращение и кредит, бухгалтерский учет, статистику, математические и
инструментальные методы экономики, мировую экономику, экономику предпринимательства.

Объектами  профессиональной  деятельности  выпускников,  освоивших  программу
аспирантуры, являются:

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

прикладные проблемы функционирования различных экономических агентов, рынков и



систем.
Виды профессиональной деятельности,  к которым готовятся  выпускники,  освоившие

программу аспирантуры:
научно-исследовательская деятельность в области экономики:
разработка  и  совершенствование  математических  и  инструментальных  методов

экономического анализа, методов анализа экономической статистики и бухгалтерского учета;
прикладные  экономические  исследования  на  основе  фундаментальных  методов

экономического анализа;
исследование  проблем  становления  и  развития  теории  и  практики  управления

организациями  как  социальными  и  экономическими  системами  с  целью  вскрытия
устойчивых связей и закономерностей, определяющих природу и содержание этих проблем,
логику и механизмы их разрешения;

выявление,  анализ  и  разрешение  проблем  инновационного  развития  национальной
экономики, управления основными параметрами инновационных процессов в современной
экономике, научно-технического и организационного обновления социально-экономических
систем, а также методов и инструментов оценки результатов инновационной деятельности;

планирование,  организация  и управление  потоками материальных,  информационных,
финансовых и людских ресурсов с целью их рационализации;

спрос и предложение,  структура и развитие рынков, их исследование и сегментация,
рыночное позиционирование продуктов и компаний, конкурентоспособность и конкуренция,
концепции  маркетинга,  методы  и  формы  управления  маркетинговой  деятельностью  в
организации  в  современных  условиях  развития  российской  экономики  и  глобализации
рынков;

исследования,  раскрывающие  источники  и  механизмы  достижения  фирмами
конкурентных  преимуществ  на  современных  рынках,  новейшие  явления  и  тенденции
мировой практики управления компаниями;

фундаментальные и прикладные исследования отраслевых,  региональных и мировых
рынков; организационно-хозяйственной деятельности субъектов рынка;

разработка  теоретических  и  методологических  принципов,  методов  и  способов
управления социальными и экономическими системами;

анализ современных тенденций и прогнозов развития экономики, определение научно
обоснованных организационно-экономических форм деятельности;

совершенствование методов управления и государственного регулирования;
изучение  закономерностей  и  тенденций  развития  системы  ведения

предпринимательской деятельности;
методологии, теории формирования и развития предпринимательства.
преподавательская деятельность:
разработка учебных курсов по областям профессиональной деятельности, в том числе

на основе результатов проведенных теоретических и эмпирических исследований, включая
подготовку методических материалов, учебных пособий и учебников;

преподавание  экономических  дисциплин  и  учебно-методическая  работа  по  областям
профессиональной деятельности;

ведение научно-исследовательской работы в образовательной организации, в том числе
руководство научно-исследовательской работой студентов.



3. Планируемые результаты обучения по дисциплине
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций

в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки: 38.06.01 Экономика
Компетенции Знать Уметь Иметь навыки

(владеть)
Индекс Формулировка

ОПК -1 способность 
самостоятельно 
осуществлять 
научно-
исследовательскую 
деятельность в 
соответствующей 
профессиональной 
области с 
использованием 
современных 
методов 
исследования и 
информационно-
коммуникационных
технологий

Методику 
осуществления 
научно-
исследовательской 
деятельность в 
соответствующей 
профессиональной 
области с 
использованием 
современных 
методов 
исследования и 
информационно-
коммуникационных 
технологий

Применять 
методику научно-
исследовательскую 
деятельность в 
соответствующей 
профессиональной 
области с 
использованием 
современных 
методов 
исследования и 
информационно-
коммуникационных 
технологий

Самостоятельно 
осуществлять 
научно-
исследовательскую 
деятельность в 
соответствующей 
профессиональной 
области с 
использованием 
современных 
методов 
исследования и 
информационно-
коммуникационных 
технологий

4.        Объём дисциплины по семестрам и видам занятий 
Вид учебной работы Всего

часов
Семестры

3 4 5 6
Аудиторные занятия (всего) 6 6
В том числе: - - - -
Лекции 2 2
Лабораторные работы (ЛР) - -
Практические занятия (ПЗ) 4 4
Семинары (С) - -
Курсовой проект/(работа) (аудиторная нагрузка) - -
Другие виды аудиторной работы - -
Самостоятельная работа (всего) 66 6
В том числе: - - - -
Курсовой проект (работа) (самостоятельная 
работа)

