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1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Целями освоения дисциплины являются получение систематизированных знаний об 

основных проблемах и концепциях истории и философии науки, формирование у аспи-

рантов универсальных и общепрофессиональных компетенций, а также навыков научно-

исследовательской работы по избранному направлению. 

Программа ориентирована на анализ основных мировоззренческих и методологиче-

ских проблем, возникающих в науке на современном этапе ее развития, и получение пред-

ставления о тенденциях исторического развития науки. 

Задачи освоения дисциплины: 

− дать комплексное представление о философии и истории науки через философ-

скую рефлексию над наукой и научным познанием; 

− подготовить аспирантов к сдаче кандидатского экзамена «История и философия 

науки»; 

− повысить компетентность в области методологии научного исследования; 

− сформировать представления о природе научного знания, месте науки в совре-

менной культуре, механизмах функционирования науки как социального института, об 

истории науки как концептуальной истории; 

− сформировать исследовательские навыки аспирантов через изучение проблемати-

ки эпистемологии науки. 

Планируемые результаты обучения (РО) по дисциплине – знания, умения и навыки, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО, приведены в таблице. 

 

Компоненты компетенции 
Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, генерированию новых 

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

(УК-1) 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Основные методы научно-исследовательской 

деятельности и научного творчества 

З(УК-1)-1 

Называет методы научно-исследовательской деятельности и 

критического анализа; методы генерирования новых идей 

при решении исследовательских и практических задач, в 

том числе в междисциплинарных областях – РО-1 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

Анализировать, критически оценивать резуль-

таты научной деятельности, генерировать но-

вые идеи при решении исследовательских и 

практических задач 

У(УК-1)-1 

Анализирует альтернативные варианты решения исследова-

тельских и практических задач и оценивать потенциальные 

выигрыши/проигрыши реализации этих вариантов – РО-2 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

Навыками анализа и критической оценки ре-

зультатов научной деятельности, постановки и 

решения исследовательских и практических 

задач, в том числе в междисциплинарных об-

ластях 

В(УК-1)-1 

Обладает навыками анализа методологических проблем, 

возникающих при решении исследовательских и практиче-

ских задач, в том числе в междисциплинарных областях, 

навыками критического анализа и оценки современных 

научных достижений и результатов деятельности – РО-3 

способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе междисциплинарные, 

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

философии науки (УК-2) 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Основные концепции современной философии 

науки, основные стадии эволюции науки, 

функции и основания научной картины мира 

З(УК-2) -1 

Называет основные концепции современной философии 

науки, основные стадии эволюции науки, функции и осно-

вания научной картины мира, знает основные философско-

методологические принципы проектирования исследова-

ний – РО-4 
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Компоненты компетенции 
Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

Использовать знания в области истории и фи-

лософии науки в организации научной дея-

тельности для решения поставленных иссле-

довательских задач, в том числе в междисци-

плинарных областях 

У(УК-2)-1 

Применяет положения и категории философии науки для 

анализа и оценивания различных фактов и явлений, проек-

тирования исследований, в том числе в междисциплинар-

ных областях – РО-5 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

Навыками проектирования и осуществления 

комплексных научных исследований, в том 

числе междисциплинарных, в области профес-

сиональной деятельности 

В(УК-2)-1 

Обладает навыками анализа основных мировоззренческих и 

методологических проблем, в том числе междисциплинар-

ного характера, возникающих в науке на современном этапе 

ее развития; имеет практический опыт применения истори-

ко-философских знаний и их использования в экономиче-

ских науках, необходимых для решения профессиональных 

задач – РО-6 

готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских коллективов по реше-

нию научных и научно-образовательных задач (УК-3) 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Основы коллективной научной и научно-

образовательной деятельности, в том числе в 

составе международного коллектива 

З(УК-3)-1 

 

Называет основные направления научных и научно-

образовательных проектов международных исследователь-

ских коллективов – РО-7 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

Решать научные и научно-образовательные 

задачи в составе научного коллектива, в том 

числе международного 

У(УК-3)-1 

Решает научные и образовательные задачи – РО-8 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

Навыками решения научных и научно-

образовательных задач, в том числе на ино-

странном языке 

В (УК-3) -1 

Обладает практическими навыками реализации научно-

технических проектов с решением научных и научно-

образовательных задач – РО-9 

способность следовать этическим нормам в профессиональной деятельности (УК-5) 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Этические нормы научно-исследовательской и 

преподавательской деятельности 

З(УК-5)-1 

Называет и объясняет этические нормы профессионального 

сообщества и возможные этические последствия и риски в 

профессиональной деятельности в типовых проблемных 

ситуациях – РО-10 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

Следовать этическим нормам в научно-

исследовательской и преподавательской дея-

тельности 

У(УК-5)-1 

Следует этическим нормам в профессиональной деятельно-

сти и дает этическую оценку профессиональной деятельно-

сти и ее последствий в избранной сфере – РО-11 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

Навыками оценки соответствия научно-

исследовательской и преподавательской дея-

тельности этическим нормам 

В(УК-5)-1 

Обладает навыками анализа и оценки этических норм про-

фессиональной деятельности и ее последствий в избранной 

сфере – РО-12 

способность планировать и решать задачи собственного профессионального и личностного развития  

(УК-6) 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Содержание процесса целеполагания профес-

сионального и личностного развития, его осо-

бенности и способы реализации при решении 

профессиональных задач, исходя из этапов 

карьерного роста и требований рынка труда 

З(УК-6)-1 

Раскрывает содержание процесса целеполагания, его осо-

бенностей, аргументированно обосновывает критерии вы-

бора способов профессиональной и личностной целереали-

зации при решении профессиональных задач – РО-13 
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Компоненты компетенции 
Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

Формулировать цели личностного и професси-

онального развития и условия их достижения, 

исходя из тенденций развития области про-

фессиональной деятельности, этапов профес-

сионального роста, индивидуально-

личностных особенностей 

У(УК-6)-1 

Формулирует цели личностного и профессионального раз-

вития и условия их достижения, в том числе в нестандарт-

ных ситуациях, исходя из тенденций развития области про-

фессиональной деятельности, этапов профессионального 

роста, индивидуально-личностных особенностей; оценивает 

последствия принятого решения и несет за него ответствен-

ность перед собой и обществом – РО-14 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

Навыками выявления и оценки своих возмож-

ностей, личностных и профессионально-

значимых качеств в целях саморазвития 

В(УК-6)-1 

Владеет системой способов выявления и оценки индивиду-

ально-личностных и профессионально-значимых качеств, 

необходимых для профессиональной самореализации, и 

определяет адекватные пути самосовершенствования – 

РО-15 

способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в соответствую-

щей профессиональной области с использованием современных методов исследования и информационно-

коммуникационных технологий (ОПК-1) 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Современные методы решения исследователь-

ских задач в профессиональной области, в том 

числе с помощью информационно-

коммуникационных технологий 

З(ОПК-1)-1 

Демонстрирует знание современных способов решения ис-

следовательских задач в профессиональной области, в том 

числе с помощью информационно-коммуникационных тех-

нологий – РО-16 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

Использовать информационно-

коммуникационные технологии в научном 

исследовании 

У(ОПК-1)-1 

Использует информационно-коммуникационные техноло-

гии в научном исследовании в профессиональной области – 

РО-17 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

Навыками применения информационно-

коммуникационных технологий в теоретиче-

ских и экспериментальных исследованиях 

В(ОПК-1)-1 

Обладает практическим опытом применения информацион-

но-коммуникационных технологий в теоретических и экс-

периментальных исследованиях в области профессиональ-

ной деятельности – РО-18 

готовность организовать работу исследовательского коллектива в научной отрасли, соответствующей 

направлению подготовки (ОПК-2) 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Историко-философские основы коллективного 

научного творчества, способы и формы орга-

низации работы исследовательского коллекти-

ва 

З(ОПК-2)-1 

Поясняет принципы организации научных сообществ: 

научной школы, научно-творческой лаборатории – РО-19 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

проявлять инициативу и лидерские качества в 

процессе коллективного научного творчества 

У(ОПК-2)-1 

Мотивирует и руководит работой научного коллектива – 

РО-20 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

Навыками принятия организационных реше-

ний в ситуациях исследовательского и техни-

ческого планирования и проектирования 

В(ОПК-2)-1 

Обладает навыками профессионального общения, принятия 

организационных решений в ситуациях исследовательского 

и технического планирования и проектирования – РО-21 

готовность к преподавательской деятельности по образовательным программам высшего образования 

(ОПК-3) 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Основы философии, психологии и педагогики, 

необходимые для педагогической деятельно-

сти преподавателя 

З(ОПК-3)-1 

Раскрывает современные философско-методологические 

аспекты образовательных технологий, используемых в рам-

ках преподавания дисциплин конкретной направленности – 

РО-22 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

Осуществлять отбор, давать критическую 

оценку материала для учебного занятия в со-

Осуществляет отбор, дает философско-мировоззренческую 

оценку учебному материалу, используемому на учебном 
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Компоненты компетенции 
Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ответствии с заявленной темой и формой про-

ведения 

У(ОПК-3)-1 

занятии – РО-23 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

Базовыми методами и технологиями межлич-

ностной коммуникации, навыками публичной 

речи 

В(ОПК-3)-1 

Владеет современными методами межличностной комму-

никации в образовательном процессе, методами и сред-

ствами обучения – РО-24 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 

Предшествующие и последующие дисциплины (модули), практики, направленные 

на формирование компетенций, заявленных в разделе 1, приведены в карте компетенций. 

3. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость (объём) дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 ч., из 

них контактная работа обучающегося с преподавателем составляет 68 ч. (не включая 

установленные нормами времени часы, отводимые на текущий контроль успеваемости 

(при наличии) и на промежуточную аттестацию (проведение групповых и индивидуаль-

ных консультаций, зачет, экзамен)). 

Структура дисциплины по разделам с указанием видов учебной нагрузки и их объема 

приведена в таблице. 
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практическая подготовка) 

С
а

м
о

ст
о

я
т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 
(в

 т
о

м
 ч

и
сл

е 
п

р
а

к
т
и

ч
ес

к
а

я
 

п
о

д
г
о

т
о

в
к

а
) 

В
се

г
о

 ч
а

со
в

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

Л
а

б
о

р
а

т
о

р
н

ы
е
 р

а
б
о

т
ы

 

К
у

р
со

в
о

е 
п

р
о

ек
т
и

р
о

в
а

н
и

е
 

К
о

н
т
р

о
л

ь
 

са
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

о
й

 
р

а
б

о
т
ы

 

Часть 1 

1.  Общие проблемы философии науки 14 20    29 63 

 Промежуточная аттестация Зачет с оценкой 9 

 Итого по части 1 14 20    29 72 

Часть 2 

2.  Общие проблемы философии науки 8 14    12 34 

3.  
Философские проблемы экономической 

науки 
6 6    6 18 

4.  История науки      20 20 

 Промежуточная аттестация Экзамен 36 

 Итого по части 2 14 20    38 108 

ИТОГО по дисциплине 28 40    67 180 
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3.2. СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ раз-

дела 
Наименование и краткое содержание лекции 

Объем, 

часы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

Часть 1 

1 Общие проблемы философии науки 

1.1 Тема 1. Предмет и основные концепции современной философии 

науки. 

Основные аспекты бытия науки: наука как познавательная деятель-

ность, как социальный институт, как особая сфера культуры. Совре-

менная философия науки как изучение общих закономерностей науч-

ного познания в его историческом развитии и изменяющемся социо-

культурном контексте.  

Эволюция подходов к анализу науки. Логико-эпистемологический 

подход к исследованию науки. Позитивистская традиция в филосо-

фии науки. Расширение поля философской проблематики в постпози-

тивистской философии науки. Концепции К. Поппера, И. Лакатоса, Т. 

Куна, П. Фейерабенда, М. Полани. Социологический и культурологи-

ческий подходы к исследованию развития науки. Проблема интерна-

лизма и экстернализма в понимании механизмов научной деятельно-

сти 

4 

РО-1, РО-4, 

РО-10, РО-13, 

РО-19 

1.2 Тема 2. Наука и её роль в развитии культуры и цивилизации. 

Наука как самостоятельный вид духовной деятельности. Возникнове-

ние науки и основные периоды ее развития. Особенности современ-

ного этапа развития науки. Перспективы научно-технического про-

гресса.  

Традиционалистский и техногенный типы цивилизационного разви-

тия и их базисные ценности. Ценность научной рациональности. Осо-

бенности научного познания.  

Наука и философия. Наука и искусство. Наука и обыденное познание. 

Роль науки в современном образовании и формировании личности.  

Функции науки в жизни общества (наука как мировоззрение, как про-

изводительная и социальная сила). Наука в системе мировоззренче-

ской ориентации. Основные вопросы философского осмысления 

науки в социокультурном аспекте. 

2 

РО-1, РО-4, 

РО-7, РО-10, 

РО-13, РО-19 

1.3 Тема 3. Научные традиции и научные революции. Типы научной 

рациональности. 

Взаимодействие традиций и возникновение нового знания. Научные 

революции как перестройка оснований науки. Проблемы типологии 

научных революций. Внутридисциплинарные механизмы научных 

революций.  

Междисциплинарные взаимодействия и «парадигмальные прививки» 

как фактор революционных преобразований в науке. Социокультур-

ные предпосылки глобальных научных революций. Перестройка ос-

нований науки и изменение смыслов мировоззренческих универсалий 

культуры. Прогностическая роль философского знания. Философия 

как генерация категориальных структур, необходимых для освоения 

новых типов системных объектов. 

Научные революции как точки бифуркации в развитии знания. Нели-

нейность роста знаний. Селективная роль культурных традиций в вы-

боре стратегий научного развития. Проблема потенциально возмож-

ных историй науки. 

Историческая смена типов научной рациональности: классическая, 

неклассическая, постнеклассическая наука 

2 РО-1, РО-4, РО-7 

1.4 Тема 4. Особенности современного этапа развития науки. Пер-

спективы научно-технического прогресса. 

Главные характеристики современной, постнеклассической науки. 

Современные процессы дифференциации и интеграции наук. Связь 

дисциплинарных и проблемно-ориентированных исследований. Осво-

ение саморазвивающихся «синергетических» систем и новые страте-

гии научного поиска. Роль нелинейной динамики и синергетики в 

развитии современных представлений об исторически развивающихся 

2 

РО-1, РО-4, РО-7 

РО-10, РО-13, 

РО-16 
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№ раз-

дела 
Наименование и краткое содержание лекции 

Объем, 

часы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

системах. Глобальный эволюционизм как синтез эволюционного и 

системного подходов. Глобальный эволюционизм и современная 

научная картина мира. Сближение идеалов естественно-научного и 

социально-гуманитарного познания.  

Постнеклассическая наука и изменение мировоззренческих установок 

техногенной цивилизации. Сциентизм и антисциентизм. Наука и па-

ранаука. Поиск нового типа цивилизационного развития и новые 

функции науки в культуре. Научная рациональность и проблема диа-

лога культур. Роль науки в преодолении современных глобальных 

кризисов 

1.5 Тема 5. Структура научного знания и его основные элементы. 

Природа научного знания. Идеалы и критерии научности. Научное 

знание как сложная развивающаяся система.  

Дисциплинарная структура научного познания: тенденции становле-

ния и развития. Специфика естествознания, гуманитарных, обще-

ственных (социальных), технических, математических комплексов 

науки. Место философии в системе научных дисциплин. Особенности 

взаимовлияния наук.  

Многообразие типов научного знания. Эмпирический и теоретиче-

ский уровни, критерии их различения. Особенности эмпирического и 

теоретического языка науки. 

Структура эмпирического знания. Эксперимент и наблюдение. Дан-

ные наблюдения как тип эмпирического знания. Эмпирические зави-

симости и эмпирические факты. Процедуры формирования факта. 

Проблема теоретической нагруженности факта. 

Структура теоретического знания. Первичные теоретические модели 

и законы. Развитая теория. Парадигмальные образцы решения задач в 

составе теории. Математизация теоретического знания.  

Основания науки. Идеалы и нормы исследования и их социокультур-

ная размерность. Система идеалов и норм как схема метода деятель-

ности. 

Научная картина мира. Исторические формы научной картины мира. 

Функции научной картины мира (картина мира как онтология, как 

форма систематизации знания, как исследовательская программа). 

Операциональные основания научной картины мира. Отношение он-

тологических постулатов науки к мировоззренческим доминантам 

культуры. 

Философские основания науки. Роль философских идей и принципов 

в обосновании научного знания. Философские идеи как эвристика 

научного поиска. Философское обоснование как условие включения 

научных знаний в культуру.  

Уровневая организация научного познания и знания в социальном 

аспекте: фундаментальная и прикладная наука, их специфика и функ-

ции. Признаки фундаментальности. Прикладное познание как источ-

ник научных проблем 

4 РО-1, РО-4 

 Итого по части 1 14  

Часть 2 

1 Общие проблемы философии науки 

1.6 Тема 6. Методология научного познания. 

Понятие метода и методологии. Проблема типологии методов позна-

ния Общенаучные и частнонаучные методы.  

Специфика методов эмпирического научного познания. Методы вы-

деления и исследования объектов: наблюдение, эксперимент, измере-

ние, описание, сравнение. Методы обработки и организации эмпири-

ческого знания: аналогия, классификация, систематизация и их значе-

ние в различных комплексах (областях) научного познания. 

Основные методы теоретического научного познания. Методы по-

строения и исследования теоретического объекта: абстрагирование, 

идеализация, формализация, мысленный эксперимент. Методы по-

4 
РО-1, РО-4, 

РО-22 
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№ раз-

дела 
Наименование и краткое содержание лекции 

Объем, 

часы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

строения и обоснования теоретического знания: аксиоматизация, кон-

цептуализация, универсализация, гипотетико-дедуктивный метод. 

Общенаучные (общелогические) методы познания: анализ и синтез, 

индукция и дедукция, исторический и логический методы, восхожде-

ние от абстрактного к конкретному, моделирование. Системный ме-

тод и усиление его роли в научном познании ХХ века. Синергетика и 

ее влияние на методологию научного познания во второй половине 

ХХ в. 

1.7 Тема 7. Наука как социальный институт. Нормы и ценности 

научного сообщества. 

Различные подходы к определению социального института науки. 

Историческое развитие институциональных форм научной деятельно-

сти. Научные сообщества и их исторические типы (республика уче-

ных XVII в.; научные сообщества эпохи дисциплинарно организован-

ной науки; формирование междисциплинарных сообществ науки XX 

– XXI столетий).  

Научные школы. Подготовка научных кадров. Историческое развитие 

способов трансляции научных знаний (от рукописных изданий до 

современного компьютера).  

Компьютеризация науки и ее социальные последствия. Наука и эко-

номика. Наука и власть. Проблема секретности и закрытости научных 

исследований. Проблема государственного регулирования науки. 

Осмысление и оптимизация связей социальных и внутринаучных 

ценностей как условие современного развития науки. Включение со-

циальных ценностей в процесс выбора стратегий исследовательской 

деятельности. Расширение этоса науки. Новые этические проблемы 

науки в конце XX – начале XXI столетия. Проблема гуманитарного 

контроля в науке и высоких технологиях. Экологическая и социально-

гуманитарная экспертиза научно-технических проектов. Кризис идеа-

ла ценностно-нейтрального исследования и проблема идеологизиро-

ванной науки. Экологическая этика и ее философские основания.  

4 

РО-1, РО-10, 

РО-13, РО-19, 

РО-22 

2 Философские проблемы экономической науки 
Специфика социально-гуманитарного познания. Общество и человек 

как объекты социально-гуманитарного познания. Сложность и специ-

фика социальных форм движения. Полифакторный характер детер-

минации в социальной сфере. Проблема закономерностей обществен-

ного развития. 

Проблема субъекта социально-гуманитарного познания. Зависимость 

социального познания от господствующей научной картины мира 

(механистическое, биологизаторское, релятивистское понимание об-

щества в философии и науке нового и новейшего времени). Специфи-

ка научного творчества в социально-гуманитарной сфере. Роль лич-

ности и индивидуальность исследователя в изучении человека и об-

щества. 

Проблема метода в социально-гуманитарном познании. Специфика 

социально-гуманитарного познания: основные подходы и пути реше-

ния. Позитивизм О. Конта, исторический материализм об изучении 

общества средствами конкретных наук и философии. Философы ХХ 

века о методологии гуманитарного познания. 

Предмет экономической науки. Причины ее возникновения и основ-

ные этапы развития. Ее зарождение как отражение изменений обще-

ственной жизни, развития буржуазных отношений. Человек и обще-

ство как предметы экономической науки: специфика в ряду прочих 

наук об обществе и человеке.  

Философия трудовой деятельности: основные идеи и концепции в 

древневосточной, античной, средневековой философской мысли. 

Труд и хозяйственная деятельность в этике протестантизма. Теорети-

ческие воззрения А. Смита. Марксизм о сущности трудовой деятель-

ности, материального производства и экономической сферы обще-

ственной жизни («Капитал» К. Маркса). Понятие способа производ-

6 
РО-1, РО-4, РО-7 

РО-10, РО-19 
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№ раз-

дела 
Наименование и краткое содержание лекции 

Объем, 

часы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

ства, общественно-экономической формации. Структура способа 

производства. Базис и надстройка. 

«Протестантская этика и дух капитализма» М. Вебера. Соотношение 

духовных и материальных факторов в экономической жизни. Труд 

как теургия. «Философия хозяйства» С.Н. Булгакова.  