- -

Расчетно-графические работы - -
Реферат - -
Другие виды самостоятельной работы - -
Контроль 4 4
Вид промежуточной аттестации зачет зачет
Общая трудоёмкость: 72 72

 Зачетные  Единицы Трудоемкости 2 2
Контактная работа (по учебным занятиям) 6 6



 5.     Содержание дисциплины  
5.1 Разделы дисциплины  и технологии формирования компетенций 

 
№
п/п

Наименование раздела
дисциплины

Технологии формирования
компетенций

Формируемые
компетенции

Л
ек

ци
и

Л
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ор
ат

.
за

ня
ти

я П
ра

кт
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.
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ня
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я
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ур
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т.
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се

го
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ас
. (

бе
з

эк
за

м
)

1
Подготовка и написание 
диссертации

1 - 2 - 33 36 ОПК-1 

2 Технология написания 
научного текста

1 - 2 - 33 36 ОПК-1

5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи 
№ 
п/п

Наименование обеспечивающих (предыдущих) и
обеспечиваемых (последующих) дисциплин

№ разделов дисциплины из
табл.5.1

1 2
Предыдущие дисциплины

1. Методология научных исследований + +
2 Основы патентоведения + +

Последующие дисциплины

1 Лекционные занятия

№
п/п

№
разделов

Темы лекций
Трудоем

кость
(час.)

Формируемые
компетенции

1. 1 Тема 1. Наука и диссертация. Соотношение 
научного и педагогического процессов 
Тема 2. Требования ВАК к диссертациям 
Тема 3. Организация работы над диссертацией 
Тема 4. Подготовка и написание диссертации 
Тема 5. Структура диссертации и ее 
наполнение. Автореферат диссертации
Тема 6. Библиографическая информация в 
тексте научной работы; библиографический 
список использованной литературы: 
назначение, структура 
Тема 7.  Публикации результатов научной 
деятельности. Журналы ВАК, индекс 
цитирования 
Тема 8. Базы данных диссертаций – источник 
новейший информации 
Тема 9. Полнотекстовые и библиографические 
базы данных 
Тема 10. Патентный поиск 

1 ОПК-1

2 2 Тема 13. Научный текст и его основные 
категории 

1 ОПК-1



Тема 14. Языковые ресурсы научного стиля 
5.3 Лабораторные занятия – не предусмотрены учебным планом

5.4 Практические занятия (семинары)

№
п/п

Наименование
разделов

Тематика практических занятий
(семинаров)

Трудоем
кость
(час.)

Формируемые
компетенции

1. Подготовка и
написание

диссертации

Тема 1. Документы к защите диссертации 1 ОПК-1

2 Подготовка и
написание

диссертации

Тема 2. Документы после защиты 1 ОПК-1

3 Технология
написания
научного

текста

Тема3. Технология написания научного 
текста

2 ОПК-1

5.6 Научно- практические занятия – не предусмотрены 
5.7 Коллоквиумы – не предусмотрены

5.8 Самостоятельная работа 

№
п/п

Наименование
разделов

Тематика самостоятельной работы
(детализация)

Трудоем
кость
(час.)

Формируемые
компетенции

1
Подготовка и

написание
диссертации

Тема 1. Наука и диссертация. 
Соотношение научного и педагогического
процессов 
Тема 2. Требования ВАК к диссертациям 
Тема 3. Организация работы над 
диссертацией 
Тема 4. Подготовка и написание 
диссертации Тема 5. Структура 
диссертации и ее наполнение. 
Автореферат диссертации
Тема 6. Библиографическая информация 
в тексте научной работы; 
библиографический список 
использованной литературы: назначение, 
структура 
Тема 7.  Публикации результатов научной
деятельности. Журналы ВАК, индекс 
цитирования 
Тема 8. Базы данных диссертаций – 
источник новейший информации 
Тема 9. Полнотекстовые и 
библиографические базы данных 
Тема 10. Патентный поиск 

33 ОПК-1

2 Технология
написания
научного

Тема 13. Научный текст и его основные 
категории 
Тема 14. Языковые ресурсы научного 

33 ОПК-1



текста стиля

5.9 Примерная тематика курсовых проектов (работ) – не предусмотрена учебным 
планом

5.10 . Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины, и видов 
занятий 

Перечень
компетенций

Виды занятий Формы контроля
Л Лаб Пр. КР/КП СР

С
ОПК- 1 + + + собеседование, зачет

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины
6.1 Основная литература
1.Райзберг, Б.А.  Диссертация и ученая степень [Текст] : пособие / Б. А. Райзберг. - 10-е
изд. ; доп. и испр. - М. : ИНФРА-М, 2011. - 240 с. + CD-R.

 6.2 Дополнительная литература
1. Волков, Юрий Григорьевич.   Диссертация: Подготовка, защита, оформление [Текст] :

практическое пособие / Волков, Юрий Григорьевич. - 3-е изд. ; перераб. и доп. - М. :
Альфа-М; ИНФРА-М, 2009. - 176 с.

2. Кузнецов,  Игорь  Николаевич.   Диссертационные  работы.  Методика  подготовки  и
оформления [Текст] : учебно-методическое пособие / Кузнецов, Игорь Николаевич. -
2-е изд. ; перераб. и доп. - М. : Дашков и К', 2006. - 452 с.

3. Плаксин,  Владимир  Николаевич.   Методические  рекомендации  по  оформлению
курсовой  работы  (проекта)  [Текст]  /  Плаксин,  Владимир  Николаевич,  Плаксина,
Татьяна Ивановна. - Рязань : РГАТУ, 2008. - 12 с.

4. Резник, Семен Давыдович.   Как защитить свою диссертацию [Текст] : практическое
пособие / Резник, Семен Давыдович. - 3-е изд. ; перераб. и доп. - М. : ИНФРА-М, 2009.
- 347 с.

5. Серова, Галина Александровна.   Компьютер - помощник в оформлении диссертации
[Текст] : практическое руководство / Серова, Галина Александровна. - М. : Финансы и
статистика, 2003. - 352 с.

6.3 Периодические издания
                      Журнал «Наука и жизнь» 

6.4 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»      
1. Официальный  сайт  Высшей  аттестационной  комиссии  при  Министерстве

образования и науки РФ. - Режим доступа:  http://vak.ed.gov.ru/
2. Аспирантура. Портал для аспирантов. - Режим доступа:   http://aspirantura.spb.ru/
3. ASPIRANTOV.NET.  Портал  для  аспирантов.  -  Режим  доступа:

http://www.aspirantov.net/aspirantu.html

6.5. Методические указания к практическим занятиям – Методические рекомендации
и  задания  для  практических  занятий  по  курсу  «Методика  написания  и  правила
оформления  научной  работы», 2017  г.  Электронная  библиотека  РГАТУ  [Электронный
ресурс] – Режим доступа http://rgatu.ru
6.6. – Методические указания – не предусмотрены
6.7.  Методические  указания  к  курсовому проектированию  и  другим  видам
самостоятельной работы - Методические указания для самостоятельной работы по курсу

http://rgatu.ru/


«Методика  написания  и  правила  оформления  научной  работы», 2017  г.  Электронная
библиотека РГАТУ [Электронный ресурс] – Режим доступа http://rgatu.ru

7.  Материально-техническое обеспечение дисциплины 
7.1 Аудитории (помещения, места) для проведения занятий 

Лекционные и практические занятия проводятся в кабинете «Транспортной технологии»
аудитория № 143 (учебный  корпус № 2) на 25 посадочных  мест. 

Самостоятельная работа проходит в читальном зале аудитория № 203«б» (учебный корпус
№ 1)  на 50  посадочных мест.

Самостоятельная  работа  проходит  в  читальном  зале  аудитория   №  204«б»  (учебный
корпус № 1)  на 20  посадочных мест.

7.2 Перечень специализированного оборудования
Для лекционных занятий аудитория № 143:

Название оборудования Марка* шт.
Мультимедийный проектор Acer X1261; 1
Экран на штативе подпружиненный Screen Media 1
Ноутбук (переносной) HP Compag CQ 61-311ER 1

Для практических занятий аудитория № 143:
Название оборудования Марка* шт.

Мультимедиа-проектор Acer X1261; 1
Экран на штативе подпружиненный Screen Media 1
Ноутбук (переносной) HP Compag CQ 61-311ER 1

Для самостоятельной работы в читальном зале аудитория № 203«б»:
Название оборудования Марка* шт.

Ноутбук Lenovo 1
Мультимедиа-проектор Toshiba TLP-XC2000 1
Настенный экран  Экран на треноге SereenMedia 1
Персональный компьютер  DEPO 10 
Сеть интернет  *  

Для самостоятельной работы в читальном зале аудитория  №  204«б»:
Название оборудования Марка* шт.