Методы научного познания экономических процессов. Понятие эко-

номического закона. Проблема прогнозирования в экономической 

сфере. Экономика глазами синергетики. Понятия порядка и хаоса 

применительно к хозяйственной жизни 

 Итого по части 2 14  

ИТОГО по дисциплине 28  

3.3. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.3.1. Практические занятия 

№ за-

нятия 

№ раз-

дела 
Наименование практического занятия 

Объем, 

часы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

Часть 1 

1.  

1 

Тема 1. Предмет и основные концепции современной фило-

софии науки 
4 

РО-2, РО-3,  

РО-5, РО-6,  

РО-8, РО-9, 

РО-11, РО-12, 

РО-17, РО-18, 

РО-23, РО-24 

2.  Тема 2. Наука и её роль в развитии культуры и цивилизации 4 

РО-2, РО-3, 

РО-5, РО-6, 

РО-8, РО-9, 

РО-11, РО-12, 

РО-14, РО-15, 

РО-17, РО-18, 

РО-23, РО-24 

3.  
Тема 3. Научные традиции и научные революции. Типы 

научной рациональности 
4 

РО-2, РО-3, 

РО-5, РО-6, 

РО-8, РО-9, 

РО-11, РО-12, 

РО-14, РО-15, 

РО-17, РО-18, 

РО-23, РО-24 

4.  
Тема 4. Особенности современного этапа развития науки. 

Перспективы научно-технического прогресса 
4 

РО-2, РО-3, 

РО-5, РО-6, 

РО-8, РО-9, 

РО-11, РО-12, 

РО-14, РО-15, 

РО-17, РО-18, 

РО-23, РО-24 

5.  
Тема 5. Структура научного знания и его основные элемен-

ты 
4 

РО-2, РО-3, 

РО-5, РО-6, 

РО-23, РО-24 

 Итого по части 1 20  

Часть 2 

6.  1 Тема 6. Методология научного познания 10 

РО-2, РО-3,  

РО-5, РО-6,  

РО-8, РО-9, 

РО-11, РО-12 

РО-17, РО-18, 

РО-23, РО-24 
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№ за-

нятия 

№ раз-

дела 
Наименование практического занятия 

Объем, 

часы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

7.  
Тема 7. Наука как социальный институт. Нормы и ценности 

научного сообщества 
4 

РО-2, РО-3, 

РО-5, РО-6, 

РО-8, РО-9, 

РО-11, РО-12, 

РО-14, РО-15, 

РО-17, РО-18, 

РО-23, РО-24 

8.  2 Философские проблемы экономической науки 6 

РО-2, РО-3, 

РО-5, РО-6, 

РО-7, РО-8, РО-9, 

РО-11, РО-12, 

РО-17, РО-18, 

РО-20, РО-21, 

РО-23, РО-24 

 Итого по части 2 20  

ИТОГО по дисциплине 40  

3.3.2. Лабораторные работы 

Лабораторные работы не предусмотрены. 

3.3.3. Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее 

Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее не предусмот-

рены. 

3.3.4. Самостоятельная работа обучающегося 

№ раз-

дела 
Наименование работы 

Объем, 

часы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

Часть 1 

1 

Работа с конспектами лекций 7 РО-1, РО-4, РО-7 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 8 
РО-1, РО-4, РО-7, 

РО-23, РО-24 

Подготовка к практическим занятиям 14 

РО-2, РО-3,  

РО-5, РО-6, 

РО-8, РО-9, 

РО-11, РО-12, 

РО-17, РО-18, 

РО-23, РО-24 

 Итого по части 1 29  

Часть 2 

1 

Работа с конспектами лекций 3 РО-1, РО-4, РО-7 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 4 
РО-1, РО-4, РО-7 

РО-23, РО-24 

Подготовка к практическим занятиям 5 

РО-2, РО-3,  

РО-5, РО-6, 

РО-8, РО-9, 

РО-11, РО-12, 

РО-17, РО-18, 

РО-23, РО-24 

2 

Работа с конспектами лекций 2 
РО-2, РО-3, 

РО-5, РО-6, РО-7 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 2 
РО-8, РО-9, 

РО-11, РО-12 
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№ раз-

дела 
Наименование работы 

Объем, 

часы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

Подготовка к практическим занятиям 2 

РО-2, РО-3, 

РО-5, РО-6, 

РО-8, РО-9, 

РО-11, РО-12, 

РО-17, РО-18, 

РО-20, РО-21, 

РО-23, РО-24 

3 

Работа с учебно-методической и научной литературой, электронными 

ресурсами 
14 

РО-1, РО-4, РО-7, 

РО-23, РО-24 

Работа с научной литературой, написание реферата 6 

РО-2, РО-3,  

РО-5, РО-6, 

РО-8, РО-9, 

РО-11, РО-12, 

РО-17, РО-18, 

РО-23, РО-24 

 Итого по части 2 38  

ИТОГО по дисциплине 67  

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для самостоятельной работы при изучении дисциплины обучающиеся могут исполь-

зовать следующие материалы: 

− издания основной литературы, указанные в подразделе 6.1; 

− издания дополнительной литературы, указанные в подразделе 6.2; 

− ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современные 

профессиональные базы данных, информационные справочные системы, указанные в раз-

деле 7; 

− учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещенные в элек-

тронной информационно-образовательной среде университета; 

− материалы, собранные обучающимися в результате самостоятельного поиска и 

систематизации информации из различных источников. 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

− текущий контроль успеваемости обучающихся в соответствующем семестре; 

− промежуточная аттестация. 

5.1. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ 

Текущий контроль успеваемости проводится в сроки, установленные приказом рек-

тора, в формах, указанных в фонде оценочных средств по дисциплине. 

Результаты текущего контроля успеваемости служат для выявления степени приоб-

ретения (с помощью набора оценочных средств) и управления (с помощью элементов об-

ратной связи) процессом приобретения обучающимися необходимых знаний, умений и 

навыков (компонентов набора компетенций, определенного ОПОП ВО), формируемых 

дисциплиной. 
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5.2. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с приказом ректора в период 

зачетно-экзаменационной сессии. 

Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени сформированно-

сти компетенций в части индикаторов (результатов обучения по дисциплине), представ-

ленных в разделе 1. 

Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение 

всех этапов освоения дисциплины. 

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации 

используется фонд оценочных средств по дисциплине. 

6. ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

6.1. ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1.  

Горохов, В.Г. Технические науки: история и теория. История 

науки с философской точки зрения / В. Г. Горохов. – Москва: Ло-

гос, 2013. – 512 с: ил. 

Фонд библиотеки 

ИГЭУ 
30 

2.  

История и философия науки: учебно-методические материалы 

для аспирантов / М.В. Максимов [и др.]; Министерство образова-

ния и науки Российской Федерации, ФГБОУВПО «Ивановский 

государственный энергетический университет им. В.И. Ленина», 

каф. философии; ред. М.В. Максимов. – Иваново: Б.и., 2012. – 44 с. 

Фонд библиотеки 

ИГЭУ 
35 

3.  

Канке, В.А. Основные философские направления и концепции 

науки: учебное пособие для вузов / В. А. Канке. – М.: Логос, 2004. 

– 327 с. 

Фонд библиотеки 

ИГЭУ 
21 

4.  

Куликова, О.Б. Наука как объект философского анализа: общая 

характеристика: учебно-методическое пособие для студентов, 

магистрантов и аспирантов / О. Б. Куликова; Федеральное 

агентство по образованию, ГОУВПО «Ивановский государствен-

ный энергетический университет им. В. И. Ленина», Каф. фило-

софии. – Иваново: Б.и., 2007. – 56 с. 

Фонд библиотеки 

ИГЭУ 
192 

5.  

Куликова, О. Б. Философия познания: анализ основных проблем. 

Общая характеристика методов научного познания [Электронный 

ресурс]: учебно-методическое пособие / О. Б. Куликова; Феде-

ральное агентство по образованию, ГОУВПО «Ивановский госу-

дарственный энергетический университет им. В. И. Ленина».—

Электрон. данные.—Иваново, 2009.—90 с.—Загл. с титул. экра-

на.—Электрон. версия печат. публикации.—Режим доступа: 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/201403042226164654520000

5769 . 

ЭБС «Book on 

Lime» 

Электрон-

ный ресурс 

6.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1.  

Багдасарьян, Н.Г. История, философия и методология науки и 

техники: учебник / Н. Г. Багдасарьян, В.Г. Горохов, А.П. Назаре-

тян; под ред. Н.Г. Багдасарьян. – Москва: «Юрайт», 2015. – 383 с. 

Фонд библиотеки 

ИГЭУ 
20 

2.  

Лебедев, С.А. Философия науки: словарь основных терминов: 

[учебное пособие для вузов]. – [2-е изд., перераб. и доп.]. – М.: 

Академический проект, 2006. – 320 с. 

Фонд библиотеки 

ИГЭУ 
1 

3.  

Микешина, Л.А. Философия науки: современная эпистемология, 

научное знание в динамике культуры, методология научного ис-

следования: учебное пособие / Л.А. Микешина. – М.: Прогресс-

Традиция [и др.], 2005. – 464 с. 

Фонд библиотеки 

ИГЭУ 
5 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422261646545200005769
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422261646545200005769
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№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

4.  

Новая философская энциклопедия. В 4 т. – 2-е изд., испр. и доп. – 

М.: Мысль, 2010. – Т. 1. – 744 с.; Т. 2. – 634 с.; Т. 3. – 692 с.; Т. 4. 

– 736 с. 

Фонд библиотеки 

ИГЭУ 
4 

6.3. НОРМАТИВНЫЕ И ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

Нормативные и правовые документы не используются. 

7. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 

п/п 

Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

1 http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный доступ 

2 http://bumerang.ispu.ru 
Бумеранг: электронная информаци-

онно-образовательная среда ИГЭУ 
По логину и паролю 

3 http://library.ispu.ru 
Сайт библиотеки ИГЭУ, в том числе 

электронный каталог 
Свободный доступ 

4 https://elib.ispu.ru 
Электронная библиотека ИГЭУ / 

КГЭУ 
По логину и паролю 

5 https://elib.ispu.ru/catalogpdf/vkr-ispu 
База выпускных квалификационных 

работ обучающихся ИГЭУ 
По логину и паролю 

6 http://e.lanbook.com 
Электронно-библиотечная система 

издательства «Лань» 
По логину и паролю 

7 http://elibrary.ru 

Профессиональная база данных (ре-

феративная база данных научных 

изданий – научная электронная биб-

лиотека) eLIBRARY.RU 

Свободный доступ 

8 http://webofknowledge.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) Web of 

Science 

Свободный доступ к 

основной коллекции (по 

подписке РФФИ) 

9 https://www.scopus.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) Scopus 

Свободный доступ к 

основной коллекции (по 

подписке РФФИ) 

10 https://rosstat.gov.ru/databases 

Федеральная служба государствен-

ной статистики: профессиональные 

базы данных 

Свободный доступ 

11 
\\10.2.128.165\Consultant\Consultant 

Plus\cons.exe 

Информационная справочная систе-

ма КонсультантПлюс 

Свободный доступ (из 

локальной сети ИГЭУ) 

12 http://filosof.historic.ru 
Электронная библиотека по фило-

софии 
Свободный доступ 

13 http://vestnik.ispu.ru 

Вестник Ивановского государствен-

ного энергетического университета: 

научный журнал 

Свободный доступ 

14 http://www.philosophy.ru Философский портал Свободный доступ 

15 http://nbmgu.ru 

Научная библиотека Московского 

государственного университета им. 

М.В. Ломоносова 

Свободный доступ 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Рекомендации по видам самостоятельной работы по разделам дисциплины приведе-

ны в таблице. 
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Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

Раздел 1. Общие проблемы философии науки 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные с 

общими проблемами филосо-

фии науки 

Чтение и усвоение материала, изложенного на 

лекциях 

Работа с учебно-

методической литерату-

рой, электронными ре-

сурсами 

Темы и вопросы, связанные с 

общими проблемами филосо-

фии науки 

Чтение основной и дополнительной литературы 

[6.1.2, 6.1.3, 6.1.4, 6.1.5, 6.1.6, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3, 

6.2.4, 6.2.5, 6.2.6]. 

Самостоятельная работа в ЭИОС. 

Самостоятельный поиск и систематизация ин-

формации 

Подготовка к практиче-

ским занятиям 

Темы и вопросы, связанные с 

общими проблемами филосо-

фии науки  

Самостоятельное выполнение заданий 

Самостоятельная работа, взаимодействие с пре-

подавателем в ЭИОС 

Раздел 2. Философские проблемы экономической науки 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные с 

философскими проблемами 

экономической науки, ее ста-

новления и развития, места и 

роли в развитии общества 

Чтение и усвоение материала, изложенного на 

лекциях 

Работа с учебно-

методической литерату-

рой, электронными ре-

сурсами 

Темы и вопросы, связанные с 

философскими проблемами 

экономической науки, ее ста-

новления и развития, места и 

роли в развитии общества 

Чтение основной и дополнительной литературы 

[6.1.1, 6.1.2, 6.1.6, 6.2.1, 6.2.3]. 

Самостоятельная работа в ЭИОС. 

Самостоятельный поиск и систематизация ин-

формации 

Подготовка к практиче-

ским занятиям 

Темы и вопросы, связанные с 

философскими проблемами 

экономической науки, ее ста-

новления и развития, места и 

роли в развитии общества 

Самостоятельное выполнение заданий 

Самостоятельная работа, взаимодействие с пре-

подавателем в ЭИОС 

Раздел 3. История науки 

Работа с научной литера-

турой, написание рефе-

рата 

Вопросы плана реферата Чтение и усвоение материала, изложенного в 

соответствующих научных изданиях. 

Самостоятельная работа в ЭИОС. 

Самостоятельный поиск и систематизация ин-

формации 

9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

9.1. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине применяются следу-

ющие информационные технологии: 

− применение информационных справочных систем, современных профессиональ-

ных баз данных, в том числе ресурсов, находящихся в свободном доступе в информаци-

онно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

− организация доступа обучающихся к ресурсам электронно-библиотечных систем; 

− организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной инфор-

мационно-образовательной среды; 

− чтение лекций с использованием презентаций; 

− использование элементов дистанционного обучения при самостоятельной работе 

обучающихся. 
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9.2. ЛИЦЕНЗИОННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

№ Наименование программного обеспечения Сведения о лицензии 

1.  Microsoft Windows 

Лицензионное программное обеспечение, исполь-

зуемое в соответствии с лицензионным догово-

ром (соглашением) 

2.  Microsoft Office 

Лицензионное программное обеспечение, исполь-

зуемое в соответствии с лицензионным догово-

ром (соглашением) 

3.  Яндекс.Браузер 
Свободно распространяемое программное обес-

печение отечественного производства 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

№ 

п/п 

Наименование специальных 

помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

1.  

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы / 

потока) 

Презентационное оборудование (компьютер, проектор, экран) 

Набор учебно-наглядных пособий 

2.  

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, группо-

вых и индивидуальных консульта-

ций, текущего контроля и промежу-

точной аттестации 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы / 

потока) 

 

3.  

Помещения для самостоятельной 

работы обучающихся (А-281, 

А-288, А-289, А-330) 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы / 

потока) 

Компьютеры с подключением к сети «Интернет» и с доступом 

в электронную информационно-образовательную среду уни-

верситета 
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1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Целями освоения дисциплины являются получение систематизированных знаний об 

иноязычной коммуникативной компетенции и формирование у аспирантов универсальных 

компетенций, а также навыков научно-исследовательской работы по избранному направ-

лению. 

Программа ориентирована на совершенствование коммуникативной компетенции и 

достижение ими такого уровня практического владения иностранным языком, который 

позволит использовать его в научно-педагогической, научно-исследовательской и профес-

сиональной деятельности. 

Задачи освоения дисциплины: 

− дать представление о том, как составлять и делать сообщения, доклады и презен-

тации на иностранном языке на темы, связанные с научной работой аспиранта, писать те-

зисы и, возможно, статьи для публикации в иноязычных изданиях; 

− подготовить аспирантов к сдаче кандидатского экзамена «Иностранный язык»; 

− повысить компетентность в области понимания иноязычного научного текста, а 

именно прочтения и дальнейшего изложения содержания научной статьи по теме иссле-

дования как на русском, так и иностранном языке; 

− сформировать умение адекватно воспринимать на слух иностранную речь (в ос-

новном в области профессионального ориентированного общения) и соответственно реа-

гировать на услышанное; 

− сформировать исследовательские навыки аспирантов через изучение проблемати-

ки освещения научных проблем в иноязычной литературе; 

− реализовать приобретенные речевые умения для написания научной работы 

(научной статьи) и устной презентации исследования. 

Планируемые результаты обучения (РО) по дисциплине – знания, умения и навыки, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО, приведены в таблице. 

 
 готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских коллективов по реше-

нию научных и научно-образовательных задач (УК-3) 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Основы коллективной научной и научно-

образовательной деятельности, в том числе в 

составе международного коллектива 

З(УК-3)-1 

 

Поясняет правила перевода иноязычного научного текста, 

краткой передачи его на родной язык и регламент поведе-

ния в рамках международных исследовательских коллекти-

вов – РО-1 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

Решать научные и научно-образовательные 

задачи в составе научного коллектива, в том 

числе международного 

У(УК-3)-1 

Решает научные и образовательные задачи с помощью по-

лучения информации из иноязычных научных изданий и 

посредством профессионального общения в составе научно-

го коллектива, в том числе международного – РО-2 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

Навыками решения научных и научно-

образовательных задач, в том числе на ино-

странном языке 

В (УК-3) -1 

Обладает практическими навыками решения научных и 

научно-образовательных задач, используя информацию из 

профессиональной литературы, в том числе на иностранном 

языке – РО-3 

готовность использовать современные методы и технологии научной коммуникации на государственном и 

иностранном языках (УК-4) 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Современные методы, технологии и языковые 

особенности научной коммуникации в области 

профессиональной деятельности на государ-

ственном и иностранном языках 

З(УК-4)-1 

Называет современные методы, технологии и языковые 

особенности научной коммуникации в области профессио-

нальной деятельности на государственном и иностранном 

языках  – РО-4 
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УМЕТЬ УМЕЕТ 

Уметь применять в процессе научной деятель-

ности современные методы и технологии 

научной коммуникации на государственном и 

иностранном языках 

У(УК-4)-1 

Применяет в процессе научной деятельности современные 

методы и технологии научной коммуникации на государ-

ственном и иностранном языках, в том числе методы подго-

товки и проведения презентации, передачи содержания науч-

ного текста и результатов своих научных исследований в 

устной и письменной формах на иностранном языке – РО-5 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

Навыками применения современных методов и 

технологий научной коммуникации на госу-

дарственном и иностранном языках при реше-

нии исследовательских задач 

В(УК-4)-1 

Обладает практическими навыками применения современ-

ных методов и технологий научной коммуникации на госу-

дарственном и иностранном языках при решении исследо-

вательских задач – РО-6 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 

Предшествующие и последующие дисциплины (модули), практики, направленные 

на формирование компетенций, заявленных в разделе 1, приведены в карте компетенций. 

3. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость (объём) дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 ч., из 

них контактная работа обучающегося с преподавателем составляет 52 ч. (не включая 

установленные нормами времени часы, отводимые на текущий контроль успеваемости 

(при наличии) и на промежуточную аттестацию (проведение групповых и индивидуаль-

ных консультаций, зачет, экзамен)). 

Структура дисциплины по разделам с указанием видов учебной нагрузки и их объема 

приведена в таблице. 
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Наименование 

раздела дисциплины 

Виды и объем учебной нагрузки, часы 
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Часть 1 

1.  
Общие проблемы перевода иноязычного 

научного текста 
10 16    37 63 

 Промежуточная аттестация Зачет с оценкой 9 

 Итого по части 1 10 16    37 72 

Часть 2 

2.  

Передача содержания иноязычного научно-

го текста на иностранном языке, устная и 

письменная коммуникация 

10 16    19 45 

 Промежуточная аттестация Экзамен 27 

 Итого по части 2 10 16    19 72 

ИТОГО по дисциплине 20 32    56 144 
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3.2. СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Лекции не предусмотрены. 

3.3. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.3.1. Практические занятия 

№ раздела 

(подраз-

дела) 

Наименование практического занятия 

Планируемые  

результаты 

обучения 

1 Общие проблемы перевода иноязычного научного текста  

1.1 

Трудности перевода научно-технической литературы. Особенности пе-

ревода научного текста на государственный язык, стилистические и грам-

матические особенности научного текста, правила перевода сложных кон-

струкций. 

РО-1 

1.2 

Перевод предложений в пассивном залоге. Особенности употребления 

пассивных конструкций в научном тексте и варианты их перевода на род-

ной язык. Основные правилами составления аннотации в письменной фор-

ме. 

РО-1, РО-4, РО-6 

1.3 

Инфинитив. Правила употребления инфинитива и его перевод на родной 

язык. Выполнение практических заданий по данной теме. Составление ан-

нотации в письменном виде. 

РО-1, РО-4, РО-6 

1.4 

Инфинитивные обороты. Выполнение практических занятий по переводу 

различных инфинитивных конструкций на русский язык. Правила подго-

товки презентации на иностранном языке. Краткое описание научного ис-

следования, проводимого аспирантом на иностранном языке. 