Персональный компьютер  DEPO 10
Сеть интернет  *  

7.3  Перечень информационных технологий (лицензионное программное обеспечение, 

свободно распространяемое программное обеспечение, информационно-справочные 

системы, профессиональные базы данных).

 
Название ПО № лицензии Количество мест

Office 365 для образования E1 
(преподавательский)

70dac036-3972-4f17-8b2c-
626c8be57420

без ограничений

Windows XP Professional SP3 Rus 63508759 без ограничений
7-Zip свободно распространяемая без ограничений
MozillaFirefox свободно распространяемая без ограничений



АdobeAcrobatReader свободно распространяемая без ограничений
Opera свободно распространяемая без ограничений
Google Chrome свободно распространяемая без ограничений
Thunderbird свободно распространяемая без ограничений

Электронная библиотека РГАТУ – Режим доступа: http  ://  bibl  .  rgatu  .  ru  /  web
eLIBRARY – Режим доступа: http://elibrary.ru
AGRIS - Международная реферативная база данных. - Режим доступа: agris.fao.org

8. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестаций обучающихся (Приложение 1)

http://elibrary.ru/
http://bibl.rgatu.ru/web
http://bibl.rgatu.ru/web
http://bibl.rgatu.ru/web
http://bibl.rgatu.ru/web
http://bibl.rgatu.ru/web
http://bibl.rgatu.ru/web
http://bibl.rgatu.ru/web
http://bibl.rgatu.ru/web
http://bibl.rgatu.ru/web
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1 Цель и задачи освоения учебной дисциплины 
Цель  учебной  дисциплины  –  определить  и  уяснить  понятие  интеллектуальной

собственности  и  права  на  результаты  интеллектуальной  деятельности,  а  также
приравненные к ним средства индивидуализации, сформировать у аспирантов комплекс
знаний  в  области  гражданско-правовой  охраны  результатов  интеллектуальной
деятельности.

Основными задачами изучения дисциплины являются:
-  системное  освещение  гражданско-правового  регулирования  отношений,

связанных с интеллектуальной деятельностью; 
- изложение основных элементов патентного права;
- раскрытие всех существующих форм преемства в исключительных правах.

2 Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина ФТД.1 «Основы патентоведения» относится к факультативам основной

образовательной  программы  для  направления  подготовки  
38.06.01 «Экономика». 

Для успешного усвоения дисциплины «Основы патентоведения» аспирант должен
обладать соответствующими знаниями, умениями и компетенциями, полученными им при
освоении предшествующих дисциплин: «Методология научных исследований».

В соответствии с направлением подготовки: 
Область  профессиональной  деятельности  выпускников,  освоивших  программу

аспирантуры,  включает  экономическую  теорию,  макроэкономическое  управление,
регулирование  и  планирование,  экономику  и  управление  предприятием,  отраслями  и
межотраслевыми  комплексами,  менеджмент,  маркетинг,  логистику,  управление
инновациями,  финансы, денежное обращение и кредит, бухгалтерский учет, статистику,
математические и инструментальные методы экономики, мировую экономику, экономику
предпринимательства.

Объектами  профессиональной  деятельности  выпускников,  освоивших  программу
аспирантуры, являются:

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

прикладные  проблемы  функционирования  различных  экономических  агентов,
рынков и систем.

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие
программу аспирантуры:

научно-исследовательская деятельность в области экономики:
фундаментальные исследования в области экономической теории и финансов;
исследования в области истории экономических процессов, истории экономических

учений и развития методологии экономического анализа;
исследования национальной и мировой финансовых систем;
общегосударственных, территориальных и местных финансов;
финансов хозяйствующих субъектов;
финансов домохозяйств;
рынка ценных бумаг и валютного рынка;
рынок страховых услуг;
денежного рынка, денежной системы и денежного оборота;
оценочной деятельности;
кредитных отношений, банков и иных финансово-кредитных организаций;
разработка  и  совершенствование  математических  и  инструментальных  методов

экономического  анализа,  методов  анализа  экономической  статистики  и  бухгалтерского
учета;

прикладные  экономические  исследования  на  основе  фундаментальных  методов



экономического анализа;
исследование  проблем  становления  и  развития  теории  и  практики  управления

организациями  как  социальными  и  экономическими  системами  с  целью  вскрытия
устойчивых  связей  и  закономерностей,  определяющих  природу  и  содержание  этих
проблем, логику и механизмы их разрешения;

выявление, анализ и разрешение проблем инновационного развития национальной
экономики,  управления  основными  параметрами  инновационных  процессов  в
современной экономике, научно-технического и организационного обновления социально-
экономических  систем,  а  также  методов  и  инструментов  оценки  результатов
инновационной деятельности;

планирование, организация и управление потоками материальных, информационных,
финансовых и людских ресурсов с целью их рационализации;

спрос и предложение, структура и развитие рынков, их исследование и сегментация,
рыночное  позиционирование  продуктов  и  компаний,  конкурентоспособность  и
конкуренция,  концепции  маркетинга,  методы  и  формы  управления  маркетинговой
деятельностью в организации в современных условиях развития российской экономики и
глобализации рынков;

исследования,  раскрывающие  источники  и  механизмы  достижения  фирмами
конкурентных  преимуществ  на  современных  рынках,  новейшие  явления  и  тенденции
мировой практики управления компаниями;

фундаментальные и прикладные исследования отраслевых, региональных и мировых
рынков; организационно-хозяйственной деятельности субъектов рынка;

разработка  теоретических  и  методологических  принципов,  методов  и  способов
управления социальными и экономическими системами;

анализ  современных  тенденций  и  прогнозов  развития  экономики,  определение
научно обоснованных организационно-экономических форм деятельности;

совершенствование методов управления и государственного регулирования;
изучение  закономерностей  и  тенденций  развития  системы  ведения

предпринимательской деятельности;
методологии, теории формирования и развития предпринимательства.
преподавательская деятельность:
разработка  учебных  курсов  по  областям  профессиональной  деятельности,  в  том

числе на основе результатов проведенных теоретических и эмпирических исследований,
включая подготовку методических материалов, учебных пособий и учебников;

преподавание экономических дисциплин и учебно-методическая работа по областям
профессиональной деятельности;

ведение  научно-исследовательской  работы  в  образовательной  организации,  в  том
числе руководство научно-исследовательской работой студентов.

В соответствии с направленностью (профилем) программы: 
Область  профессиональной  деятельности  выпускников,  освоивших  программу

аспирантуры,  включает  экономическую  теорию,  макроэкономическое  управление,
регулирование  и  планирование,  экономику  и  управление  предприятием,  отраслями  и
межотраслевыми  комплексами,  менеджмент,  маркетинг,  логистику,  управление
инновациями,  финансы, денежное обращение и кредит, бухгалтерский учет, статистику,
математические и инструментальные методы экономики, мировую экономику, экономику
предпринимательства.

Объектами  профессиональной  деятельности  выпускников,  освоивших  программу
аспирантуры, являются:

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

прикладные  проблемы  функционирования  различных  экономических  агентов,



рынков и систем.
Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие

программу аспирантуры:
научно-исследовательская деятельность в области экономики:
разработка  и  совершенствование  математических  и  инструментальных  методов

экономического  анализа,  методов  анализа  экономической  статистики  и  бухгалтерского
учета;

прикладные  экономические  исследования  на  основе  фундаментальных  методов
экономического анализа;

исследование  проблем  становления  и  развития  теории  и  практики  управления
организациями  как  социальными  и  экономическими  системами  с  целью  вскрытия
устойчивых  связей  и  закономерностей,  определяющих  природу  и  содержание  этих
проблем, логику и механизмы их разрешения;

выявление, анализ и разрешение проблем инновационного развития национальной
экономики,  управления  основными  параметрами  инновационных  процессов  в
современной экономике, научно-технического и организационного обновления социально-
экономических  систем,  а  также  методов  и  инструментов  оценки  результатов
инновационной деятельности;

планирование, организация и управление потоками материальных, информационных,
финансовых и людских ресурсов с целью их рационализации;

спрос и предложение, структура и развитие рынков, их исследование и сегментация,
рыночное  позиционирование  продуктов  и  компаний,  конкурентоспособность  и
конкуренция,  концепции  маркетинга,  методы  и  формы  управления  маркетинговой
деятельностью в организации в современных условиях развития российской экономики и
глобализации рынков;

исследования,  раскрывающие  источники  и  механизмы  достижения  фирмами
конкурентных  преимуществ  на  современных  рынках,  новейшие  явления  и  тенденции
мировой практики управления компаниями;

фундаментальные и прикладные исследования отраслевых, региональных и мировых
рынков; организационно-хозяйственной деятельности субъектов рынка;