РО-1, РО-2, 

РО-4, РО-6 

2 
Передача содержания иноязычного научного текста на иностранном 

языке, устная и письменная коммуникация 
 

2.1 

Согласование времен и косвенная речь. Правила перевода прямой речи в 

косвенную, согласование времен. Правила краткой передачи содержания 

научного текста и критический анализ его научной составляющей. Ответы 

на вопросы преподавателя и других обучающихся по содержанию сказан-

ного 

РО-1, РО-2, 

РО-3, РО-4, 

РО-5, РО-6 

2.2 

Герундий и герундиальный оборот. Правила перевода герундия и герун-

диального оборота на русский язык, выполнение практических упражнений 

по данной грамматической теме. Подготовка к устному выступлению перед 

аудиторией на тему исследования аспиранта. 

РО-1, РО-2, 

РО-3, РО-4, 

РО-5, РО-6 

2.3 

Условные предложения. Типы условных предложений и правила их пере-

вода на русский язык. Составление рассказа в сослагательном наклонении 

по теме выбранного исследования. Основные правила написания и оформ-

ления статьи на иностранном языке 

РО-1, РО-2, 

РО-3, РО-4, 

РО-5, РО-6 

2.4 

Причастия и причастные обороты. Правила перевода предложений со-

держащих причастные обороты и независимые причастные конструкции. 

Написание краткой научной статьи на иностранном языке. 

РО-1, РО-2, 

РО-3, РО-4, 

РО-5, РО-6 

3.3.2. Индивидуальные практические занятия 

Индивидуальные занятия по иностранному языку предусмотрены в течение двух се-

местров первого курса в целях подготовки к сдаче кандидатского минимума. Данные за-

нятия проводятся по расписанию каждого отдельного аспиранта. В целях получения мак-

симальной пользы от занятий, а также для возможного использования прочитанной ино-

странной литературы в диссертационном исследовании аспиранта тексты и статьи подби-

раются самим обучающимся в соответствии с темой его исследования. 

Аспиранты могут пользоваться любой печатной литературой, которая интересна для 

исследования, а также интернетом, материалами последних конференций и разработками 

передовых компаний. Аспирант может получить консультацию назначенного ему препо-

давателя и собственного научного руководителя. Аспирант также имеет право пользо-

ваться поддержкой и помощью своего преподавателя для написания научной статьи по 
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исследуемой теме для публикации в международном издании.  

Индивидуальные занятия предусматривают проверку переводов, сделанных аспи-

рантами с иностранного языка на русский. Проверка осуществляется в форме собеседова-

ния по прочитанной литературе, анализа лексических и грамматических трудностей, опи-

сания графиков и иллюстраций. Общий объем литературы для перевода составляет 

500 000 печатных знаков. Переведенный объем фиксируется аспирантом в таблице, в ко-

торой он указывает название, источник и количество печатных знаков статьи или другого 

издания. Преподаватель подтверждает данные своей подписью. 

3.3.3. Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее 

Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее не 

предусмотрены. 

3.3.4. Самостоятельная работа обучающегося 

№ раздела 

(подраз-

дела) 

Наименование работы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

1 

Работа с учебными пособиями по грамматике РО-1, РО-4, РО-5 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами, 

научной литературой на иностранном языке 

РО-1, РО-2, 

РО-3, РО-4, 

РО-5, РО-6 

Подготовка к практическим занятиям 

РО-1, РО-2, 

РО-3, РО-4, 

РО-5, РО-6 

2 

Работа с научными пособиями из разных источников, включая электронные РО-1, РО-4, РО-5 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами, 

научной литературой на иностранном языке 

РО-1, РО-2, 

РО-3, РО-4, 

РО-5, РО-6 

Подготовка к практическим занятиям 

РО-1, РО-2, 

РО-3, РО-4, 

РО-5, РО-6 
 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для самостоятельной работы при изучении дисциплины обучающиеся могут исполь-

зовать следующие материалы: 

− издания основной литературы, указанные в подразделе 6.1; 

− издания дополнительной литературы, указанные в подразделе 6.2; 

− ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современные 

профессиональные базы данных, информационные справочные системы, указанные в раз-

деле 7; 

− учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещенные в элек-

тронной информационно-образовательной среде университета; 

− материалы, собранные обучающимися в результате самостоятельного поиска и 

систематизации информации из различных источников. 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  
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− текущий контроль успеваемости обучающихся в соответствующем семестре; 

− промежуточная аттестация. 

5.1. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ 

Текущий контроль успеваемости проводится в сроки, установленные приказом 

ректора, в формах, указанных в фонде оценочных средств по дисциплине. 

Результаты текущего контроля успеваемости служат для выявления степени приоб-

ретения (с помощью набора оценочных средств) и управления (с помощью элементов об-

ратной связи) процессом приобретения обучающимися необходимых знаний, умений и 

навыков (компонентов набора компетенций, определенного ОПОП ВО), формируемых 

дисциплиной. 

5.2. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с приказом ректора в период 

зачетно-экзаменационной сессии. 

Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени сформированно-

сти компетенций в части индикаторов (результатов обучения по дисциплине), представ-

ленных в разделе 1. 

Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение 

всех этапов освоения дисциплины. 

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации 

используется фонд оценочных средств по дисциплине. 

6. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

6.1. ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1 

Смирнова, Т. В. Учебное пособие по техническому переводу / Т. 

В. Смирнова, С. В. Тюрина ; Федеральное агентство по образо-

ванию, ГОУВПО "Ивановский государственный энергетический 

университет им. В. И. Ленина".—Иваново: Б.и., 2008.—132 с. 

Фонд библиотеки 

ИГЭУ 
104 

2 

Azar, B. S. Understanding and using. English grammar / B. S. 

Azar.—Second edition.—New Jersey: Prentice hall regents, 1989.—

374 p. 

Фонд библиотеки 

ИГЭУ 
7 

3 

Григорян, А. Ю. Практикум по грамматике английского языка 

[Электронный ресурс] / А. Ю. Григорян, А. А. Григорян ; Ми-

нистерство науки и высшего образования Российской Федера-

ции, ФГБОУВО "Ивановский государственный энергетический 

университет им. В. И. Ленина".—Электрон. данные.—Иваново: 

Б.и., 2019.—Загл. с титул. экрана.—Электрон. версия печат. 

публикации.—

https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2019090609320575400002738737. 

ЭБС «Book on 

Lime» 

Электронный 

ресурс ИГЭУ 

4 

Филатова, М. В. Рекомендации по подготовке к сдаче экзамена 

по английскому языку для поступающих и обучающихся в ас-

пирантуре [Электронный ресурс] / М. В. Филатова ; Министер-

ство образования и науки Российской Федерации, ФГБОУВПО 

"Ивановский государственный энергетический университет им. 

В. И. Ленина", Каф. иностранных языков ; под ред. А. Ю. Гри-

горяна, Е. А. Наумовой.—Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 

2011.—Загл. с тит. экрана.—Электрон. версия печат. публика-

ции.—Режим доступа : 

https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2014030422134701009900008763. 

ЭБС «Book on 

Lime» 

Электронный 

ресурс 
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6.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1 

Точенова, Н. В. Обучающая программа по теме "Инфинитив" и 

"Инфинитивные обороты" для студентов 1-2 курсов всех фа-

культетов [Электронный ресурс] / Н. В. Точенова ; Министер-

ство образования Российской Федерации, Ивановский государ-

ственный энергетический университет, Каф. иностранных язы-

ков ; под ред. Н. А. Васильевой.—Электрон. данные.—Иваново: 

Б.и., 2001.—32 с.—Загл. с тит. экрана.—Электрон. версия печат. 

публикации.—Режим доступа : 

https://elib.ispu.ru/Reader/Book/2014030422403266435000008485. 

ЭБС «Book on 

Lime» 

Электронный 

ресурс 

6.3. НОРМАТИВНЫЕ И ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

Нормативные и правовые документы не используются. 

7. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 

п/п 

Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

1 http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный доступ 

2 http://bumerang.ispu.ru 
Бумеранг: электронная информаци-

онно-образовательная среда ИГЭУ 
По логину и паролю 

3 http://library.ispu.ru 
Сайт библиотеки ИГЭУ, в том числе 

электронный каталог 
Свободный доступ 

4 https://elib.ispu.ru 
Электронная библиотека ИГЭУ / 

КГЭУ 
По логину и паролю 

5 https://elib.ispu.ru/catalogpdf/vkr-ispu 
База выпускных квалификационных 

работ обучающихся ИГЭУ 
По логину и паролю 

6 http://e.lanbook.com 
Электронно-библиотечная система 

издательства «Лань» 
По логину и паролю 

7 http://elibrary.ru 

Профессиональная база данных (ре-

феративная база данных научных 

изданий – научная электронная биб-

лиотека) eLIBRARY.RU 

Свободный доступ 

8 http://webofknowledge.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) Web of 

Science 

Свободный доступ к 

основной коллекции (по 

подписке РФФИ) 

9 https://www.scopus.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) Scopus 

Свободный доступ к 

основной коллекции (по 

подписке РФФИ) 

10 https://rosstat.gov.ru/databases 

Федеральная служба государствен-

ной статистики: профессиональные 

базы данных 

Свободный доступ 

11 
\\10.2.128.165\Consultant\Consultant 

Plus\cons.exe 

Информационная справочная систе-

ма КонсультантПлюс 

Свободный доступ (из 

локальной сети ИГЭУ) 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Рекомендации по видам самостоятельной работы по разделам дисциплины приведе-

ны в таблице. 

 



8 

Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

Раздел 1. Общие проблемы перевода иноязычного научного текста 

Работа с учебными посо-

биями по грамматике 

Темы и вопросы, связанные с 

общими перевода иноязычной 

научно-технической и узко 

специализированной литерату-

ры 

Чтение и усвоение материала, изложенного в 

пособиях, выполнение упражнений по заданным 

темам  

Работа с научной литера-

турой по теме исследова-

ния, электронными ре-

сурсами 

Темы и вопросы, связанные с 

общими проблемами перевода 

Чтение основной литературы, указанной в под-

разделе 6.1 [1, 2] 

Чтение дополнительной литературы, указанной 

в подразделе 6.2 [1] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация ин-

формации 

Подготовка к практиче-

ским занятиям 

Темы и вопросы, связанные с 

общими проблемами перевода 

иноязычного научного текста и 

способов передачи его содер-

жания на родной язык 

Самостоятельное выполнение заданий 

Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 

Раздел 2. Передача содержания иноязычного научного текста на иностранном языке, устная и пись-

менная коммуникация 

Работа с научными ста-

тьями из разных источ-

ников, включая элек-

тронные 

Темы и вопросы, связанные с 

проблемами перевода, устной и 

письменной коммуникации 

Чтение и усвоение материала, изложенного в 

пособиях, выполнение упражнений по заданным 

темам  

Работа с учебно-

методической литерату-

рой, электронными ре-

сурсами, научной лите-

ратурой на иностранном 

языке 

Темы и вопросы, связанные с 

проблемами усвоения техники 

написания аннотации/статьи на 

иностранном языке 

Чтение основной литературы, указанной в под-

разделе 6.1 [1, 2] 

Чтение дополнительной литературы, указанной 

в подразделе 6.2 [1] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация ин-

формации 

Подготовка к практиче-

ским занятиям 

Выполнение практических за-

даний по переводу, подготовка 

устного выступления, написа-

ние статьи 

Самостоятельное выполнение заданий 

Взаимодействие с преподавателем в ЭИОС 

9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

9.1. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине применяются следу-

ющие информационные технологии: 

− применение информационных справочных систем, современных профессиональ-

ных баз данных, в том числе ресурсов, находящихся в свободном доступе в информаци-

онно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

− организация доступа обучающихся к ресурсам электронно-библиотечных систем; 

− организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной инфор-

мационно-образовательной среды; 

− проведение учебных занятий с использованием презентаций; 

− использование элементов дистанционного обучения при самостоятельной работе 

обучающихся. 
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9.2. ЛИЦЕНЗИОННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

№ Наименование программного обеспечения Сведения о лицензии 

1 Microsoft Windows Professional 

Лицензионное программное обеспечение, исполь-

зуемое в соответствии с лицензионным догово-

ром (соглашением) 

2 Microsoft Office Professional 

Лицензионное программное обеспечение, исполь-

зуемое в соответствии в соответствии с лицензи-

онным договором (соглашением) 

3 Яндекс.Браузер 
Свободно распространяемое программное обес-

печение отечественного производства 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

№ 

п/п 

Наименование специальных 

помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

1 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, группо-

вых и индивидуальных консульта-

ций, текущего контроля и промежу-

точной аттестации (А-231) 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы / 

потока) 

Компьютер с подключением к сети «Интернет» и с доступом в 

электронную информационно-образовательную среду универ-

ситета 

DVD-проигрыватель, телевизор, наушники, динамики (усили-

тели звука) 

2 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, группо-

вых и индивидуальных консульта-

ций, текущего контроля и промежу-

точной аттестации 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы / 

потока) 

3 

Помещения для самостоятельной 

работы обучающихся (А-281, 

А-288, А-289, А-330) 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы / 

потока) 

Компьютеры с подключением к сети Интернет и с доступом в 

электронную информационно-образовательную среду универ-

ситета 
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1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Целями освоения дисциплины являются получение знаний об основных процессов, 

происходящих в мировом пространстве высшего образования, об образовательных стан-

дартах, о проектировании и обеспечении реализации образовательных программ высшего 

образования, формирование у аспирантов педагогической компетентности, повышение их 

готовности к организации и планированию образовательного процесса в системе высшего 

образования.  

Задачи освоения дисциплины: 

− сформировать комплексное представление о процессах, происходящих в мировом 

пространстве высшего образования; 

− обучить аспиранта способами работы с образовательными стандартами; 

− научить проектировать и обеспечивать реализацию образовательных программ выс-

шего образования, оптимизировать процесс преподавания, применять различные подходы. 

Планируемые результаты обучения (РО) по дисциплине – знания, умения и навыки, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО, приведены в таблице. 

 

Компоненты компетенции 
Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

готовностью к преподавательской деятельности по образовательным программам высшего образования 

(ОПК-3) 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Основы философии, психологии и педагогики, 

необходимые для педагогической деятельно-

сти преподавателя 

З(ОПК-3)-1 

Называет и объясняет современные тенденции развития 

высшего образования, принципы и понятия компетентност-

ного подхода, основные инструменты реализации государ-

ственной политики в области высшего образования, осо-

бенности и специфику отечественной системы высшего 

образования – РО-1 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

Осуществлять отбор, давать критическую 

оценку материала для учебного занятия в со-

ответствии с заявленной темой и формой про-

ведения 

У(ОПК-3)-1 

Осуществляет анализ обширного и постоянно изменяющей-

ся информации о процессах, происходящих в мировом про-

странстве высшего образования, и использует ее для орга-

низации и повышения результативности собственной пре-

подавательской деятельности – РО-2 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

Базовыми методами и технологиями межлич-

ностной коммуникации, навыками публичной 

речи 

В(ОПК-3)-1 

Владеет методами и технологиями межличностной комму-

никации, навыками публичной речи – РО-3 

готовностью к преподавательской деятельности в соответствии с направленностью (профилем) про-

граммы (ПК-2) 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Методологические и нормативно-правовые 

основы современного образования, организа-

ционно-педагогические и дидактические осно-

вы обучения по дисциплинам, соответствую-

щим направленности (профилю) программы– 

З(ПК-2)-1 

Называет методологические и нормативно-правовые основы 

проектирования и реализации образовательных программ 

высшего образования, особенности и правила проектирова-

ния образовательного процесса, в том числе по программам 

направления подготовки 38.03.01 Экономика, 38.03.02 Ме-

неджмент (уровень бакалавриата), 38.04.01 Экономика, 

38.04.02 Менеджмент (уровень магистратуры) – РО-4 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

анализировать проблемы современного обра-

зования, применять различные методы и тех-

нологии обучения по дисциплинам, соответ-

ствующим направленности (профилю) про-

граммы – У(ПК-2)-1 

Анализирует проблемы современного образования, инфор-

мацию, содержащуюся в основных документах, нормирую-

щих результаты и содержание высшего образования, в том 

числе требования ФГОС ВО по направлениям подготовки 

38.03.01 Экономика, 38.03.02 Менеджмент (уровень бака-

лавриата), 38.04.01 Экономика, 38.04.02 Менеджмент (уро-

вень магистратуры), применяет различные методы и обра-
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Компоненты компетенции 
Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

зовательные технологии в проектировании образовательно-

го процесса по указанным направлениям подготовки – РО-5  

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

навыками применения технологий и методов 

обучения, конструирования учебных занятий 

по дисциплинам, соответствующим направ-

ленности (профилю) программы – В(ПК-2)-1 

Обладает навыками применения технологий и методов обу-

чения в образовательной организации высшего образования, 

включая методы контроля и оценки, конструктивными уме-

ниями по отбору и композиционному построению содержа-

ния курса, форм и методов проведения учебных занятий по 

направлениям подготовки 38.03.01 Экономика, 38.03.02 Ме-

неджмент (уровень бакалавриата), 38.04.01 Экономика, 

38.04.02 Менеджмент (уровень магистратуры) – РО-6  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 

Предшествующие и последующие дисциплины, практики, направленные на форми-

рование компетенций, заявленных в разделе 1, приведены в карте компетенций. 

3. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость (объём) дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 ч., из 

них контактная работа обучающегося с преподавателем составляет 30 ч. (не включая 

установленные нормами времени часы, отводимые на текущий контроль успеваемости 

(при наличии) и на промежуточную аттестацию (проведение групповых и индивидуаль-

ных консультаций, зачет, экзамен)). 

Структура дисциплины по разделам с указанием видов учебной нагрузки и их объема 

приведена в таблице. 
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1.  
Международный контекст современного 

этапа развития высшего образования 
4 4    23 31 

2.  

Образовательные стандарты. ФГОС ВО как 

нормативно-правовая основа проектирова-

ния и реализации образовательных про-

грамм ВО 

2 6    23 31 

3.  

Проектирование образовательного процес-

са. Организация учебной деятельности обу-

чающихся  

4 10 (2)    23 37 

 Промежуточная аттестация Зачет с оценкой 9 

ИТОГО по дисциплине 10 20 (2)    69 108 
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3.2. СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ раз-

дела 
Наименование и краткое содержание лекции 

Объем, 

часы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

1 Международный контекст современного этапа развития высшего образования 

1.1 Современные международные тенденции развития высшего обра-

зования. Основные принципы и направления реализации Болонского 

процесса. Особенности современной уровневой системы образования. 

Особенности отечественной системы высшего образования и специ-

фика реализации основных положений Болонского процесса в рос-

сийских вузах 

2 РО-1, РО-4 

1.2 Истоки возникновения компетентностного подхода и определение 

компетенции. Болонская декларация и компетентностный подход. 

Компетентностный подход. Понятие «компетенции». Образователь-

ные компетенции в проекте TUNING. Глобальные и ключевые компе-

тенции. Сущность ключевых компетенций. Компоненты компетен-

ций. Модели компетенций 

2 РО-1, РО-4 

2  Образовательные стандарты. ФГОС ВО как нормативно-правовая основа проектирования и 

реализации образовательных программ ВО 

2.1.  Стандартизация в высшей школе. Образовательные стандарты: 

сущность, цель, структуры. Принцип преемственности в построении 

образовательных стандартов. Федеральные государственные образо-

вательные стандарты и основные образовательные программы 

2  РО-1, РО-4 

3 Проектирование образовательного процесса. Организация учебной деятельности обучаю-

щихся 

3.1. Проектирование образовательного процесса. Проектирование 

ожидаемых результатов образования. Проектирование содержания 

образования. Проектирование условий и средств реализации образо-

вательных программ. Организация образовательного процесса 

2 РО-1, РО-4 

3.2. Организация учебной деятельности обучающихся. Образователь-

ный процесс. Субъекты образовательного процесса. Современные 

методы и образовательные технологии в высшей школе. Образова-

тельная среда и средства обучения. Информационно-

коммуникационные технологии в образовательном процессе. Инклю-

зивное образование.  

2 РО-1, РО-4 

ИТОГО по дисциплине 10  

3.3. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.3.1. Практические занятия 

№ за-

нятия 

№ раз-

дела 
Наименование практического занятия 

Объем, 

часы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

1.  

1 

Болонский процесс: мифы, иллюзии, реалии 2 РО-2, РО-5 

2.  
Особенности компетентностного подхода в современном 

высшем образовании 
2 РО-2, РО-5 

3.  

2 

Преемственность образовательных стандартов: от ГОС 1 

поколения к ФГОС 3 поколения 
2 РО-2, РО-5 

4.  ФГОС, ФГОС 3, ФГОС 3+: различия и сходство 2 РО-2, РО-5 

5.  

Принципы разработки ФГОС 4. Возможная структура но-

вых стандартов. Профессионально-общественная аккреди-

тация  

2 РО-2, РО-5 

6.  

3 

Проектирование результатов образования 2 РО-2, РО-5 

7.  Проектирование содержания образования.  2 РО-2, РО-5 

8.  
Проектирование условий и средств реализации образова-

тельных программ 
2 РО-2, РО-5 

9.  
Педагогические технологии в высшей школе: традиции, 

современность, инновации 
2 РО-2, РО-5 
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№ за-

нятия 

№ раз-

дела 
Наименование практического занятия 

Объем, 

часы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

10.  
Организация самостоятельной и самообразовательной дея-

тельности студентов 
2 РО-2, РО-5 

ИТОГО по дисциплине 20  

3.3.2. Лабораторные работы 

Лабораторные работы не предусмотрены. 

3.3.3. Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее 

Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее не предусмот-

рены. 