разработка  теоретических  и  методологических  принципов,  методов  и  способов
управления социальными и экономическими системами;

анализ  современных  тенденций  и  прогнозов  развития  экономики,  определение
научно обоснованных организационно-экономических форм деятельности;

совершенствование методов управления и государственного регулирования;
изучение  закономерностей  и  тенденций  развития  системы  ведения

предпринимательской деятельности;
методологии, теории формирования и развития предпринимательства.
преподавательская деятельность:
разработка  учебных  курсов  по  областям  профессиональной  деятельности,  в  том

числе на основе результатов проведенных теоретических и эмпирических исследований,
включая подготовку методических материалов, учебных пособий и учебников;

преподавание экономических дисциплин и учебно-методическая работа по областям
профессиональной деятельности;

ведение  научно-исследовательской  работы  в  образовательной  организации,  в  том
числе руководство научно-исследовательской работой студентов.



3 Планируемые результаты обучения по дисциплине
Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих

компетенций в соответствии с ФГОС ВОпо данному направлению подготовки:
Компетенции

Знать Уметь
Иметь навыки

(владеть)

И
нд

ек
с

Формулировка

У
К

-1

способность к 
критическому 
анализу и оценке 
современных 
научных 
достижений, 
генерированию 
новых идей при 
решении 
исследовательски
х и практических 
задач, в том числе
в 
междисциплинар
ных областях

- состояние и 
перспективы 
развития науки и 
техники;
- основные понятия в 
области 
интеллектуальной 
собственности;
- методику 
формирования новых 
идей и технических 
решений

- пользоваться 
современными 
достижениями науки 
и техники;
- обрабатывать и 
анализировать 
информацию для 
решения 
исследовательских 
задач;
- подготавливать 
первичные 
материалы к 
патентованию 
изобретений, 
регистрации 
программ для ЭВМ и 
баз данных.

- составления 
заявления о 
выдаче патента 
Российской 
Федерации на 
изобретение, 
полезную 
модель, 
промышленный
образец, 
свидетельство о
регистрации 
программ для 
ЭВМ и баз 
данных.

4 Объем дисциплины по семестрам и видам занятий

Вид учебной работы
Всего
часов

Семестр
1 2 3 4

Аудиторные занятия (всего) 6 6
В том числе:
Лекции 2 2
Лабораторные работы (ЛР)
Практические занятия (ПЗ) 4 4
Семинары (С)
Курсовой проект/(работа) (аудиторная нагрузка)
Другие виды аудиторной работы
Самостоятельная работа (всего) 66 66
В том числе:
Курсовой проект (работа) (самостоятельная 
работа)
Расчетно-графические работы
Реферат
Другие виды самостоятельной работы
Контроль
Вид промежуточной аттестации (зачет, 
дифференцированный зачет, экзамен)

зачет зачет

Общая трудоемкость час 72 72
 Зачетные Единицы Трудоемкости 2 2

Контактная работа (по учебным занятиям) 6 6



5 Содержание дисциплины  

5.1 Разделы дисциплины и технологии формирования компетенций 

№
п/
п

Наименование раздела
дисциплины

Технологии формирования
компетенций

Формируемы
е

компетенции

Л
ек
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и
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ор
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.
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ня
ти

я П
ра
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)

1
Интеллектуальная
собственность

2 - - - 36 38 УК-1

2 Патентное право - - 4 - 30 34 УК-1

5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи 

№
п/
п

Наименование обеспечивающих (предыдущих) и
обеспечиваемых (последующих)дисциплин

№ разделов
дисциплины из

табл.5.1
1 2

Предыдущие дисциплины
1 Методология научных исследований +

Последующие дисциплины
1 Методика написания и правила оформления научной работы +

5.3 Лекционные занятия
№
п/
п

№ разделов Темы лекций
Трудо-
емкост
ь (час.)

Формируемы
е

компетенции

1 1
История  развития  права
интеллектуальной собственности.

2 УК-1

5.4 Лабораторные занятия – не предусмотрены учебным планом

5.5 Практические занятия (семинары)

№
п/
п

№ разделов Темы лекций
Трудо-
емкост
ь (час.)

Формируемы
е

компетенции

1 1
История  развития  права
интеллектуальной собственности.

4 УК-1



5.6 Самостоятельная работа 

№
п/
п

Наименования
разделов

Тематика самостоятельной работы
(детализация)

Трудо-
емкост

ь
(час.)

Формируемы
е

компетенции

1
Интеллектуальна
я собственность

Получение,  прекращение  и
восстановление действия патента.

6

УК-1

Договоры  о  передаче  прав
патентообладателя.

6

Защита прав патентообладателя. 6
Международные  учреждения  по
охране  интеллектуальной
собственности.

6

Коммерческая тайна. 6
Защита интеллектуальных прав. 6

2 Патентное право

Требования к описанию изобретения,
полезной модели.

10

УК-1
Требования  к  формуле  изобретения,
полезной модели.

10

Требования к реферату изобретения,
полезной модели.

10

5.7  Примерная  тематика  курсовых  проектов  (работ)  –  не  предусмотрена
учебным планом

5.8  Соответствие  компетенций,  формируемых при  изучении  дисциплины,  и
видов занятий 

Перечень
компетенций

Виды занятий
Формы контроля

Л Лаб Пр. КР/КП
СР
С

УК-1 + - + + зачет, тест, собеседование

6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины
6.1 Основная литература
1.  Ткалич,  В.Л.  Патентоведение  и  защита  интеллектуальной

собственности [Электронный ресурс] :  учебное пособие /  В.Л. Ткалич,
Р.Я. Лабковская, О.И. Пирожникова, А.Г. Коробейников. — Электрон.дан.
—  Санкт-Петербург  :  НИУ  ИТМО,  2015.  —  171  с.  —  Режим  доступа:
https://e.lanbook.com/book/91532. — Загл. с экрана.

2.  Толок,  Ю.И.  Организация учебно-познавательной деятельности студентов при
изучении  учебной  дисциплины  «Патентоведение  и  защита  интеллектуальной
собственности» [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / Ю.И. Толок, Т.В.
Толок.  —  Электрон.дан.  —  Казань  :  КНИТУ,  2017.  —  140  с.  —  Режим  доступа:
https://e.lanbook.com/book/101976. — Загл. с экрана.

6.2 Дополнительная литература
1.  Бирюков,  П.Н.  Право  интеллектуальной  собственности  [Текст]:  учебник  и

практикум / Бирюков, Павел Николаевич. – М: Юрайт, 2015. – 291 с.
2.  Патентоведение  и  защита  интеллектуальной  собственности  [Электронный

ресурс]:  учебное  пособие/  В.Л.  Ткалич  [и  др.].— Электрон.текстовые данные.— СПб.:
Университет  ИТМО,  2015.—  173  c.—  Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru/68683.html.— ЭБС «IPRbooks»

http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/documents/russian_laws/order_minobr/administrative_regulations/test_8/#2.10.7
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/documents/russian_laws/order_minobr/administrative_regulations/test_8/#2.10.7
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/documents/russian_laws/order_minobr/administrative_regulations/test_8/#2.10.7


3. Патентоведение [Электронный ресурс]: учебное пособие/ В.И. Лазарев [и др.].—
Электрон.текстовые  данные.—  Благовещенск:  Дальневосточный  государственный
аграрный  университет,  2015.—  107  c.—  Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru/55907.html.— ЭБС «IPRbooks»

4.  Основы  патентоведения :  учеб.пособие  /  И.Н.  Кравченко,  В.М. Корнеев,  А.В.
Коломейченко [и др.] ; под ред. И.Н. Кравченко. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 252 с. + Доп.
материалы  [Электронный  ресурс;  Режим  доступа  http://www.znanium.com]. —  (Высшее
образование:Магистратура). — www.dx.doi.org/10.12737/21945.

5.  Смирнова  О.Е.  Основы  патентоведения  и  охрана  интеллектуальной
собственности  [Электронный  ресурс]  :  учебное  пособие  /  О.Е.  Смирнова.  —
Электрон.текстовые  данные.  —  Новосибирск:  Новосибирский  государственный
архитектурно-строительный университет (Сибстрин), ЭБС АСВ, 2016. — 89 c. — 978-5-
7795-0797-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/68809.html

6.3 Периодические издания
6.4  Перечень  ресурсов  информационно-телекоммуникационной  сети

«Интернет»
1. Электронная Библиотека РГАТУ. Режим доступа: http://bibl.rgatu.ru/web
2. Научная электронная библиотека. Режим доступа: http://elibrary.ru/;
3.  Официальный  сайт  Федерального  института  промышленной  собственности.