3.3.4. Самостоятельная работа обучающегося 

№ раз-

дела 
Наименование работы 

Объем, 

часы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

1 

Работа с конспектами лекций 3 РО-1, РО-4 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 10 РО-1, РО-2, РО-5 

Подготовка к практическим занятиям 10 РО-3, РО-6 

2 

Работа с конспектами лекций 3 РО-1, РО-4 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 10 РО-1, РО-2, РО-5 

Подготовка к практическим занятиям 10 РО-3, РО-6 

3 

Работа с конспектами лекций 3 РО-1, РО-4 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 10 РО-1, РО-2, РО-5 

Подготовка к практическим занятиям 10 РО-3, РО-6 

ИТОГО по дисциплине 69  

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для самостоятельной работы при изучении дисциплины обучающиеся могут исполь-

зовать следующие материалы: 

− издания основной литературы, указанные в подразделе 6.1; 

− издания дополнительной литературы, указанные в подразделе 6.2; 

− ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современные 

профессиональные базы данных, информационные справочные системы, указанные в раз-

деле 7; 

− учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещенные в элек-

тронной информационно-образовательной среде университета; 

− материалы, собранные обучающимися в результате самостоятельного поиска и 

систематизации информации из различных источников. 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

− текущий контроль успеваемости обучающихся в соответствующем семестре; 

− промежуточная аттестация. 
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5.1. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ 

Текущий контроль успеваемости проводится в сроки, установленные приказом рек-

тора, в формах, указанных в фонде оценочных средств по дисциплине. 

Результаты текущего контроля успеваемости служат для выявления степени приоб-

ретения (с помощью набора оценочных средств) и управления (с помощью элементов об-

ратной связи) процессом приобретения обучающимися необходимых знаний, умений и 

навыков (компонентов набора компетенций, определенного ОПОП ВО), формируемых 

дисциплиной. 

5.2. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с приказом ректора в период 

зачетно-экзаменационной сессии. 

Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени сформированно-

сти компетенций в части индикаторов (результатов обучения по дисциплине), представ-

ленных в разделе 1. 

Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение 

всех этапов освоения дисциплины. 

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации 

используется фонд оценочных средств по дисциплине. 

6. ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

6.1. ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1.  

Бутырина, М.В. Основы педагогики высшей школы [Электрон-

ный ресурс]: учебное пособие / М. В. Бутырина ; Министерство 

образования и науки Российской Федерации, ФГБОУВО "Ива-

новский государственный энергетический университет им. В. И. 

Ленина".—Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 2016.—Загл. с тит. 

экрана.—Электрон. версия печат. публикации.—Режим доступа: 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/201705311253298050000074

3463 . 

ЭБС «Book on 

Lime» 

Электрон-

ный ресурс 

2.  

Овсянникова, О.А. Психология и педагогика высшей школы 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / О.А. Овсянникова. — 

Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 236 с. — Ре-

жим доступа: https://e.lanbook.com/book/110942 

ЭБС «Лань» 
Электрон-

ный ресурс 

3.  

Лисицына, Л.С. Методология проектирования модульных компе-

тентностно-ориентированных образовательных программ : учеб-

но-методическое пособие / Л.С. Лисицына. — Санкт-Петербург : 

НИУ ИТМО, 2009. — 50 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/43798  

ЭБС «Лань» 
Электрон-

ный ресурс 

6.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1.  

Попов, С.К. Система высшего образования в России и перспекти-

вы развития болонского процесса / С.К. Попов, П.В. Росляков // 

Вестник Алматинского университета энергетики и связи. — 2015. 

— № 1(28). — С. 4-14. — ISSN 1999-9801. — Текст : электрон-

ный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — 

URL: https://e.lanbook.com/journal/issue/297664  

ЭБС «Лань» 
Электрон-

ный ресурс 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2017053112532980500000743463
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2017053112532980500000743463
https://e.lanbook.com/book/110942
https://e.lanbook.com/book/43798
https://e.lanbook.com/journal/issue/297664
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№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

2.  

Алексеева, Е.А. Ориентиры образовательной политики и болон-

ский процесс / Е.А. Алексеева // Наука и школа. — 2006. — № 4. 

— С. 2-5. — ISSN 1819-463X. — Текст : электронный // Элек-

тронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/journal/issue/291175. — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

ЭБС «Лань» 
Электрон-

ный ресурс 

3.  

Пронякин, В.И. Профессиональные и образовательные стандар-

ты: проблемы внедрения и применения / В.И. Пронякин, П.А. 

Карепин // Компетентность/Competency (Russia). — 2019. — № 1. 

— С. 4-13. — ISSN 1993-8780. — Текст : электронный // Элек-

тронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/journal/issue/310143 

ЭБС «Лань» 
Электрон-

ный ресурс 

4.  

Информационные технологии в образовании : учебник / Е.В. Ба-

ранова, М.И. Бочаров, С.С. Куликова, Т.Б. Павлова ; под редакци-

ей Т.Н. Носковой. — Санкт-Петербург : Лань, 2016. — 296 с. — 

ISBN 978-5-8114-2187-9. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/81571 

ЭБС «Лань» 
Электрон-

ный ресурс 

5.  

Беспалова, В.В. Разработка технологии проектирования образова-

тельного процесса в вузе на основе компетентностного подхода / 

В.В. Беспалова, Г.Е. Муравьева // Преподаватель ХХI в. — 2011. 

— № 2(ч.1). — С. 16-19. — ISSN 2073-9613. — Текст : электрон-

ный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — 

URL: https://e.lanbook.com/journal/issue/289379 

ЭБС «Лань» 
Электрон-

ный ресурс 

6.3. НОРМАТИВНЫЕ И ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

№ 

п/п 
Библиографическое описание документа Ресурс 

1.  

Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уро-

вень бакалавриата): приказ Минобрнауки России от 12 ноября 2015 г. № 1327 

(в действующей редакции) 

ИСС «Консуль-

тантПлюс» 

2.  

Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент (уро-

вень бакалавриата): приказ Минобрнауки России от 12 января 2016 г. № 7 (в 

действующей редакции) 

ИСС «Консуль-

тантПлюс» 

3.  

Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению подготовки 38.04.01 Экономика (уро-

вень магистратуры): приказ Минобрнауки России от 30 марта 2015 г. № 321 (в 

действующей редакции) 

ИСС «Консуль-

тантПлюс» 

4.  

Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент (уро-

вень магистратуры): приказ Минобрнауки России от 30 марта 2015 г. № 322 (в 

действующей редакции) 

ИСС «Консуль-

тантПлюс» 

7. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 

п/п 

Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

1 http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный доступ 

2 http://bumerang.ispu.ru 
Бумеранг: электронная информаци-

онно-образовательная среда ИГЭУ 
По логину и паролю 

3 http://library.ispu.ru 
Сайт библиотеки ИГЭУ, в том числе 

электронный каталог 
Свободный доступ 

https://e.lanbook.com/journal/issue/291175
https://e.lanbook.com/journal/issue/310143
https://e.lanbook.com/book/81571
https://e.lanbook.com/journal/issue/289379
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№ 

п/п 

Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

4 https://elib.ispu.ru 
Электронная библиотека ИГЭУ / 

КГЭУ 
По логину и паролю 

5 https://elib.ispu.ru/catalogpdf/vkr-ispu 
База выпускных квалификационных 

работ обучающихся ИГЭУ 
По логину и паролю 

6 http://e.lanbook.com 
Электронно-библиотечная система 

издательства «Лань» 
По логину и паролю 

7 http://elibrary.ru 

Профессиональная база данных (ре-

феративная база данных научных 

изданий – научная электронная биб-

лиотека) eLIBRARY.RU 

Свободный доступ 

8 http://webofknowledge.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) Web of 

Science 

Свободный доступ к 

основной коллекции (по 

подписке РФФИ) 

9 https://www.scopus.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) Scopus 

Свободный доступ к 

основной коллекции (по 

подписке РФФИ) 

10 https://rosstat.gov.ru/databases 

Федеральная служба государствен-

ной статистики: профессиональные 

базы данных 

Свободный доступ 

11 
\\10.2.128.165\Consultant\Consultant 

Plus\cons.exe 

Информационная справочная систе-

ма КонсультантПлюс 

Свободный доступ (из 

локальной сети ИГЭУ) 

12 https://minobrnauki.gov.ru/ 

Официальный сайт Министерства 

науки и высшего образования Рос-

сийской Федерации 

Свободный доступ 

13 http://fgosvo.ru 

Портал федеральных государствен-

ных образовательных стандартов 

высшего образования 

Свободный доступ 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Рекомендации по видам самостоятельной работы по разделам дисциплины приведе-

ны в таблице. 

 

Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

Раздел 1. Международный контекст современного этапа развития высшего образования 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные с 

международным контекстом 

модернизации высшего обра-

зования и анализом основных 

процессов, происходящих в 

этой сфере 

Чтение и усвоение материала, изложенного на 

лекциях 

Работа с учебно-

методической литерату-

рой, электронными ре-

сурсами 

Темы и вопросы, связанные с 

международным контекстом 

модернизации высшего обра-

зования и анализом основных 

процессов, происходящих в 

этой сфере 

Чтение основной и дополнительной литературы 

[6.1.1, 6.2.1, 6.2.2]. 

Самостоятельная работа в ЭИОС. 

Самостоятельный поиск и систематизация ин-

формации 

Подготовка к практиче-

ским занятиям 

Темы и вопросы, связанные с 

международным контекстом 

модернизации высшего обра-

зования и анализом основных 

процессов, происходящих в 

этой сфере 

Самостоятельное выполнение заданий 

Самостоятельная работа, взаимодействие с пре-

подавателем в ЭИОС 
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Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

Раздел 2. Образовательные стандарты. ФГОС ВО как нормативно-правовая основа проектирования 

и реализации образовательных программ ВО 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные с 

изучением образовательных 

стандартов, структуры и прин-

ципов построения ФГОС ВО  

Чтение и усвоение материала, изложенного на 

лекциях 

Работа с учебно-

методической литерату-

рой, электронными ре-

сурсами 

Темы и вопросы, связанные с 

изучением образовательных 

стандартов, структуры и прин-

ципов построения ФГОС ВО 

Чтение основной и дополнительной литературы 

[6.1.1, 6.1.2, 6.2.3, 6.3.1, 6.3.2, 6.3.3, 6.3.4]. 

Самостоятельная работа в ЭИОС. 

Самостоятельный поиск и систематизация ин-

формации 

Подготовка к практиче-

ским занятиям 

Темы и вопросы, связанные с 

изучением образовательных 

стандартов, структуры и прин-

ципов построения ФГОС ВО 

Самостоятельное выполнение заданий 

Самостоятельная работа, взаимодействие с пре-

подавателем в ЭИОС 

Раздел 3. Проектирование образовательного процесса. Организация учебной деятельности обучаю-

щихся 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные с 

проектирование образователь-

ного процесса и с организацией 

учебной деятельности обуча-

ющихся 

Чтение и усвоение материала, изложенного на 

лекциях 

Работа с учебно-

методической литерату-

рой, электронными ре-

сурсами 

Темы и вопросы, связанные с 

проектирование образователь-

ного процесса и с организацией 

учебной деятельности обуча-

ющихся 

Чтение основной и дополнительной литературы 

[6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.2.4, 6.2.5]. 

Самостоятельная работа в ЭИОС. 

Самостоятельный поиск и систематизация ин-

формации 

Подготовка к практиче-

ским занятиям 

Темы и вопросы, связанные с 

проектирование образователь-

ного процесса и с организацией 

учебной деятельности обуча-

ющихся 

Самостоятельное выполнение заданий 

Самостоятельная работа, взаимодействие с пре-

подавателем в ЭИОС 

9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

9.1. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине применяются следу-

ющие информационные технологии: 

– применение информационных справочных систем, современных профессиональ-

ных баз данных, в том числе ресурсов, находящихся в свободном доступе в информаци-

онно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

– организация доступа обучающихся к ресурсам электронно-библиотечных систем; 

– организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной информа-

ционно-образовательной среды; 

9.2. ЛИЦЕНЗИОННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

№ Наименование программного обеспечения Сведения о лицензии 

1.  Microsoft Windows 

Лицензионное программное обеспечение, исполь-

зуемое в соответствии с лицензионным догово-

ром (соглашением) 

2.  Microsoft Office 

Лицензионное программное обеспечение, исполь-

зуемое в соответствии в соответствии с лицензи-

онным договором (соглашением) 

3.  Яндекс.Браузер Свободно распространяемое программное обес-
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№ Наименование программного обеспечения Сведения о лицензии 

печение отечественного производства 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

№ 

п/п 

Наименование специальных 

помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

1.  
Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности потока) 

2.  

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, группо-

вых и индивидуальных консульта-

ций, текущего контроля и промежу-

точной аттестации 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы) 

3.  

Помещения для самостоятельной 

работы обучающихся (А-281, 

А-288, А-289, А-330) 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы / 

потока) 

Компьютеры с подключением к сети «Интернет» и с доступом 

в электронную информационно-образовательную среду уни-

верситета 
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1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Целями освоения дисциплины являются углубление и расширение аспирантами 

комплексных знаний о принципах и закономерностях функционирования и развития эко-

номических систем различного уровня: предприятий, отраслей и комплексов промышлен-

ности. 

Программа ориентирована на анализ основных макроэкономических и институцио-

нальных проблем, возникающих в процессе функционирования и развития промышлен-

ных систем (комплексов промышленности). 

Задачи освоения дисциплины: 

− дать комплексное представление о базовых концепциях, методологии формирова-

ния и функционирования промышленных систем, организации управления промышлен-

ными системами, функциональном менеджменте в промышленности; 

− подготовить аспирантов к сдаче кандидатского экзамена «Экономика и управле-

ние народным хозяйством»; 

− повысить компетентность в области методологии исследования промышленных 

систем, организации производственных процессов в промышленности; 

− развить навыки по совершенствованием существующих методов, механизмов и 

инструментов устойчивого развития экономики, организации и управления предприятия-

ми, отраслями и комплексами промышленности с учетом требований экономической без-

опасности. 

Планируемые результаты обучения (РО) по дисциплине – знания, умения и навыки, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО, приведены в таблице. 

 

Компоненты компетенции 
Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

способностью самостоятельно проводить научные исследования и получать результаты, связанные с раз-

работкой новых и совершенствованием существующих методов, механизмов и инструментов устойчивого 

развития экономики, организации и управления предприятиями, отраслями и комплексами промышленно-

сти с учетом требований экономической безопасности (ПК-1) 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Основы организации научно-исследовательской 

деятельности в сфере экономики и управления 

народным хозяйством, методы, механизмы и 

инструменты исследования актуальных про-

блем устойчивого развития экономики, органи-

зации и управления предприятиями, отраслями 

и комплексами промышленности с учетом тре-

бований экономической безопасности 

З(ПК-1)-1 

Называет методы научно-исследовательской деятельности в 

сфере экономики и управления народным хозяйством; ме-

тоды, механизмы и инструменты исследования актуальных 

проблем устойчивого развития экономики, организации и 

управления предприятиями, отраслями и комплексами про-

мышленности – РО-1 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

Самостоятельно осуществлять научно-

исследовательскую деятельность в сфере эко-

номики и управления народным хозяйством, 

корректно подбирать методы, механизмы и 

инструменты исследования актуальных про-

блем устойчивого развития экономики, орга-

низации и управления предприятиями, отрас-

лями и комплексами промышленности с уче-

том требований экономической безопасности 

У(ПК-1)-1 

Анализирует и выявляет перспективные направления разви-

тия теории экономики, организации, управления предприя-

тиями, отраслями и комплексами промышленности, подби-

рает методы и инструменты исследования, формулирует 

новые концепции развития теории экономики, организации, 

управления предприятиями, отраслями и комплексами про-

мышленности с учетом требований экономической без-

опасности – РО-2 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

Навыками организации научно-исследователь-

ской деятельности в сфере экономики и управ-

ления народным хозяйством, навыками иссле-

Применяет существующие методы оценки состояния 

и уровня развития экономики, организации и управления 

предприятиями, отраслями и комплексами промышленно-
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Компоненты компетенции 
Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

дования актуальных проблем устойчивого раз-

вития экономики, организации и управления 

предприятиями, отраслями и комплексами 

промышленности с учетом требований эконо-

мической безопасности с применением совре-

менных методов, механизмов и инструментов 

В(ПК-1)-1 

сти для решения задач повышения эффективности функци-

онирования промышленности, разрабатывает и обосновы-

вает новые методы, механизмы и инструменты обеспечения 

устойчивого функционирования и стабильного развития 

экономики, организации и управления предприятиями, от-

раслями и комплексами промышленности – РО-3 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 

Предшествующие и последующие дисциплины, практики, направленные на форми-

рование компетенций, заявленных в разделе 1, приведены в карте компетенций. 

3. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость (объём) дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 ч., из 

них контактная работа обучающегося с преподавателем составляет 60 ч. (не включая 

установленные нормами времени часы, отводимые на текущий контроль успеваемости 

(при наличии) и на промежуточную аттестацию (проведение групповых и индивидуаль-

ных консультаций, зачет, экзамен)). 

Структура дисциплины по разделам с указанием видов учебной нагрузки и их объема 

приведена в таблице. 
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Часть 1 

1. 

Базовые концепции и методология форми-

рования и функционирования промышлен-

ных систем 

10 10    43 63 

 Промежуточная аттестация по части 1 Зачет 9 

 Итого по части 1 10 10    43 72 

Часть 2 

2. 
Теоретические основы организации управ-

ления промышленными системами 
10 10    43 63 

 Промежуточная аттестация по части 2 Зачет 9 

 Итого по части 2 10 10    43 72 

3. 
Функциональный менеджмент в промыш-

ленности 
10 10    25 45 

 Промежуточная аттестация по части 2 Экзамен 27 

 Итого по части 3 10 10    25 72 

ИТОГО по дисциплине 30 30    111 216 
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3.2. СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ раз-

дела 
Наименование и краткое содержание лекции 

Объем, 

часы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

Часть 1 

1 
Базовые концепции и методология формирования и функционирования промышленных 

систем 

1.1 Тема 1. Экономическая теория и макроэкономические факторы 

функционирования и развития промышленных комплексов. 

Экономическая структура общественного производства. Отраслевая 

структура экономики. Экономические агенты (рыночные и нерыноч-

ные). Собственность и хозяйствование: формы собственности; струк-

тура прав, согласование обязанностей. Экономические интересы, цели 

и средства. Совершенствование отношений собственности, хозяй-

ственного и правового механизма. Механизмы изменения форм соб-

ственности (приватизация, национализация, интеграция, демонополи-

зация и др.). 

2 
РО-1 

 

1.2 Тема 2. Теоретико-методологические основы институциональных 

преобразований и функционирования промышленных систем. 

Микроэкономика как наука о принципах экономического поведения и 

правилах принятия оптимальных решений на уровне основных звень-

ев промышленности. Закон предложения, закон спроса, равновесие, 

рынок, равновесная цена; излишки потребителя и производителя, тео-

рии поведения потребителя и производителя (предприятия). Произ-

водственная функция, факторы производства, рабочая сила, физиче-

ский капитал. Совершенная конкуренция: признаки и условия. Пре-

дельная выручка и спрос на продукцию. Правило принятия оптималь-

ных экономических решений: теоретическое обоснование и графиче-

ский анализ. 

4 РО-1 

1.3 Тема 3. Теоретико-методологические концепции организации 

производственных процессов в промышленности. 

Понятие предприятия, классификация предприятий, их организаци-

онно-правовые формы. Внешняя и внутренняя среда развития пред-

приятий. Формирование вертикально и горизонтально интегрирован-

ных хозяйственных структур в промышленности. 

4 РО-1 

 Итого по части 1 10  

Часть 2 

2 Теоретические основы организации управления промышленными системами 

2.1 Тема 4. Теоретические и методологические принципы формиро-

вания систем менеджмента. 

Природа управления и исторические тенденции его развития. Условия 

и факторы возникновения и развития менеджмента. Этапы и школы в 

истории менеджмента. Методологические основы менеджмента. 

2 РО-1 

2.2 Тема 5. Организация и исследование систем управления про-

мышленными системами (предприятиями, отраслями, комплек-

сами). 

Теория организации и ее место в системе научных знаний. Промыш-

ленная организация как система. 

2  

2.3 Тема 6. Антикризисное управление промышленными системами 

Необходимость в антикризисном управлении. Механизмы антикри-

зисного управления. Система показателей оценки финансового состо-

яния предприятия. 

2 РО-1 

2.4 Тема 7. Стратегическое управление развитием промышленных 

систем. 
Цикл стратегического управления. Формирование миссии и стратеги-

ческих целей. Стратегический анализ среды управления. Теория кон-

курентных преимуществ в системе стратегического менеджмента. 

Анализ конкурентных преимуществ. Центральная компетенция орга-

низации. Детерминанты конкурентного преимущества промышленно-

го производства. 

2 РО-1 
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№ раз-

дела 
Наименование и краткое содержание лекции 

Объем, 

часы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

2.5 Тема 8. Внутрифирменное планирование. 
Теоретические и методологические основы внутрифирменного пла-

нирования. Система планов промышленного предприятия. Структура, 

характеристика и особенности отдельных видов внутрифирменного 

плана. 

2 РО-1 

 Итого по части 2 10  

Часть 3 

3 Функциональный менеджмент в промышленности 

3.1 Тема 9. Маркетинг в промышленных системах 
Сущность маркетинга, его эволюция в мире и в России, современная 

концепция маркетинга. Маркетинговые исследования: задачи, мето-

ды, этапы и процедуры. Объекты и виды исследования, их значение 

для практики. Типология потребителей и стили их рыночного поведе-

ния. 

2 РО-1 

3.2 Тема 10. Инновационный менеджмент в промышленных систе-

мах. 
Мировые тенденции в инновационном развитии на современном эта-

пе. Управление инновациями как направление в менеджменте. Поня-

тие системы управления нововведениями. Основные задачи управле-

ния инновациями. Виды инноваций. Организация управления инно-

вационной деятельностью. 

2 РО-1 

3.3 Тема 11. Управление качеством в промышленных системах. 
Эволюция подходов к менеджменту качества. Основные этапы разви-

тия системы качества. 

Методологические основы управления качеством. Этапы управления 

качеством. Системы управления качеством продукции. Функции си-

стемы управления качеством продукции. 

2 РО-1 

3.4 Тема 12. Управление внешнеэкономической деятельностью про-

мышленных предприятий (отраслей, комплексов). 
Сущность международной интеграции. Формы международной ко-

операции и перелива капиталов в промышленности. Роль государства 

в регулировании внешнеэкономической деятельности. Методы госу-

дарственного регулирования ВЭД. Организационные методы. Тамо-

женная политика России и средства ее осуществления. Таможенно-

тарифные и нетарифные методы регулирования ВЭД. 

4 РО-1 

 Итого по части 3 10  

ИТОГО по дисциплине 30  

3.3. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.3.1. Практические занятия 

№ за-

нятия 

№ раз-

дела 
Наименование практического занятия 

Объем, 

часы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

Часть 1 

1.  1 

Экономическая теория и макроэкономические факторы 

функционирования и развития промышленных ком-

плексов. 

Государственное регулирование экономики. Методы и ин-

струменты государственного регулирования экономики. 

Механизмы государственной поддержки промышленности 

России. Промышленная политика. Структурная политика. 

Место и роль отдельных отраслей промышленности в тех-

нологическом развитии экономики. Теория кластеров и ее 

применение в современной экономической политике. Науч-

но-техническая политика. Инновационная политика госу-

дарства: ее проявления в России в настоящее время и в пер-

2 РО-2, РО-3 
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№ за-

нятия 

№ раз-

дела 
Наименование практического занятия 

Объем, 

часы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

спективе. Национальная инновационная система. Инстру-

менты формирования инвестиционной инфраструктуры 

экономики. Теоретические и методологические основы 

оценки эффективности развития предприятий, отраслей и 

комплексов промышленности. Амортизационная политика 

государства в сфере промышленного производства. 

2.  

Теоретико-методологические основы институ-

циональных преобразований и функционирования про-

мышленных систем. 

Инновационный потенциал предприятий, отраслей и ком-

плексов в промышленности. Институциональные преобра-

зования в промышленности с учетом требований рынка и 

глобализации мировой экономики. 

2 РО-2, РО-3 

3.  

Место и роль государства в развитии интеграционных 

процессов в промышленности. Государственное управле-

ние структурными преобразованиями в промышленности. 

Проблемы реструктуризации отраслей и предприятий про-

мышленности. 

2 РО-2, РО-3 

4.  

Формирование и оптимизация производственной струк-

туры промышленного предприятия. Концентрация про-

мышленного производства: сущность, условия и факторы 

эффективности. Особенности концентрации промышленно-

го производства в современных условиях. 

2 РО-2, РО-3 

5.  

Формы специализации, кооперирования и комбиниро-

вания в промышленности. Методические подходы к обос-

нованию размещения промышленного производства. Тех-

ническое перевооружение, реконструкция и модернизация 

предприятий промышленности. 

2 РО-2, РО-3 

 Итого по части 1 10  

Часть 2 

6.  

2 

Теоретические и методологические принципы формиро-

вания систем менеджмента. Организационные отношения 

в системе менеджмента. Формы организации системы ме-

неджмента. Методология и организация процесса разработ-

ки управленческого решения. Моделирование ситуаций и 

разработка управленческого решения в условиях неопреде-

ленности и риска. Эффективность управленческих решений. 

Понятие оптимального управленческого решения. Методы 

поиска оптимальных решений. 

2 РО-2, РО-3 

7.  

Организация и исследование систем управления про-

мышленными системами (предприятиями, отраслями, 

комплексами). Организация и методы исследования систем 

управления. Диагностика систем управления. Системный 

анализ в исследовании управления. 

2 РО-2, РО-3 

8.  2 

Антикризисное управление промышленными система-

ми. Диагностика банкротства. Прогнозирование вероятно-

сти банкротства: модели, технология. Стратегия и тактика 

антикризисного управления. Санация предприятий. Инфор-

мационная поддержка управленческой деятельности. Сущ-

ность и значение информационных технологий управления. 

Информационные технологии управления и значение их 

использования в условиях современного бизнеса. Направле-

ния информатизации бизнеса. 

2 РО-2, РО-3 

9.   

Стратегическое управление развитием промышленных 

систем. Жизненный цикл конкурентного преимущества 

предприятия. Современные факторы конкурентоспособно-

сти. Технология стратегического планирования. Бизнес 

планирование. Методология ситуационного анализа. 

2 РО-2, РО-3 

10.   Внутрифирменное планирование. Методы формирования 2 РО-2, РО-3 
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№ за-

нятия 

№ раз-

дела 
Наименование практического занятия 

Объем, 

часы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

ассортиментной и товарной политики предприятия. Осо-

бенности планирования и учета выпуска и реализации про-

дукции предприятия. Современные системы планирования 

себестоимости продукции. 

 Итого по части 2 10  

Часть 3 

11.   

Маркетинг в промышленных системах. Определение ем-

кости рынков и их сегментация. Конкурентоспособность 

предприятия, методы ее оценки и наращивания. Сущность, 

содержание и типология маркетинговых стратегий. Совре-

менные маркетинговые стратегии российских предприятий. 

Комплекс маркетинга. 

2 РО-2, РО-3 

12.   

Инновационный менеджмент в промышленных систе-

мах. Структура и обобщенная модель инновационного про-

цесса. Структурная схема инновационного процесса по ста-

диям. Жизненный цикл производства и его связь с иннова-

ционным циклом. Условия и факторы, влияющие на дли-

тельность и эффективность инновационного процесса. Ос-

новные этапы создания и реализации инновационного про-

екта и их характеристика. 

2 РО-2, РО-3 

13.   

Управление качеством в промышленных системах. Осо-

бенности управления качеством продукции отдельных про-

мышленных комплексов (отраслей). Роль стандартов ИСО в 

системе управления качеством. Сертификация продукции и 

систем качества. Международная практика сертификации. 

2 РО-2, РО-3 

14.   

Управление внешнеэкономической деятельностью про-

мышленных предприятий (отраслей, комплексов). Виды 

внешнеэкономической деятельности. Особенности между-

народной торговли товарами, услугами, изобретениями и 

ноу-хау. 

2 РО-2, РО-3 

15.   

Международное движение капитала. Прямые инвестиции 

и транснациональные корпорации. Проблемы вывоза капи-

тала и его особенности на современном этапе. Междуна-

родное кредитование промышленного сектора экономики. 

2 РО-2, РО-3 

 Итого по части 3 10  

ИТОГО по дисциплине 30  

3.3.2. Лабораторные работы 

Лабораторные работы не предусмотрены. 

3.3.3. Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее 

Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее не предусмот-

рены. 

3.3.4. Самостоятельная работа обучающегося 

№ раз-

дела 
Наименование работы 

Объем, 

часы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

Часть 1 

1 

Работа с конспектами лекций 13 РО-1 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 15 РО-1 

Подготовка к практическим занятиям 15 РО-2, РО-3  

 Итого по части 1 43  

Часть 2 

2 Работа с конспектами лекций 13 РО-1 
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№ раз-

дела 
Наименование работы 

Объем, 

часы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 15 РО-1 

Подготовка к практическим занятиям 15 РО-2, РО-3  

 Итого по части 2 43  

Часть 3 

3 

Работа с конспектами лекций 5 РО-1 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 7 РО-1 

Подготовка к практическим занятиям 7 РО-2, РО-3  

Работа с научной литературой, написание реферата 6 РО-2, РО-3 

 Итого по части 2 25  

ИТОГО по дисциплине 111  

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для самостоятельной работы при изучении дисциплины обучающиеся могут исполь-

зовать следующие материалы: 

− издания основной литературы, указанные в подразделе 6.1; 

− издания дополнительной литературы, указанные в подразделе 6.2; 

− ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современные 

профессиональные базы данных, информационные справочные системы, указанные в раз-

деле 7; 

− учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещенные в элек-

тронной информационно-образовательной среде университета; 

− материалы, собранные обучающимися в результате самостоятельного поиска и 

систематизации информации из различных источников. 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

− текущий контроль успеваемости обучающихся в соответствующем семестре; 

− промежуточная аттестация. 

5.1. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ 

Текущий контроль успеваемости проводится в сроки, установленные приказом рек-

тора, в формах, указанных в фонде оценочных средств по дисциплине. 

Результаты текущего контроля успеваемости служат для выявления степени приоб-

ретения (с помощью набора оценочных средств) и управления (с помощью элементов об-

ратной связи) процессом приобретения обучающимися необходимых знаний, умений и 

навыков (компонентов набора компетенций, определенного ОПОП ВО), формируемых 

дисциплиной. 

5.2. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с приказом ректора в период 

зачетно-экзаменационной сессии. 
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Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени сформированно-

сти компетенций в части индикаторов (результатов обучения по дисциплине), представ-

ленных в разделе 1. 

Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение 

всех этапов освоения дисциплины. 

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации 

используется фонд оценочных средств по дисциплине. 

6. ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

6.1. ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1.  

Бухалков, М. И. Внутрифирменное планирование: учебник для 

вузов / М. И. Бухалков.—2-е изд..—М.: ИНФРА-М, 2001. .—400 

с. 

Фонд библиотеки 

ИГЭУ 
5 

2.  

Котлер, Ф. Маркетинг менеджмент: экспресс - курс / Ф. Котлер ; 

пер. с англ. Т. Виноградовой, Д. Раевской, Л. Царук.—СПб: Пи-

тер, 2001.—496 с 

Фонд библиотеки 

ИГЭУ 
10 

3.  

Горелик, О. М. Производственный менеджмент: принятие и реа-

лизация управленческих решений: [учебное пособие для вузов] / 

О. М. Горелик.—М.: КНОРУС, 2007.—272 с. 

Фонд библиотеки 

ИГЭУ 
13 

4.  

Ивашковский, С. Н. Макроэкономика: учебник / С. Н. Ивашков-

ский ; Моск. гос. ин-т междунар. отношений (ун-т) МИД РФ.—2-е 

изд., испр. и доп..—М.: Дело, 2002.—472 с. 

Фонд библиотеки 

ИГЭУ 
16 

5.  

Виханский, О. С. Стратегическое управление: [учебник для вузов] 

/ О. С. Виханский.—2-е изд., перераб. и доп..—М.: Гардарики, 

2003.—296 с. 

Фонд библиотеки 

ИГЭУ 
25 

6.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1.  

Экономика предприятия: [учебник для вузов] / А. Н. Романов [и 

др.] ; под ред. В. Я. Горфинкеля.—5-е изд.,перераб. и доп.—М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2008.—767 с. 

Фонд библиотеки 

ИГЭУ 
1 

2.  

Кайгородов, А.Г. Внешнеэкономическая деятельность корпора-

ций [Электронный ресурс]: [учебное пособие для вузов] / А. Г. 

Кайгородов, В. И. Колибаба.—Электрон. данные.—Старый 

Оскол: ТНТ, 2012.—224 с.—Загл. с тит. экрана.—Электрон. вер-

сия печат. публикации.—Режим доступа: 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/201403042300062472460000

7675 . 

ЭБС «Book on 

Lime» 

Электрон-

ный ресурс 

3.  

Кукукина, И. Г. Антикризисное управление предприятием: учеб-

ное пособие / И. Г. Кукукина, И. А. Астраханцева ; М-во образо-

вания Рос. Федерации, Иван. гос. ун-т, Иван. гос. энерг. ун-т.—

Иваново: Б.и., 2003.—204 с. 

Фонд библиотеки 

ИГЭУ 
68 

4.  

Инновационный менеджмент: [учебник для вузов] / С. Д. Ильен-

кова [и др.] ; под ред. С. Д. Ильенковой.—3-е изд., перераб. и 

доп.—М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007.—335 с 

Фонд библиотеки 

ИГЭУ 
10 

5.  

Ивашковский, С. Н. Микроэкономика: [учебник для вузов] / С. Н. 

Ивашковский ; Московский государственный институт междуна-

родных отношений (университет) МИД РФ , Академия народного 

хозяйства при Правительстве Российской Федерации.—2-е изд., 

испр. и доп..—М.: Дело, 2001.—416 с. 

Фонд библиотеки 

ИГЭУ 
2 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030423000624724600007675
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030423000624724600007675
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6.3. НОРМАТИВНЫЕ И ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

Нормативные и правовые документы не используются. 

7. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 

п/п 

Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

1 http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный доступ 

2 http://bumerang.ispu.ru 
Бумеранг: электронная информаци-

онно-образовательная среда ИГЭУ 
По логину и паролю 

3 http://library.ispu.ru 
Сайт библиотеки ИГЭУ, в том числе 

электронный каталог 
Свободный доступ 

4 https://elib.ispu.ru 
Электронная библиотека ИГЭУ / 

КГЭУ 
По логину и паролю 

5 https://elib.ispu.ru/catalogpdf/vkr-ispu 
База выпускных квалификационных 

работ обучающихся ИГЭУ 
По логину и паролю 

6 http://e.lanbook.com 
Электронно-библиотечная система 

издательства «Лань» 
По логину и паролю 

7 http://elibrary.ru 

Профессиональная база данных (ре-

феративная база данных научных 

изданий – научная электронная биб-

лиотека) eLIBRARY.RU 

Свободный доступ 

8 http://webofknowledge.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) Web of 

Science 

Свободный доступ к 

основной коллекции (по 

подписке РФФИ) 

9 https://www.scopus.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) Scopus 

Свободный доступ к 

основной коллекции (по 

подписке РФФИ) 

10 https://rosstat.gov.ru/databases 

Федеральная служба государствен-

ной статистики: профессиональные 

базы данных 

Свободный доступ 

11 
\\10.2.128.165\Consultant\Consultant 

Plus\cons.exe 

Информационная справочная систе-

ма КонсультантПлюс 

Свободный доступ (из 

локальной сети ИГЭУ) 

12 http://vestnik.ispu.ru 

Вестник Ивановского государствен-

ного энергетического университета: 

научный журнал 

Свободный доступ 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Рекомендации по видам самостоятельной работы по разделам дисциплины приведе-

ны в таблице. 

 

Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

Раздел 1. Базовые концепции и методология формирования и функционирования промышленных 

систем 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные с 

методологией формирования и 

функционирования промыш-

ленных систем 

Чтение и усвоение материала, изложенного на 

лекциях 

Работа с учебно-

методической литерату-

рой, электронными ре-

Темы и вопросы, связанные с 

методологией формирования и 

функционирования промыш-

Чтение основной и дополнительной литературы 

[6.1.4, 6.1.5, 6.2.5]. 

Самостоятельная работа в ЭИОС. 
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Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

сурсами ленных систем Самостоятельный поиск и систематизация ин-

формации 

Подготовка к практиче-

ским занятиям 

Темы и вопросы, связанные с 

методологией формирования и 

функционирования промыш-

ленных систем 

Самостоятельное выполнение заданий 

Самостоятельная работа, взаимодействие с пре-

подавателем в ЭИОС 

Раздел 2. Теоретические основы организации управления промышленными системами 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные с 

теоретическими основами ор-

ганизации управления про-

мышленными системами 

Чтение и усвоение материала, изложенного на 

лекциях 

Работа с учебно-

методической литерату-

рой, электронными ре-

сурсами 

Темы и вопросы, связанные с 

теоретическими основами ор-

ганизации управления про-

мышленными системами 

Чтение основной и дополнительной литературы 

[6.1.1, 6.1.3, 6.1.5, 6.2.1, 6.2.5]. 

Самостоятельная работа в ЭИОС. 

Самостоятельный поиск и систематизация ин-

формации 

Подготовка к практиче-

ским занятиям 

Темы и вопросы, связанные с 

теоретическими основами ор-

ганизации управления про-

мышленными системами 

Самостоятельное выполнение заданий 

Самостоятельная работа, взаимодействие с пре-

подавателем в ЭИОС 

Раздел 3. Функциональный менеджмент в промышленности 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные с 

функциональным менеджмен-

том в промышленности 

Чтение и усвоение материала, изложенного на 

лекциях 

Работа с учебно-

методической литерату-

рой, электронными ре-

сурсами 

Темы и вопросы, связанные с 

функциональным менеджмен-

том в промышленности 

Чтение основной и дополнительной литературы 

[6.1.1, 6.1.2, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.4]. 

Самостоятельная работа в ЭИОС. 

Самостоятельный поиск и систематизация ин-

формации 

Подготовка к практиче-

ским занятиям 

Темы и вопросы, связанные с 

функциональным менеджмен-

том в промышленности 

Самостоятельное выполнение заданий 

Самостоятельная работа, взаимодействие с пре-

подавателем в ЭИОС 

Работа с научной литера-

турой, написание рефе-

рата 

Вопросы плана реферата Чтение и усвоение материала, изложенного в 

соответствующих научных изданиях. 

Самостоятельная работа в ЭИОС. 

Самостоятельный поиск и систематизация ин-

формации 

9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

9.1. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине применяются следу-

ющие информационные технологии: 

− применение информационных справочных систем, современных профессиональ-

ных баз данных, в том числе ресурсов, находящихся в свободном доступе в информаци-

онно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

− организация доступа обучающихся к ресурсам электронно-библиотечных систем; 

− организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной инфор-

мационно-образовательной среды; 

− чтение лекций с использованием презентаций; 

− использование элементов дистанционного обучения при самостоятельной работе 

обучающихся. 
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9.2. ЛИЦЕНЗИОННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

№ Наименование программного обеспечения Сведения о лицензии 

1.  Microsoft Windows 

Лицензионное программное обеспечение, исполь-

зуемое в соответствии с лицензионным догово-

ром (соглашением) 

2.  Microsoft Office 

Лицензионное программное обеспечение, исполь-

зуемое в соответствии в соответствии с лицензи-

онным договором (соглашением) 

3.  Яндекс.Браузер 
Свободно распространяемое программное обес-

печение отечественного производства 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

№ 

п/п 

Наименование специальных 

помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

1.  

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы / 

потока) 

Презентационное оборудование (компьютер, проектор, экран) 

Набор учебно-наглядных пособий 

2.  

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, группо-

вых и индивидуальных консульта-

ций, текущего контроля и промежу-

точной аттестации 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы / 

потока) 

 

3.  

Лаборатория (компьютерный класс) 

для проведения занятий семинар-

ского типа, групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттеста-

ции (А-415) 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы / 

потока) 

Компьютеры с подключением к сети «Интернет» и с доступом 

в электронную информационно-образовательную среду уни-

верситета 

4.  

Помещения для самостоятельной 

работы обучающихся (А-281, 

А-288, А-289, А-330) 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы / 

потока) 

Компьютеры с подключением к сети «Интернет» и с доступом 

в электронную информационно-образовательную среду уни-

верситета 
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1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Целями освоения дисциплины являются: 

− формирование у аспирантов комплексного представления о методологии и мето-

дах научных исследований; 

− формирование у аспирантов методологической и научной культуры, системы зна-

ний, умений и навыков в области организации и проведения научных исследований;  

− изучение средств, моделей, методов и приемов исследования, с помощью которых 

приобретается новое знание в науке. 

Задачи дисциплины: 

− знакомство с принципами, лежащими в основе научного метода познания; 

− знакомство с этапами научного исследования; 

− знакомство с общелогическими методами научного познания; 

− знакомство с методами экспериментальных и теоретических исследований; 

− расширение кругозора, формирование мировоззрения, отвечающего современным 

представлениям о методологии науки. 

Планируемые результаты обучения (РО) по дисциплине – знания, умения и навыки, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО, приведены в таблице. 