Режим доступа: http://www1.fips.ru/;
4.  Официальный  сайт  компании  «Консультант  Плюс».  -  Режим  доступа:

http://www.consultant.ru.
6.5 Методические указания к лабораторным занятиям: не предусмотрены.
6.6 Методические указания к практическим занятиям
Методическиеуказаниядля  выполнения  практических  работ  по  дисциплине

«Основы патентоведения».– Рязань: Издательство ФГБОУ ВО РГАТУ, 2015. – 101 с.
6.7  Методические  указания  к  курсовому  проектированию  и  другим  видам

самостоятельной работы
Методические  указания  для  самостоятельной  работы  по  дисциплине  «Основы

патентоведения». – Рязань: Издательство ФГБОУ ВО РГАТУ, 2015. – 120 с.

7 Материально-техническое обеспечение дисциплины 
7.1 Аудитории (помещения, места) для проведения занятий

Лекционные и практические занятия проводятся в компьютерном классе аудитория №
303 (учебный корпус № 1) на 17 посадочных мест.

Самостоятельная работа проходит в компьютерном классе аудитория № 303 (учебный
корпус № 1) на 17 посадочных мест.

Самостоятельная  работа  проходит  в  читальном зале  аудитория  №  203«б»  (учебный
корпус № 1)  на 50  посадочных мест.

Самостоятельная работа проходит в читальном зале  аудитория  № 204«б» (учебный
корпус № 1)  на 20  посадочных мест.

7.2 Перечень специализированного оборудования 

Для лекционных занятий аудитория № 303:
Название оборудования Марка* шт.

Персональные компьютеры 9
Магнитола PHILIPSМР-3 CDAI183412 1
Ноутбук TOSHIBA 1
Проектор BENQ 1
Экран настенный рулонный Star 1

http://elibrary.ru/
http://bibl.rgatu.ru/web
http://www.dx.doi.org/10.12737/21945


Для практических занятий аудитория № 303:
Название оборудования Марка* шт.

Персональные компьютеры 9
Магнитола PHILIPSМР-3 CDAI183412 1
Ноутбук TOSHIBA 1
Проектор BENQ 1
Экран настенный рулонный Star 1

Для самостоятельной работы в читальном зале аудитория № 203«б»:
Название оборудования Марка* шт.

Ноутбук Lenovo 1
Мультимедиа-проектор Toshiba TLP-XC2000 1
Настенный экран  Экран на треноге SereenMedia 1
Персональный компьютер  DEPO 10 
Сеть интернет  *  

Для самостоятельной работы в читальном зале аудитория  №  204«б»:
Название оборудования Марка* шт.

Персональный компьютер  DEPO 10
Сеть интернет  *  

7.3  Перечень  информационных  технологий  (лицензионное  программное
обеспечение, свободно распространяемое программное обеспечение, информационно-
справочные системы, профессиональные базы данных)

7.3.1 Программное обеспечение
Название ПО № лицензии Количество мест

Office 365 для образования E1 
(преподавательский)

70dac036-3972-4f17-8b2c-
626c8be57420

без ограничений

Windows XP Professional SP3 Rus 63508759 без ограничений
Справочная Правовая Система 
Консультант Плюс

договор 2674 без ограничений

7-Zip свободно распространяемая без ограничений
MozillaFirefox свободно распространяемая без ограничений
АdobeAcrobatReader свободно распространяемая без ограничений
Справочно-правовая система 
"Гарант"

свободно распространяемая без ограничений

7.3.2 Информационно-справочные системы
Электронная библиотека РГАТУ – Режим доступа: http  ://  bibl  .  rgatu  .  ru  /  web
eLIBRARY – Режим доступа: http://elibrary.ru
«КонсультантПлюс» - Режим доступа: www  .  consultant  .  ru
«Гарант» - Режим доступа http  ://  www  .  garant  .  ru  /
AGRIS - Международная реферативная база данных. - Режим доступа: agris.fao.org

8  Фонды  оценочных  средств  для  текущего  контроля  успеваемости  и
промежуточной аттестаций обучающихся (Приложение 1)

http://www.garant.ru/
http://www.consultantplus.ru/
http://www.consultantplus.ru/
http://www.consultantplus.ru/
http://www.consultantplus.ru/
http://www.consultantplus.ru/
http://elibrary.ru/
http://bibl.rgatu.ru/web
http://bibl.rgatu.ru/web
http://bibl.rgatu.ru/web
http://bibl.rgatu.ru/web
http://bibl.rgatu.ru/web
http://bibl.rgatu.ru/web
http://bibl.rgatu.ru/web
http://bibl.rgatu.ru/web
http://bibl.rgatu.ru/web
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