 

Компоненты компетенции 
Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в соответствую-

щей профессиональной области с использованием современных методов исследования и информационно-

коммуникационных технологий (ОПК-1) 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Современные методы решения исследователь-

ских задач в профессиональной области, в том 

числе с помощью информационно-

коммуникационных технологий 

З(ОПК-1)-1 

Называет современные методы решения исследовательских 

задач в профессиональной области, в том числе с помощью 

информационно-коммуникационных технологий – РО-1 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

Использовать информационно-

коммуникационные технологии в научном 

исследовании в профессиональной области 

У(ОПК-1)-1 

Использует информационно-коммуникационные техноло-

гии в научном исследовании – РО-2 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

Навыками применения информационно-

коммуникационных технологий в теоретиче-

ских и экспериментальных исследованиях 

В(ОПК-1)-1 

Обладает навыками применения информационно-

коммуникационных технологий в теоретических и экспери-

ментальных исследованиях – РО-3 

способностью самостоятельно проводить научные исследования и получать результаты, связанные с раз-

работкой новых и совершенствованием существующих методов, механизмов и инструментов устойчивого 

развития экономики, организации и управления предприятиями, отраслями и комплексами промышленно-

сти с учетом требований экономической безопасности (ПК-1) 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Основы организации научно-исследователь-

ской деятельности в сфере экономики и управ-

ления народным хозяйством, методы, меха-

низмы и инструменты исследования актуаль-

ных проблем устойчивого развития экономи-

ки, организации и управления предприятиями, 

отраслями и комплексами промышленности с 

учетом требований экономической безопасно-

сти 

З(ПК-1)-1 

Объясняет основы организации научно-исследовательской 

деятельности, методы, механизмы и инструменты научных 

исследований – РО-4 
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Компоненты компетенции 
Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

Самостоятельно осуществлять научно-

исследовательскую деятельность в сфере эко-

номики и управления народным хозяйством, 

корректно подбирать методы, механизмы и 

инструменты исследования актуальных про-

блем устойчивого развития экономики, орга-

низации и управления предприятиями, отрас-

лями и комплексами промышленности с уче-

том требований экономической безопасности – 

У(ПК-1)-1 

Самостоятельно осуществляет научно-исследовательскую 

деятельность, корректно подбирает методы, механизмы и 

инструменты научных исследований – РО-5 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

Навыками организации научно-

исследовательской деятельности в сфере эко-

номики и управления народным хозяйством, 

навыками исследования актуальных проблем 

устойчивого развития экономики, организации 

и управления предприятиями, отраслями и 

комплексами промышленности с учетом тре-

бований экономической безопасности с при-

менением современных методов, механизмов и 

инструментов 

В(ПК-1)-1 

Обладает навыками организации научно-исследовательской 

деятельности – РО-6 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 

Предшествующие и последующие дисциплины, практики, направленные на форми-

рование компетенций, заявленных в разделе 1, приведены в карте компетенций. 

3. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость (объём) дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 ч., из 

них контактная работа обучающегося с преподавателем составляет 20 ч. (не включая 

установленные нормами времени часы, отводимые на текущий контроль успеваемости 

(при наличии) и на промежуточную аттестацию (проведение групповых и индивидуаль-

ных консультаций, зачет, экзамен)). 

Структура дисциплины по разделам с указанием видов учебной нагрузки и их объема 

приведена в таблице. 
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1.  Научный метод 2 2    8 12 

2.  
Моделирование как основа научных иссле-

дований 
2 2    8 12 

3.  
Методология экспериментальных исследо-

ваний 
2 2 (2)    9 13 

4.  Методология теоретических исследований 2 2    9 13 

5.  
Организация и предоставление результатов 

научных исследований 
2 2    9 13 

 Промежуточная аттестация Зачет с оценкой 9 

ИТОГО по дисциплине 10 10 (2)    43 72 

3.2. СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ раз-

дела 
Наименование и краткое содержание лекции 

Объем, 

часы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

1 

Научный метод. Особенности рационального мышления. Проблема 

объективного и субъективного в познании. Роль анализа и синтеза в 

познании. Принципы научного метода: объективности, детерминизма, 

редукционизма, экспериментальности, повторяемости. Принципы 

системного подхода к изучению явлений природы: системного един-

ства, дуальности, иерархичности, оптимальности, подобия, эмер-

джентности. Редукционизм и холизм в науке. Формы познания: чув-

ственное и рациональное. Методы научного познания. Формы науч-

ного знания. Противоречивость научных знаний. Границы научного 

метода познания 

2 РО-1, РО-4 

2 

Моделирование как основа научных исследований. Физическое и 

математическое моделирование. Математический формализм, как 

частный случай моделирования. Классификация моделей. Цепные и 

полевые модели. Достоинства и недостатки моделирования. Уравне-

ния связи. Теория подобия. Первая теорема подобия. Теория размер-

ностей. Вторая теорема подобия. Проблема адекватности моделей 

2 РО-1, РО-4 

3 

Методология экспериментальных исследований. Роль эксперимен-

та в науке. Классификация видов эксперимента. Пассивный и актив-

ный эксперимент. Понятие статистического эксперимента. Понятие 

регрессии. Корреляционный и регрессивный анализ. Понятие фактор-

ного эксперимента. Теория планирования эксперимента. Методика 

проведения эксперимента. Проблема точности измерений. Использо-

вание физического подобия в экспериментальном исследовании. Про-

блема учета нелинейности и множественности факторов 

2 РО-1, РО-4 

4 

Методология теоретических исследований. Специфика научно-

технической деятельности. Классификация технических наук. Этапы 

жизненного цикла продукции. Проектирование, технология и эксплу-

атация как разделы технических наук. Методы линейной алгебры, 

нелинейного программирования, приближения и аппроксимации, тео-

рии обыкновенных дифференциальных уравнений и дифференциаль-

ных уравнений в частных производных, математической статистики. 

Средства автоматизации инженерных расчетов: инструментальные 

средства численной математики, CAE/CAD/CAM-системы, системы 

имитационного моделирования 

2 РО-1, РО-4 
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№ раз-

дела 
Наименование и краткое содержание лекции 

Объем, 

часы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

5 

Организация и предоставление результатов научных исследова-

ний. 

Организация научных исследований. Этапы научного исследования. 

Планирование, проведение и интерпретация результатов научного 

исследования. Работа с литературой. Структура научно-технических 

отчетов, статей, монографий. Использование компьютерной техники 

при организации научных исследований. 

Этапы работы над диссертацией. Организация научных исследова-

ний. Структура диссертации. Структура автореферата диссертации. 

Подготовка доклада на научной конференции, для предзащиты, для 

защиты диссертации. Порядок защиты диссертации 

2 РО-1, РО-4 

ИТОГО по дисциплине 10  

3.3. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.3.1. Практические занятия 

№ за-

нятия 

№ раз-

дела 
Наименование практического занятия 

Объем, 

часы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

1.  1 

Проблемы научного миропонимания. Проблема объек-

тивного и субъективного в познании. Противоречивость 

интегральных и дифференциальных законов природы. Про-

блема интерпретации результатов научных исследований. 

Проблема множественности моделей 

2 

РО-2, РО-3,  

РО-5, РО-6 

 

2.  2 

Моделирование. Первая теорема подобия, формирование 

физических моделей на основе уравнений связи. Вторая 

теорема подобия, формирование физических моделей на 

основе анализа размерностей 

2 

РО-2, РО-3,  

РО-5, РО-6 

 

3.  3 
Планирование эксперимента и обработка результатов. 
Методика планирования полнофакторного эксперимента. 

Методы и средства обработки результатов экспериментов 

2 

РО-2, РО-3,  

РО-5, РО-6 

 

4.  4 

Методы аналитических и численных исследований. Ме-

тоды теоретических исследований. Анализ возможностей 

современных математических пакетов для проведения тео-

ретических исследований 

2 

РО-2, РО-3,  

РО-5, РО-6 

 

5.  5 

Предоставление результатов научных исследований. 
Работа с научной литературой. Формирование научно-

технических отчетов и статей. Использование вычислитель-

ной техники при работе над диссертацией 

2 

РО-2, РО-3,  

РО-5, РО-6 

 

ИТОГО по дисциплине 10  

3.3.2. Лабораторные работы 

Лабораторные работы не предусмотрены. 

3.3.3. Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее 

Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее не предусмот-

рены. 

3.3.4. Самостоятельная работа обучающегося 

№ раз-

дела 
Наименование работы 

Объем, 

часы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

1 Работа с конспектами лекций 1 РО-1, РО-4 
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№ раз-

дела 
Наименование работы 

Объем, 

часы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 2 

РО-1, РО-4, 

РО-2, РО-3, 

РО-5, РО-6 

Подготовка к практическим занятиям и выполнение домашних зада-

ний по результатам практических занятий 
5 

РО-1, РО-4, 

РО-2, РО-3, 

РО-5, РО-6 

2 

Работа с конспектами лекций 1 РО-1, РО-4 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 2 

РО-1, РО-4, 

РО-2, РО-3, 

РО-5, РО-6 

Подготовка к практическим занятиям и выполнение домашних зада-

ний по результатам практических занятий 
5 

РО-1, РО-4, 

РО-2, РО-3, 

РО-5, РО-6 

3 

Работа с конспектами лекций 1 РО-1, РО-4 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 2 

РО-1, РО-4, 

РО-2, РО-3, 

РО-5, РО-6 

Подготовка к практическим занятиям и выполнение домашних зада-

ний по результатам практических занятий 
6 

РО-1, РО-4, 

РО-2, РО-3, 

РО-5, РО-6 

4 

Работа с конспектами лекций 1 РО-1, РО-4 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 2 

РО-1, РО-4, 

РО-2, РО-3, 

РО-5, РО-6 

Подготовка к практическим занятиям и выполнение домашних зада-

ний по результатам практических занятий 
6 

РО-1, РО-4, 

РО-2, РО-3, 

РО-5, РО-6 

5 

Работа с конспектами лекций 1 РО-1, РО-4 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 2 

РО-1, РО-4, 

РО-2, РО-3, 

РО-5, РО-6 

Подготовка к практическим занятиям и выполнение домашних зада-

ний по результатам практических занятий 
6 

РО-1, РО-4, 

РО-2, РО-3, 

РО-5, РО-6 

ИТОГО по дисциплине 43  

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для самостоятельной работы при изучении дисциплины обучающиеся могут исполь-

зовать следующие материалы: 

− издания основной литературы, указанные в подразделе 6.1; 

− издания дополнительной литературы, указанные в подразделе 6.2; 

− ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современные 

профессиональные базы данных, информационные справочные системы, указанные в раз-

деле 7; 

− учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещенные в элек-

тронной информационно-образовательной среде университета; 

− материалы, собранные обучающимися в результате самостоятельного поиска и 

систематизации информации из различных источников. 
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5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

− текущий контроль успеваемости обучающихся в соответствующем семестре; 

− промежуточная аттестация. 

5.1. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ 

Текущий контроль успеваемости проводится в сроки, установленные приказом рек-

тора, в формах, указанных в фонде оценочных средств по дисциплине. 

Результаты текущего контроля успеваемости служат для выявления степени приоб-

ретения (с помощью набора оценочных средств) и управления (с помощью элементов об-

ратной связи) процессом приобретения обучающимися необходимых знаний, умений и 

навыков (компонентов набора компетенций, определенного ОПОП ВО), формируемых 

дисциплиной. 

5.2. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с приказом ректора в период 

зачетно-экзаменационной сессии. 

Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени сформированно-

сти компетенций в части индикаторов (результатов обучения по дисциплине), представ-

ленных в разделе 1. 

Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение 

всех этапов освоения дисциплины. 

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации 

используется фонд оценочных средств по дисциплине. 

6. ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

6.1. ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1.  

Тихонов, А.И. Методология научных исследований [Электрон-

ный ресурс]: учебное пособие для магистрантов и аспирантов 

технических вузов / А. И. Тихонов, И. В. Неверов, И. П. Игошин ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, 

ФГБОУВО "Ивановский государственный энергетический уни-

верситет им. В. И. Ленина".—Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 

2017.—Загл. с тит. экрана.—Электрон. версия печат. публика-

ции.—Режим доступа: 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/201802011609423420000273

9203 . 

ЭБС «Book on 

Lime» 

Электрон-

ный ресурс 

6.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1.  

Тихонов, А.И. Методология научных исследований [Электрон-

ный ресурс]: методические указания для аспирантов / А. И. Тихо-

нов, И. П. Игошин, И. В. Неверов ; Министерство образования и 

науки Российской Федерации, ФГБОУВО "Ивановский государ-

ственный энергетический университет им. В. И. Ленина", Каф. 

физики ; ред. В. Х. Костюк.—Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 

ЭБС «Book on 

Lime» 

Электрон-

ный ресурс 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2018020116094234200002739203
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2018020116094234200002739203
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№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

2016.—Загл. с тит. экрана.—Электрон. версия печат. публика-

ции.—Режим доступа: 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/201612091228012310000074

7925 . 

2.  

Тихонов, А.И. Основы теории подобия и моделирования [Элек-

тронный ресурс]: учебное пособие / А. И. Тихонов ; Министер-

ство образования и науки Российской Федерации, ФГБОУВО 

"Ивановский государственный энергетический университет им. 

В. И. Ленина".—[2-е изд., доп. и перераб.].—Электрон. данные.—

Иваново: Б.и., 2016.—Загл. с тит. экрана.—Электрон. версия пе-

чат. публикации.—Режим доступа: 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/201612091242349710000074

5435 . 

ЭБС «Book on 

Lime» 

Электрон-

ный ресурс 

3.  

Тихонов, А.И. Моделирование электромеханических устройств в 

среде SIMULINK [Электронный ресурс]: методические указания 

к лабораторному практикуму по теории подобия и моделирования 

/ А. И. Тихонов, А. В. Лихачева, Д. В. Рубцов ; Министерство об-

разования и науки Российской Федерации, ФГБОУВПО "Иванов-

ский государственный энергетический университет им. В. И. Ле-

нина", Каф. электромеханики ; под ред. А. К. Громова.—

Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 2015.—48 с: ил.—Загл. с тит. 

экрана.—Электрон. версия печат. публикации.—Режим доступа : 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/201604251544381580000074

6702 . 

ЭБС «Book on 

Lime» 

Электрон-

ный ресурс 

4.  

Тихонов, А.И. Математическое моделирование в среде 

SIMULINK с использованием электрических схем замещения 

[Электронный ресурс]: методические указания к выполнению 

лабораторных работ / А. И. Тихонов, Д. В. Рубцов ; Министерство 

образования и науки Российской Федерации, ФГБОУВПО "Ива-

новский государственный энергетический университет им. В. И. 

Ленина", Каф. электромеханики ; под ред. А. К. Громова.—

Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 2012.—Загл. с тит. экрана.—

Электрон. версия печат. публикации.—Режим доступа : 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/201403042232355868960000

5512  

ЭБС «Book on 

Lime» 

Электрон-

ный ресурс 

5.  

Тихонов, А.И. Математические модели физических процессов в 

среде SIMULINK [Электронный ресурс]: методические указания 

к выполнению лабораторных работ по курсу "Соделирование фи-

зических процессов" / А. И. Тихонов, И. А. Корнев ; Министер-

ство образования и науки Российской Федерации, ФГБОУВПО 

"Ивановский государственный энергетический университет им. 

В. И. Ленина", Каф. физики ; под ред. В. Х. Костюка.—Электрон. 

данные.—Иваново: Б.и., 2015.—36 с: ил.—Загл. с тит. экрана.—

Электрон. версия печат. публикации.—Режим доступа : 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/201601281610458370000074

8490 . 

ЭБС «Book on 

Lime» 

Электрон-

ный ресурс 

6.  

Кетков, Ю.Л. MATLAB 7: программирование, численные методы 

/ Ю. Л. Кетков, А. Ю. Кетков, М. М. Шульц.—СПб: БХВ-

Петербург, 2005.—752 с: 

Фонд библиотеки 

ИГЭУ 
20 

6.3. НОРМАТИВНЫЕ И ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

Нормативные и правовые документы не используются. 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2016120912280123100000747925
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2016120912280123100000747925
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2016120912423497100000745435
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2016120912423497100000745435
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2016042515443815800000746702
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2016042515443815800000746702
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422323558689600005512
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422323558689600005512
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2016012816104583700000748490
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2016012816104583700000748490
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7. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 

п/п 

Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

1 http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный доступ 

2 http://bumerang.ispu.ru 
Бумеранг: электронная информаци-

онно-образовательная среда ИГЭУ 
По логину и паролю 

3 http://library.ispu.ru 
Сайт библиотеки ИГЭУ, в том числе 

электронный каталог 
Свободный доступ 

4 https://elib.ispu.ru 
Электронная библиотека ИГЭУ / 

КГЭУ 
По логину и паролю 

5 https://elib.ispu.ru/catalogpdf/vkr-ispu 
База выпускных квалификационных 

работ обучающихся ИГЭУ 
По логину и паролю 

6 http://e.lanbook.com 
Электронно-библиотечная система 

издательства «Лань» 
По логину и паролю 

7 http://elibrary.ru 

Профессиональная база данных (ре-

феративная база данных научных 

изданий – научная электронная биб-

лиотека) eLIBRARY.RU 

Свободный доступ 

8 http://webofknowledge.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) Web of 

Science 

Свободный доступ к 

основной коллекции (по 

подписке РФФИ) 

9 https://www.scopus.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) Scopus 

Свободный доступ к 

основной коллекции (по 

подписке РФФИ) 

10 https://rosstat.gov.ru/databases 

Федеральная служба государствен-

ной статистики: профессиональные 

базы данных 

Свободный доступ 

11 
\\10.2.128.165\Consultant\Consultant 

Plus\cons.exe 

Информационная справочная систе-

ма КонсультантПлюс 

Свободный доступ (из 

локальной сети ИГЭУ) 

12 http://vestnik.ispu.ru 

Вестник Ивановского государствен-

ного энергетического университета: 

научный журнал 

Свободный доступ 

13 http://nbmgu.ru 

Научная библиотека Московского 

государственного университета им. 

М.В. Ломоносова 

Свободный доступ 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Рекомендации по видам самостоятельной работы по разделам дисциплины приведе-

ны в таблице. 

 

Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

Раздел 1. Научный метод 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные с 

общими проблемами методо-

логии научных исследований 

Чтение и усвоение материала, изложенного на 

лекциях 

Работа с учебно-

методической литерату-

рой, электронными ре-

сурсами 

Темы и вопросы, связанные с 

общими проблемами методо-

логии научных исследований 

Чтение основной литературы [1] и дополни-

тельной литературы [1], [2]. 

Самостоятельная работа в ЭИОС. 

Самостоятельный поиск и систематизация ин-

формации 
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Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

Подготовка к практиче-

ским занятиям и выпол-

нение домашних заданий 

по результатам практи-

ческих занятий 

Темы и вопросы, связанные с 

общими проблемами методо-

логии научных исследований 

Самостоятельное выполнение заданий 

Самостоятельная работа, взаимодействие с пре-

подавателем в ЭИОС 

Раздел 2. Моделирование как основа научных исследований 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные с 

моделированием как основой 

научных исследований 

Чтение и усвоение материала, изложенного на 

лекциях 

Работа с учебно-

методической литерату-

рой, электронными ре-

сурсами 

Темы и вопросы, связанные с 

моделированием как основой 

научных исследований 

Чтение основной литературы [1] и дополни-

тельной литературы [1], [2]. 

Самостоятельная работа в ЭИОС. 

Самостоятельный поиск и систематизация ин-

формации 

Подготовка к практиче-

ским занятиям и выпол-

нение домашних заданий 

по результатам практи-

ческих занятий 

Темы и вопросы, связанные с 

моделированием как основой 

научных исследований 

Самостоятельное выполнение заданий 

Самостоятельная работа, взаимодействие с пре-

подавателем в ЭИОС 

Раздел 3. Методология экспериментальных исследований 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные с 

методологией эксперименталь-

ных исследований 

Чтение и усвоение материала, изложенного на 

лекциях 

Работа с учебно-

методической литерату-

рой, электронными ре-

сурсами 

Темы и вопросы, связанные с 

методологией эксперименталь-

ных исследований 

Чтение основной литературы [1] и дополни-

тельной литературы [1], [2]. 

Самостоятельная работа в ЭИОС. 

Самостоятельный поиск и систематизация ин-

формации 

Подготовка к практиче-

ским занятиям и выпол-

нение домашних заданий 

по результатам практи-

ческих занятий 

Темы и вопросы, связанные с 

методологией эксперименталь-

ных исследований 

Самостоятельное выполнение заданий 

Самостоятельная работа, взаимодействие с пре-

подавателем в ЭИОС 

Раздел 4. Методология теоретических исследований 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные с 

методологией теоретических 

исследований 

Чтение и усвоение материала, изложенного на 

лекциях 

Работа с учебно-

методической литерату-

рой, электронными ре-

сурсами 

Темы и вопросы, связанные с 

методологией теоретических 

исследований 

Чтение основной литературы [1] и дополни-

тельной литературы [1], [2]. 

Самостоятельная работа в ЭИОС. 

Самостоятельный поиск и систематизация ин-

формации 

Подготовка к практиче-

ским занятиям и выпол-

нение домашних заданий 

по результатам практи-

ческих занятий 

Темы и вопросы, связанные с 

методологией теоретических 

исследований 

Самостоятельное выполнение заданий 

Самостоятельная работа, взаимодействие с пре-

подавателем в ЭИОС 

Раздел 5. Организация и предоставление результатов научных исследований 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные с 

организацией и предоставлени-

ем результатов научных иссле-

дований 

Чтение и усвоение материала, изложенного на 

лекциях 

Работа с учебно-

методической литерату-

рой, электронными ре-

сурсами 

Темы и вопросы, связанные с 

организацией и предоставлени-

ем результатов научных иссле-

дований 

Чтение основной литературы [1] и дополни-

тельной литературы [1], [2]. 

Самостоятельная работа в ЭИОС. 

Самостоятельный поиск и систематизация ин-

формации 
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Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

Подготовка к практиче-

ским занятиям и выпол-

нение домашних заданий 

по результатам практи-

ческих занятий 

Темы и вопросы, связанные с 

организацией и предоставлени-

ем результатов научных иссле-

дований 

Самостоятельное выполнение заданий 

Самостоятельная работа, взаимодействие с пре-

подавателем в ЭИОС 

9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

9.1. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине применяются следу-

ющие информационные технологии: 

− применение информационных справочных систем, современных профессиональ-

ных баз данных, в том числе ресурсов, находящихся в свободном доступе в информаци-

онно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

− организация доступа обучающихся к ресурсам электронно-библиотечных систем; 

− организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной инфор-

мационно-образовательной среды; 

− чтение лекций с использованием презентаций; 

− использование элементов дистанционного обучения при самостоятельной работе 

обучающихся. 

9.2. ЛИЦЕНЗИОННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

№ Наименование программного обеспечения Сведения о лицензии 

1.  Microsoft Windows  

Лицензионное программное обеспечение, исполь-

зуемое в соответствии с лицензионным догово-

ром (соглашением) 

2.  Microsoft Office  

Лицензионное программное обеспечение, исполь-

зуемое в соответствии с лицензионным догово-

ром (соглашением) 

3.  Mathlab 

Лицензионное программное обеспечение, исполь-

зуемое в соответствии с лицензионным догово-

ром (соглашением) 

4.  Яндекс.Браузер 
Свободно распространяемое программное обес-

печение отечественного производства 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ 

ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

№ 

п/п 

Наименование специальных 

помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

1.  Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы / 

потока) 

2.  Лаборатория «Моделирование фи-

зических процессов» для проведе-

ния занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации (В-307) 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы / 

потока) 

Презентационное оборудование (компьютер, проектор, экран) 

Набор учебно-наглядных пособий 

3.  Учебная аудитория для групповых 

и индивидуальных консультаций, 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы / 
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№ 

п/п 

Наименование специальных 

помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

потока) 

4.  Помещения для самостоятельной 

работы обучающихся (А-281, 

А-288, А-289, А-330) 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы / 

потока) 

Компьютеры с подключением к сети «Интернет» и с доступом 

в электронную информационно-образовательную среду уни-

верситета 
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2 

1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Целями освоения дисциплины являются получение систематизированных знаний об 

этических и правовых основах научно-исследовательской деятельности, формирование у 

аспирантов готовности соблюдать этические и правовые нормы в сфере научной комму-

никации, юридически грамотно их использовать в профессиональной и научно-

практической деятельности. 

Задачи освоения дисциплины:  

− сформировать представления о соотношении этики и научного знания; 

− познакомить с этическими нормами научного сообщества; 

− показать ключевые нравственные проблемы взаимодействия науки и современно-

го общества;  

− сформировать навыки критического анализа этических проблем в профессио-

нальной и научно-практической деятельности; 

− овладеть навыками научной дискуссии, профессионального общения, цитирова-

ния с соблюдением этических норм научного сообщества; 

− освоить основные положения института авторского права и его особенности в 

рамках права интеллектуальной собственности; 

− подготовить к практическому использованию полученных правовых знаний. 

Планируемые результаты обучения (РО) по дисциплине – знания, умения и навыки, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО, приведены в таблице. 

 

Компоненты компетенции 
Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

способностью следовать этическим нормам в профессиональной деятельности (УК-5) 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Этические нормы научно-исследовательской и 

преподавательской деятельности 

З(УК-5)-1 

Называет этические нормы профессиональной деятельности 

сообщества в избранной сфере – РО-1 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

Следовать этическим нормам в научно-

исследовательской и преподавательской дея-

тельности 

У(УК-5)-1 

Следует этическим нормам в профессиональной деятельно-

сти при решении задач в типовых и проблемных ситуаци-

ях – РО-2 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

Навыками оценки соответствия научно-

исследовательской и преподавательской дея-

тельности этическим нормам 

В(УК-5)-1 

Дает и обосновывает этическую оценку профессиональной 

деятельности в избранной сфере при решении задач в типо-

вых и проблемных ситуациях на основе этических норм и 

требований – РО-3 

способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность  

в соответствующей профессиональной области с использованием современных методов исследования  

и информационно-коммуникационных технологий (ОПК-1) 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Современные методы решения исследователь-

ских задач в профессиональной области, в том 

числе с помощью информационно-

коммуникационных технологий 

З(ОПК-1)-1 

Называет этические требования и правовые нормы в соот-

ветствующей области профессиональной деятельности в 

процессе проведения научных исследований с использова-

нием современных информационно-коммуникационных 

технологий – РО-4 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

Использовать информационно-коммуникаци-

онные технологии в научном исследовании 

У(ОПК-1)-1 

Обосновывает необходимость использования этических 

требований и правовых норм в соответствующей области 

профессиональной деятельности в процессе проведения 

научных исследований с использованием современных ин-

формационно-коммуникационных технологий – РО-5 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

Навыками применения информационно- Обладает навыками выбора оптимальных информационно-
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Компоненты компетенции 
Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

коммуникационных технологий в теоретиче-

ских и экспериментальных исследованиях 

В(ОПК-1)-1 

коммуникационных технологий для научно-исследователь-

ской деятельности в избранной сфере, не нарушающих 

норм этики и права – РО-6 

способностью самостоятельно проводить научные исследования и получать результаты, связанные с раз-

работкой новых и совершенствованием существующих методов, механизмов и инструментов устойчивого 

развития экономики, организации и управления предприятиями, отраслями и комплексами промышленно-

сти с учетом требований экономической безопасности (ПК-1) 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Основы организации научно-исследовательской 

деятельности в сфере экономики и управления 

народным хозяйством, методы, механизмы и 

инструменты исследования актуальных про-

блем устойчивого развития экономики, орга-

низации и управления предприятиями, отрас-

лями и комплексами промышленности с уче-

том требований экономической безопасности 

З(ПК-1)-1 

Перечисляет этические и юридические последствия и воз-

можные риски в профессиональной и научно-исследова-

тельской деятельности в типовых и проблемных ситуациях 

в сфере экономики и управления народным хозяйством – 

РО-7 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

Самостоятельно осуществлять научно-

исследовательскую деятельность в сфере эко-

номики и управления народным хозяйством, 

корректно подбирать методы, механизмы и 

инструменты исследования актуальных про-

блем устойчивого развития экономики, орга-

низации и управления предприятиями, отрас-

лями и комплексами промышленности с уче-

том требований экономической безопасности 

У(ПК-1)-1 

Анализирует этические и юридические нормы профессио-

нальной и научно-исследовательской деятельности, объяс-

няя необходимость их применения в типовых и проблемных 

ситуациях в сфере экономики и управления народным хо-

зяйством – РО-8 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

Навыками организации научно-

исследовательской деятельности в сфере эко-

номики и управления народным хозяйством, 

навыками исследования актуальных проблем 

устойчивого развития экономики, организации 

и управления предприятиями, отраслями и 

комплексами промышленности с учетом тре-

бований экономической безопасности с при-

менением современных методов, механизмов и 

инструментов 

В (ПК-1) -1 

Осуществляет научный поиск и критический анализ полу-

ченных данных в типовых и проблемных ситуациях на ос-

нове соблюдения принципов профессиональной этики и 

норм авторского права в сфере экономики и управления 

народным хозяйством – РО-9 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 

Предшествующие и последующие дисциплины, практики, направленные на форми-

рование компетенций, заявленных в разделе 1, приведены в карте компетенций. 

3. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость (объём) дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 ч., из 

них контактная работа обучающегося с преподавателем составляет 20 ч. (не включая 

установленные нормами времени часы, отводимые на текущий контроль успеваемости 

(при наличии) и на промежуточную аттестацию (проведение групповых и индивидуаль-

ных консультаций, зачет, экзамен)). 
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Структура дисциплины по разделам с указанием видов учебной нагрузки и их объема 

приведена в таблице. 
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) 
 

Наименование 

раздела дисциплины 

Виды и объем учебной нагрузки, часы 

Контактная работа (в том числе 

практическая подготовка) 
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1 Этика научных исследований 6 4    22 32 

2 Авторское право 4 6    21 31 

 Промежуточная аттестация  Зачет с оценкой 9 

ИТОГО по дисциплине 10 10    43 72 

3.2. СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ 

№  

раздела 
Наименование и краткое содержание лекции 

Объем, 

часы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

1 Этика научных исследований 

1.1 

Наука и этика: история становления и развития. История взаимоот-

ношений науки и этики: основные этапы. Изменение предмета этики 

науки в зависимости от особенностей развития науки и техники. 

Предмет этики науки на современном этапе. Понятие научной этики. 

Научная этика как вид профессиональной этики. Влияние науки на 

мораль, знаний и научного прогресса на нравы и моральность людей 

2 РО-1 

1.2 

Этические отношения и нормы в научно-исследовательской деятель-

ности. Этические нормы и принципы научно-исследовательской дея-

тельности. Принципы профессиональной морали: принцип гуманиз-

ма, принцип оптимизма (профессионального), принцип патриотизма. 

Профессиональная этика ученого: научная честность, профессио-

нальный долг, ответственное отношение к работе. Единство норм и 

принципов профессиональной и научно-исследовательской этики 

2 РО-4 

1.3 

Основные этические проблемы. Этические проблемы соавторства. 

Этика цитирования. Плагиат и авторские права. Фальсификации в 

науке. Проблема последствий научной деятельности и этические 

ограничения научных исследований. Индивидуальная ответствен-

ность ученого и социальная ответственность научного сообщества 

2 РО-7 

2 Авторское право 

2.1 

Интеллектуальная собственность. Общие положения. Охрана объ-

ектов интеллектуальной собственности. Патенты и другие виды 

охранных документов в науке. Международное право и международ-

ные организации в области интеллектуальной собственности 

2 РО-4 

2.2. 

Авторское право. Общие положения. Понятие авторского права. 

Субъекты авторского права. Объекты авторского права. Неохраняе-

мые объекты. Права авторов. Служебные произведения. Договорное 

регулирование уступки прав автора. Смежные права 

2 РО-7 

ИТОГО по дисциплине 10  
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3.3. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.3.1. Практические занятия 

№  

занятия 

№  

раздела 
Наименование практического занятия 

Объем, 

часы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

1.  

1 Этика научных исследований   

1 

Формирование и развитие этики науки. Становление этики 

науки в эпоху античности. Концепция «двух истин» в сред-

невековой философии. Наука как социальная ценность в 

эпоху Просвещения. М. Вебер «Наука как призвание и про-

фессия». Ценности науки Р. Мертона. Манифест Рассела – 

Эйнштейна.  

Международный опыт деятельности этических комитетов 

по науке. Американская и европейская модели этических 

комитетов по науке. Международные конвенции о роли 

науки в обществе и статусе ученого: Нюрнбергский кодекс. 

Пагуошское движение ученых. Деятельность ЮНЕСКО в 

области этики науки. «Нормы научной этики» Общества М. 

Планка 

2 РО-2, РО-3 

2.  

Этическая ценность научной деятельности. Этические 

отношения в современной науке: а) нравственные отноше-

ния, выражающие позицию субъекта познания к объекту 

исследования, к процессу исследования (отношения «субъ-

ект–объект исследования», «ученый–предмет научного тру-

да»); б) субъект–субъектные отношения, отражающие спе-

цифику научного общения и научных коммуникаций (от-

ношения «ученый–ученый», «ученый–научное сообще-

ство»); в) отношения управления и контроля. Основные 

научные нравственные проблемы: а) этика научного иссле-

дования, связанная с проблемами мотивации прихода в 

науку и выбора профессии исследователя, области и темы 

исследований, с выбором методов и средств проверки и 

экспертизы; б) этика научной публикации (проблемы и 

нормы соавторства, цитирования, составления библиогра-

фии по теме и другие); в) этика научной дискуссии, полеми-

ки – устной или письменной, очной или заочной; г) этика 

отношений в научном коллективе (между начинающим уче-

ным и научным руководителем, между разными поколени-

ями в науке, между административным руководителем 

научного учреждения и подчиненными ему сотрудниками и 

другие); д) этические аспекты взаимоотношений «ученый–

общество», проявляющиеся в проблеме нравственной и 

гражданской ответственности ученого в современном мире 

и цивилизации 

2 

РО-2, РО-3, 

РО-5, РО-6, 

РО-8, РО-9 

 2 Авторское право 

3.  

2 

Интеллектуальная собственность: виды и законодатель-

ная защита. Исключительное право и его структура. Дей-

ствие исключительных прав во времени и в пространстве. 

Государственная регистрация результатов интеллектуаль-

ной деятельности и средств индивидуализации. Распоряже-

ние исключительным правом. Международное право интел-

лектуальной собственности 

2 
РО-5, РО-6,  

РО-8, РО-9 

4.  

Авторские права: разновидности и правовая защита. Ха-

рактеристика основных нормативно-правовых актов РФ и 

международных документов в области авторского права. 

Объекты авторского права. Критерии охраноспособности 

объектов авторского права. Исключительные, личные не-

имущественные права авторов.  

2 
РО-5, РО-6, 

РО-8, РО-9 
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№  

занятия 

№  

раздела 
Наименование практического занятия 

Объем, 

часы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

5.  

Авторские права: разновидности и правовая защита. Виды 

произведений. Случаи свободного использования произве-

дений. Средства защиты авторского права. Общая характе-

ристика объектов смежных прав 

2 
РО-5, РО-6, 

РО-8, РО-9 

ИТОГО по дисциплине 10  

3.3.2. Лабораторные работы 

Лабораторные работы не предусмотрены. 

3.3.3. Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее 

Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее не предусмот-

рены. 

3.3.4. Самостоятельная работа обучающегося 

№ 

раздела 
Наименование работы 

Объем, 

часы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

1 

Работа с конспектами лекций 3 РО-1, РО-4, РО-7 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 3 РО-1, РО-4, РО-7 

Подготовка к практическим занятиям 9 

РО-2, РО-3, 

РО-5, РО-6, 

РО-8, РО-9 

Написание реферата 5 РО-1, РО-4, РО-7 

Написание эссе 2 РО-1, РО-4, РО-7 

2 

Работа с конспектами лекций 4 РО-4, РО-7 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 4 РО-4, РО-7 

Подготовка к практическим занятиям 13 
РО-5, РО-6,  

РО-8, РО-9 

ИТОГО по дисциплине 43  

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для самостоятельной работы при изучении дисциплины обучающиеся могут исполь-

зовать следующие материалы: 

- издания основной литературы, указанные в подразделе 6.1; 

- издания дополнительной литературы, указанные в подразделе 6.2; 

- ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современные 

профессиональные базы данных, информационные справочные системы, указанные в раз-

деле 7; 

- учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещенные в элек-

тронной информационно-образовательной среде университета; 

- материалы, собранные обучающимися в результате самостоятельного поиска и си-

стематизации информации из различных источников. 
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5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

- текущий контроль успеваемости обучающихся в соответствующем семестре; 

- промежуточная аттестация. 

5.1. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ 

Текущий контроль успеваемости проводится в сроки, установленные приказом рек-

тора, в формах, указанных в фонде оценочных средств по дисциплине. 

Результаты текущего контроля успеваемости служат для выявления степени приоб-

ретения (с помощью набора оценочных средств) и управления (с помощью элементов об-

ратной связи) процессом приобретения обучающимися необходимых знаний, умений и 

навыков (компонентов набора компетенций, определенного ОПОП ВО), формируемых 

дисциплиной. 

5.2. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с приказом ректора в период 

зачетно-экзаменационной сессии. 

Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени сформированно-

сти компетенций в части индикаторов (результатов обучения по дисциплине), представ-

ленных в разделе 1. 

Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение 

всех этапов освоения дисциплины. 

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации 

используется фонд оценочных средств по дисциплине. 

6. ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

6.1. ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1.  

Бутырина, М.В. Этика научных исследований и авторское право 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / М. В. Бутырина, К. А. 

Котова ; Министерство образования и науки Российской Федера-

ции, ФГБОУВО "Ивановский государственный энергетический 

университет им. В. И. Ленина".—Электрон. данные.—Иваново: 

Б.и., 2017.—Загл. с тит. экрана.—Электрон. версия печат. публи-

кации.—Режим доступа : 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/201801111029493770000273

6391 . 

ЭБС «Book on 

Lime» 

Электрон-

ный ресурс 

6.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия,  

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1.  

Горелов, А.А. Концепции современного естествознания: учебное 

пособие [для вузов] / А. А. Горелов.—2-е изд., испр. и доп.—М.: 

Академия, 2006.—496 с. 

Фонд библиотеки 

ИГЭУ 
18 

2.  
Котова, К.А. Правовое регулирование интеллектуальной соб-

ственности [Электронный ресурс]: учебное пособие / К. А. Котова 

ЭБС «Book on 

Lime» 

Электрон-

ный ресурс 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2018011110294937700002736391
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2018011110294937700002736391
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№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия,  

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

ФГБОУВПО "Ивановский государственный энергетический уни-

верситет им. В. И. Ленина".—Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 

2014.—79 с..—Загл. с тит. экрана.—Электрон. версия печат. пуб-

ликации.—Режим доступа : 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/201501161340015200000074

1493 . 

6.3. НОРМАТИВНЫЕ И ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

№ 

п/п 
Библиографическое описание документа Ресурс 

1.  

Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Кон-

ституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-

ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) 

ИСС «Консуль-

тантПлюс» 

2.  
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая): федеральный 

закон от 18.12.2006 N 230-ФЗ (в действующей редакции) 

ИСС «Консуль-

тантПлюс» 

3.  
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях: феде-

ральный закон от 30.12.2001 N 195-ФЗ (в действующей редакции) 

ИСС «Консуль-

тантПлюс» 

4.  
Уголовный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 13.06.1996 

N 63-ФЗ (в действующей редакции) 

ИСС «Консуль-

тантПлюс» 

5.  
Бернская конвенция об охране литературных и художественных произведений 

(1886) 

ИСС «Консуль-

тантПлюс» 

6.  
Всемирная конвенция об авторском праве (1952) ИСС «Консуль-

тантПлюс» 

7.  
Договор о патентной кооперации (1970) ИСС «Консуль-

тантПлюс» 

8.  
Евразийская патентная конвенция (1994) ИСС «Консуль-

тантПлюс» 

9.  
Мадридское соглашение о международной регистрации знаков (1891) ИСС «Консуль-

тантПлюс» 

10.  
Парижская конвенция по охране промышленной собственности (1883)  ИСС «Консуль-

тантПлюс» 

7. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 

п/п 

Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

1 http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный доступ 

2 http://bumerang.ispu.ru 
Бумеранг: электронная информаци-

онно-образовательная среда ИГЭУ 
По логину и паролю 

3 http://library.ispu.ru 
Сайт библиотеки ИГЭУ, в том числе 

электронный каталог 
Свободный доступ 

4 https://elib.ispu.ru 
Электронная библиотека ИГЭУ / 

КГЭУ 
По логину и паролю 

5 https://elib.ispu.ru/catalogpdf/vkr-ispu 
База выпускных квалификационных 

работ обучающихся ИГЭУ 
По логину и паролю 

6 http://e.lanbook.com 
Электронно-библиотечная система 

издательства «Лань» 
По логину и паролю 

7 http://elibrary.ru 

Профессиональная база данных (ре-

феративная база данных научных 

изданий – научная электронная биб-

лиотека) eLIBRARY.RU 

Свободный доступ 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2015011613400152000000741493
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2015011613400152000000741493
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№ 

п/п 

Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

8 http://webofknowledge.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) Web of 

Science 

Свободный доступ к 

основной коллекции (по 

подписке РФФИ) 

9 https://www.scopus.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) Scopus 

Свободный доступ к 

основной коллекции (по 

подписке РФФИ) 

10 https://rosstat.gov.ru/databases 

Федеральная служба государствен-

ной статистики: профессиональные 

базы данных 

Свободный доступ 

11 
\\10.2.128.165\Consultant\Consultant 

Plus\cons.exe 

Информационная справочная систе-

ма КонсультантПлюс 

Свободный доступ (из 

локальной сети ИГЭУ) 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Рекомендации по видам самостоятельной работы по разделам дисциплины приведе-

ны в таблице. 

 

Вид работы 
Содержание 

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

Раздел 1. Этика научных исследований и авторское право 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные с об-

щими проблемами этики науки 

Чтение и усвоение материала, изложенного на 

лекциях 

Работа с учебно-

методической литера-

турой, электронными 

ресурсами 

Темы и вопросы, связанные с об-

щими проблемами этики науки 

Чтение основной и дополнительной литературы 

[6.1.1, 6.2.2, 6.2.2]. 

Самостоятельная работа в ЭИОС. 

Самостоятельный поиск и систематизация ин-

формации 

Подготовка к практи-

ческим занятиям 

Темы и вопросы, связанные с об-

щими проблемами этики науки 

Самостоятельное выполнение заданий. 

Самостоятельная работа, взаимодействие с пре-

подавателем в ЭИОС 

Написание реферата Вопросы по выбранной теме, от-

раженные в плана реферата 

Самостоятельная работа в ЭИОС. 

Самостоятельный поиск и систематизация ин-

формации 

Написание эссе Тематика для написания эссе 

представлена в фонде оценочных 

средств 

Самостоятельная работа в ЭИОС. 

Самостоятельный поиск и систематизация ин-

формации 

Раздел 2. Авторское право 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные с про-

блемами интеллектуальной соб-

ственности 

Чтение и усвоение материала, изложенного на 

лекциях 

Работа с учебно-

методической литера-

турой, электронными 

ресурсами 

Темы и вопросы, связанные с про-

блемами интеллектуальной соб-

ственности 

Чтение основной и дополнительной литературы 

[6.1.1, 6.2.2, 6.2.2]. 

Самостоятельная работа в ЭИОС. 

Самостоятельный поиск и систематизация ин-

формации 

Подготовка к практи-

ческим занятиям 

Темы и вопросы, связанные с про-

блемами интеллектуальной соб-

ственности 

Самостоятельное выполнение заданий. 

Самостоятельная работа, взаимодействие с пре-

подавателем в ЭИОС 



 

10 

9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

9.1. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине применяются следу-

ющие информационные технологии: 

− применение информационных справочных систем, современных профессиональ-

ных баз данных, в том числе ресурсов, находящихся в свободном доступе в информаци-

онно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

− организация доступа обучающихся к ресурсам электронно-библиотечных систем; 

− организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной инфор-

мационно-образовательной среды; 

− чтение лекций с использованием презентаций; 

− использование элементов дистанционного обучения при самостоятельной работе 

обучающихся. 

9.2. ЛИЦЕНЗИОННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

№ Наименование программного обеспечения Сведения о лицензии 

1.  Microsoft Windows 

Лицензионное программное обеспечение, исполь-

зуемое в соответствии с лицензионным догово-

ром (соглашением) 

2.  Microsoft Office 

Лицензионное программное обеспечение, исполь-

зуемое в соответствии в соответствии с лицензи-

онным договором (соглашением) 

3.  Яндекс.Браузер 
Свободно распространяемое программное обес-

печение отечественного производства 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

№ 

п/п 

Наименование специальных 

помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

1.  

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы / 

потока) 

Презентационное оборудование (компьютер, проектор, экран) 

Набор учебно-наглядных пособий 

2.  

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, группо-

вых и индивидуальных консульта-

ций, текущего контроля и промежу-

точной аттестации 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы / 

потока) 

3.  

Помещения для самостоятельной 

работы обучающихся (А-281, 

А-288, А-289, А-330) 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы / 

потока) 

Компьютеры с подключением к сети «Интернет» и с доступом 

в электронную информационно-образовательную среду уни-

верситета 
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1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Целью освоения дисциплины является развитие способностей организовать работу 

исследовательского коллектива в научной отрасли. 

Достижение данной цели обеспечивается решением следующих задач: 

− формирование знаний специфики планирования и организации деятельности 

научного коллектива; 

− получение навыков кооперации с коллегами, работы в коллективе; 

− приобретение умений и способности учитывать последствия управленческих ре-

шений и действий с позиции социальной ответственности; 

− приобретение навыков использования основ теорий мотивации, лидерства и вла-

сти для решения управленческих задач; 

− приобретение умений эффективно организовать групповую работу на основе зна-

ния процессов групповой динамики и принципов формирования команды; 

− получение навыков владения различными способами разрешения конфликтных 

ситуаций; 

− получение навыков оценки условий и последствий принимаемых организацион-

но-управленческих решений; 

− получение навыков участия в реализации программы организационных измене-

ний, способности преодолевать локальное сопротивление изменениям. 

Планируемые результаты обучения (РО) по дисциплине – знания, умения и навыки, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО, приведены в таблице. 

 

Компоненты компетенции 
Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

готовностью организовать работу исследовательского коллектива в научной отрасли, соответствующей 

направлению подготовки (ОПК-2) 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Способы и формы организации работы иссле-

довательского коллектива 

З(ОПК-2)-1 

Основные понятия организационной культуры, теории ли-

дерства, конфликтологии – РО-1 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

Проявлять инициативу и лидерские качества в 

процессе коллективного научного творчества 

У(ОПК-2)-1 

Оценивает целесообразность использования различных 

стилей лидерства в зависимости от ситуации, подбирает 

методы работы с неформальными лидерами – РО-2 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

Навыками принятия организационных реше-

ний в ситуациях исследовательского и техни-

ческого планирования и проектирования 

В(ОПК-2)-1 

Владеет достаточным объемом навыков командообразова-

ния, подходами к распределению ролей, самостоятельно и 

творчески применяет методы подбора членов команды, 

навыками анализа ее работы – РО-3 

способностью самостоятельно проводить научные исследования и получать результаты, связанные с раз-

работкой новых и совершенствованием существующих методов, механизмов и инструментов устойчивого 

развития экономики, организации и управления предприятиями, отраслями и комплексами промышленно-

сти с учетом требований экономической безопасности (ПК-1) 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Основы организации научно-исследователь-

ской деятельности в сфере экономики и управ-

ления народным хозяйством, методы, меха-

низмы и инструменты исследования актуаль-

ных проблем устойчивого развития экономи-

ки, организации и управления предприятиями, 

отраслями и комплексами промышленности с 

учетом требований экономической безопасно-

сти 

З(ПК-1)-1 

Формулирует основные понятия планирования и организа-

ции деятельности исследовательского коллектива – РО-4 
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Компоненты компетенции 
Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

Самостоятельно осуществлять научно-

исследовательскую деятельность в сфере эко-

номики и управления народным хозяйством, 

корректно подбирать методы, механизмы и 

инструменты исследования актуальных про-

блем устойчивого развития экономики, орга-

низации и управления предприятиями, отрас-

лями и комплексами промышленности с уче-

том требований экономической безопасности 

У(ПК-1)-1 

Самостоятельно планирует и анализирует организацию дея-

тельности исследовательского коллектива – РО-5 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

Навыками организации научно-

исследовательской деятельности в сфере эко-

номики и управления народным хозяйством, 

навыками исследования актуальных проблем 

устойчивого развития экономики, организации 

и управления предприятиями, отраслями и 

комплексами промышленности с учетом тре-

бований экономической безопасности с при-

менением современных методов, механизмов и 

инструментов 

В(ПК-1)-1 

Оценивает эффективность использования методов оценки и 

мотивации, применяет методы поддержания и изменения 

организационной культуры с учетом их положительных и 

отрицательных сторон – РО-6 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 

Предшествующие и последующие дисциплины, практики, направленные на форми-

рование компетенций, заявленных в разделе 1, приведены в карте компетенций. 

3. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость (объём) дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 ч., из 

них контактная работа обучающегося с преподавателем составляет 20 ч. (не включая 

установленные нормами времени часы, отводимые на текущий контроль успеваемости 

(при наличии) и на промежуточную аттестацию (проведение групповых и индивидуаль-

ных консультаций, зачет, экзамен)). 

Структура дисциплины по разделам с указанием видов учебной нагрузки и их объема 

приведена в таблице. 
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практическая подготовка) 

С
а

м
о

ст
о

я
т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 
(в

 т
о

м
 ч

и
сл

е 
п

р
а

к
т
и

ч
ес

к
а

я
 

п
о

д
г
о

т
о

в
к

а
) 

В
се

г
о

 ч
а

со
в

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

Л
а

б
о

р
а

т
о

р
н

ы
е
 р

а
б
о

т
ы

 

К
у

р
со

в
о

е 
п

р
о

ек
т
и

р
о

в
а

н
и

е
 

К
о

н
т
р

о
л

ь
 

са
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

о
й

 
р

а
б

о
т
ы

 

 
Особенности организации, управления и 

планирования деятельности персонала 

научных коллективов 

1     5 6 

1.  Организационная культура 1 1    5 7 

2.  Личность 1 1    5 7 

3.  Власть 1 1    6 8 

4.  Лидерство 2 3    6 11 

5.  Конфликт 2 2    6 10 

6.  Мотивация 1 1    5 7 

7.  Групповая динамика 1 1    5 7 

 Промежуточная аттестация Зачет с оценкой 9 

ИТОГО по дисциплине 10 10    43 72 

3.2. СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ раз-

дела 
Наименование и краткое содержание лекции 

Объем, 

часы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

1.  
Особенности организации, управления и планирования деятельности 

персонала научных коллективов 
1 РО-4 

2.  

Организационная культура. Основные понятия. Характеристики 

организационной культуры. Классификация организационной культу-

ры. Методы формирования и изменения организационной культуры 

1 РО-1 

3.  Личность. Типы личности. Типы темперамента. Типы характеров 1 РО-1 

4.  Власть. Власть и ее типы. Искусство убеждения. Переговоры 1 РО-1 

5.  

Лидерство. Лидерство и управление. Личностный подход к лидер-

ству. RCL – лидеры. Имидж лидера. Поведенческий подход к лидер-

ству. Ситуационный подход к лидерству. Управление лидерством. 

Развитие лидерства 

2 РО-1 

6.  

Конфликт. Основные понятия. Внутриличностный конфликт, Меж-

личностный конфликт, Конфликт между личностью и группой, Меж-

группповой конфликт. Функциональный конфликт. Классификация 

конфликтов по типу функциональных систем 

2 РО-1, РО-4 

7.  

Мотивация. Понятие мотивации и применяемые способы мотивации. 

Мотивационный процесс. Теории мотивации. Демотиваторы поведе-

ния человека в организации 

1 РО-1 

8.  
Групповая динамика. Группы и их значимость. Формальные и не-

формальные группы. Командная работа 
1 РО-1, РО-4 

ИТОГО по дисциплине 10  
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3.3. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.3.1. Практические занятия 

№ за-

нятия 

№ раз-

дела 
Наименование практического занятия 

Объем, 

часы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

1.  2, 3 

Тестирование: «Готовность к риску», «Какой тип организа-

ционной культуры Вам наиболее всего подходит» 

Тестирование: «Тип личности», «Адаптивность» 

Разбор типа личности по четырем известным людям (поли-

тические деятели, артисты, герои кинофильмов, книг и т.п.) 

2 РО-2, РО-3 

2.  4, 5 Разбор ситуации «Востсиброссо»: выбор стиля управления» 2 
РО-2, РО-3, 

РО-5, РО-6 

3.  5 
Учебный фильм «Формирование системы материального 

стимулирования» – ЗАО «Решение: учебное видео» 
2 

РО-2, РО-3, 

РО-5, РО-6 

4.  6 Разбор ситуации «Доверяй, но проверяй» 2 РО-2, РО-3 

5.  7, 8 Учебный фильм «Нематериальное стимулирование» 2 
РО-2, РО-3, 

РО-5, РО-6 

ИТОГО по дисциплине 10  

3.3.2. Лабораторные работы 

Лабораторные работы не предусмотрены. 

3.3.3. Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее 

Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее не предусмот-

рены. 

3.3.4. Самостоятельная работа обучающегося 

№ раз-

дела 
Наименование работы 

Объем, 

часы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

1 
Работа с конспектами лекций 2 РО-4 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 3 РО-4 

2 

Работа с конспектами лекций 2 РО-1 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 2 РО-1 

Подготовка к практическим занятиям 1 РО-1 

3 

Работа с конспектами лекций 2 РО-1 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 2 РО-1 

Подготовка к практическим занятиям 1 РО-1 

4 

Работа с конспектами лекций 2 РО-1 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 2 РО-1 

Подготовка к практическим занятиям 2 РО-1 

5 

Работа с конспектами лекций 2 РО-1, РО-4 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 2 РО-1, РО-4 

Подготовка к практическим занятиям 2 РО-1, РО-4 

6 

Работа с конспектами лекций 2 РО-1, РО-4 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 2 РО-1, РО-4 

Подготовка к практическим занятиям 2 РО-1, РО-4 

7 

Работа с конспектами лекций 2 РО-1, РО-4 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 2 РО-1, РО-4 

Подготовка к практическим занятиям 1 РО-1, РО-4 

8 

Работа с конспектами лекций 2 РО-1, РО-4 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 2 РО-1, РО-4 

Подготовка к практическим занятиям 1 РО-1, РО-4 

ИТОГО по дисциплине 43  
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4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для самостоятельной работы при изучении дисциплины обучающиеся могут исполь-

зовать следующие материалы: 

− издания основной литературы, указанные в подразделе 6.1; 

− издания дополнительной литературы, указанные в подразделе 6.2; 

− ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современные 

профессиональные базы данных, информационные справочные системы, указанные в раз-

деле 7; 

− учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещенные в элек-

тронной информационно-образовательной среде университета; 

− материалы, собранные обучающимися в результате самостоятельного поиска и 

систематизации информации из различных источников. 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

− текущий контроль успеваемости обучающихся в соответствующем семестре; 

− промежуточная аттестация. 

5.1. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ 

Текущий контроль успеваемости проводится в сроки, установленные приказом рек-

тора, в формах, указанных в фонде оценочных средств по дисциплине. 

Результаты текущего контроля успеваемости служат для выявления степени приоб-

ретения (с помощью набора оценочных средств) и управления (с помощью элементов об-

ратной связи) процессом приобретения обучающимися необходимых знаний, умений и 

навыков (компонентов набора компетенций, определенного ОПОП ВО), формируемых 

дисциплиной. 

5.2. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с приказом ректора в период 

зачетно-экзаменационной сессии. 

Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени сформированно-

сти компетенций в части индикаторов (результатов обучения по дисциплине), представ-

ленных в разделе 1. 

Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение 

всех этапов освоения дисциплины. 

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации 

используется фонд оценочных средств по дисциплине. 
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6. ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

6.1. ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1.  

Карякин, А.М. Управление научным коллективом: учебное посо-

бие / А. М. Карякин ; Федеральное агентство по образованию, 

ГОУВПО "Ивановский государственный энергетический универ-

ситет им. В. И. Ленина".—Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 

2016.—Загл. с тит. экрана.—Электрон. версия печат. публика-

ции.—Режим доступа : 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/201612061106403240000074

3319 . 

ЭБС «Book on 

Lime» 

Электрон-

ный ресурс 

2.  

Карякин, А.М. Управление человеческими ресурсами: учебное 

пособие / А. М. Карякин, В. В. Великороссов ; Министерство об-

разования и науки Российской Федерации, ФГБОУВПО "Иванов-

ский государственный энергетический университет им. В. И. Ле-

нина".—Иваново: Б.и., 2012.—416 с. 

Фонд библиотеки 

ИГЭУ 
185 

3.  

Карякин, А.М. Управление человеческими ресурсами [Электрон-

ный ресурс]: учебно-методическое пособие для самостоятельной 

работы / А. М. Карякин, Х. А. Абдухманов ; Министерство обра-

зования и науки Российской Федерации, ФГБОУВПО "Иванов-

ский государственный энергетический университет им. В. И. Ле-

нина".—Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 2014.—56 с.—Загл. с 

тит. экрана.—Электрон. версия печат. публикации.—Режим до-

ступа : 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/201403241014427790510000

2148. 

ЭБС «Book on 

Lime» 

Электрон-

ный ресурс 

6.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1.  

Карякин, А.М. Командная работа: основы теории и практики 

[Электронный ресурс] / А. М. Карякин, В. В. Пыжиков ; Феде-

ральное агентство по образованию, ГОУВПО "Ивановский госу-

дарственный энергетический университет им. В. И. Ленина".—

Электрон.данные.—Иваново: Б.и., 2008.—Загл. с тит. экрана.—

Электрон. версия печат. публикации.—Режим доступа : 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/201304091651133463400000

8191. 

ЭБС «Book on 

Lime» 

Электрон-

ный ресурс 

2.  

Егоршин, А.П. Этика деловых отношений: [учебное пособие для 

вузов] / А. П. Егоршин, В. П. Распов, Н. В. Шашкова.—Нижний 

Новгород: НИМБ, 2005.—408 с. 

Фонд библиотеки 

ИГЭУ 
40 

6.3. НОРМАТИВНЫЕ И ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

Нормативные и правовые документы не используются. 

7. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 

п/п 

Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

1 http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный доступ 

2 http://bumerang.ispu.ru 
Бумеранг: электронная информаци-

онно-образовательная среда ИГЭУ 
По логину и паролю 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2016120611064032400000743319
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2016120611064032400000743319
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014032410144277905100002148
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014032410144277905100002148
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2013040916511334634000008191
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2013040916511334634000008191
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№ 

п/п 

Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

3 http://library.ispu.ru 
Сайт библиотеки ИГЭУ, в том числе 

электронный каталог 
Свободный доступ 

4 https://elib.ispu.ru 
Электронная библиотека ИГЭУ / 

КГЭУ 
По логину и паролю 

5 https://elib.ispu.ru/catalogpdf/vkr-ispu 
База выпускных квалификационных 

работ обучающихся ИГЭУ 
По логину и паролю 

6 http://e.lanbook.com 
Электронно-библиотечная система 

издательства «Лань» 
По логину и паролю 

7 http://elibrary.ru 

Профессиональная база данных (ре-

феративная база данных научных 

изданий – научная электронная биб-

лиотека) eLIBRARY.RU 

Свободный доступ 

8 http://webofknowledge.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) Web of 

Science 

Свободный доступ к 

основной коллекции (по 

подписке РФФИ) 

9 https://www.scopus.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) Scopus 

Свободный доступ к 

основной коллекции (по 

подписке РФФИ) 

10 https://rosstat.gov.ru/databases 

Федеральная служба государствен-

ной статистики: профессиональные 

базы данных 

Свободный доступ 

11 
\\10.2.128.165\Consultant\Consultant 

Plus\cons.exe 

Информационная справочная систе-

ма КонсультантПлюс 

Свободный доступ (из 

локальной сети ИГЭУ) 

12 http://www.vopreco.ru 
Вопросы экономики: теоретический 

и научно-практический журнал 
Свободный доступ 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Рекомендации по видам самостоятельной работы по разделам дисциплины приведе-

ны в таблице. 

 

Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

Раздел 1. Особенности организации, управления и планирования деятельности персонала научных 

коллективов  

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные с 

развитием теории управления 

персоналом 

Чтение и усвоение материала, изложенного на 

лекциях 

Работа с учебно-

методической литерату-

рой, электронными ре-

сурсами 

Темы и вопросы, связанные с 

развитием теории управления 

персоналом 

Чтение основной и дополнительной литературы 

[6.1.1, 6.1.2] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация ин-

формации 

Раздел 2. Организационная культура 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные с 

формированием и изменением 

организационной культуры  

Чтение и усвоение материала, изложенного на 

лекциях 

Работа с учебно-

методической литерату-

рой, электронными ре-

сурсами 

Темы и вопросы, связанные с 

формированием и изменением 

организационной культуры  

Чтение основной и дополнительной литературы 

[6.1.1, 6.1.2, 6.2.2] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация ин-

формации 

Подготовка к практиче-

ским занятиям 

Темы и вопросы, связанные с 

формированием и изменением 

организационной культуры  

Самостоятельное выполнение заданий и реше-

ние задач 

Самостоятельная работа, взаимодействие с пре-

подавателем в ЭИОС 
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Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

Раздел 3. Личность 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные с 

характерными особенностями 

личности 

Чтение и усвоение материала, изложенного на 

лекциях 

Работа с учебно-

методической литерату-

рой, электронными ре-

сурсами 

Темы и вопросы, связанные с 

характерными особенностями 

личности  

Чтение основной и дополнительной литературы 

[6.1.1, 6.1.2] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация ин-

формации 

Подготовка к практиче-

ским занятиям 

Темы и вопросы, связанные с 

характерными особенностями 

личности 

Самостоятельное выполнение заданий и реше-

ние задач 

Самостоятельная работа, взаимодействие с пре-

подавателем в ЭИОС 

Раздел 4. Власть 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные с 

теорией власти и искусством 

убеждения 

Чтение и усвоение материала, изложенного на 

лекциях 

Работа с учебно-

методической литерату-

рой, электронными ре-

сурсами 

Темы и вопросы, связанные с 

теорией власти и искусством 

убеждения  

Чтение основной и дополнительной литературы 

[6.1.1, 6.1.2] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация ин-

формации 

Подготовка к практиче-

ским занятиям 

Темы и вопросы, связанные с 

теорией власти и искусством 

убеждения 

Самостоятельное выполнение заданий и реше-

ние задач 

Самостоятельная работа, взаимодействие с пре-

подавателем в ЭИОС 

Раздел 5. Лидерство 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные с 

теорией лидерства 

Чтение и усвоение материала, изложенного на 

лекциях 

Работа с учебно-

методической литерату-

рой, электронными ре-

сурсами 

Темы и вопросы, связанные с 

теорией лидерства  

Чтение основной и дополнительной литературы 

[6.1.1, 6.1.2] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация ин-

формации 

Подготовка к практиче-

ским занятиям 

Темы и вопросы, связанные с 

теорией лидерства 

Самостоятельное выполнение заданий и реше-

ние задач 

Самостоятельная работа, взаимодействие с пре-

подавателем в ЭИОС 

Раздел 6. Конфликт 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные с 

конфликтными ситуациями в 

организации и их разрешением 

Чтение и усвоение материала, изложенного на 

лекциях 

Работа с учебно-

методической литерату-

рой, электронными ре-

сурсами 

Темы и вопросы, связанные с 

конфликтными ситуациями в 

организации и их разрешением 

Чтение основной и дополнительной литературы 

[6.1.1, 6.1.2] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация ин-

формации 

Подготовка к практиче-

ским занятиям 

Темы и вопросы, связанные с 

конфликтными ситуациями в 

организации и их разрешением 

Самостоятельное выполнение заданий и реше-

ние задач 

Самостоятельная работа, взаимодействие с пре-

подавателем в ЭИОС 

Раздел 7. Мотивация 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные с 

мотивационными процессами в 

организации 

Чтение и усвоение материала, изложенного на 

лекциях 

Работа с учебно-

методической литерату-

рой, электронными ре-

сурсами 

Темы и вопросы, связанные с 

мотивационными процессами в 

организации 

Чтение основной и дополнительной литературы 

[6.1.1, 6.1.2] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация ин-

формации 
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Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

Подготовка к практиче-

ским занятиям 

Темы и вопросы, связанные с 

мотивационными процессами в 

организации 

Самостоятельное выполнение заданий и реше-

ние задач 

Самостоятельная работа, взаимодействие с пре-

подавателем в ЭИОС 

Раздел 8. Групповая динамика 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные с 

групповой динамикой и ко-

мандной работой 

Чтение и усвоение материала, изложенного на 

лекциях 

Работа с учебно-

методической литерату-

рой, электронными ре-

сурсами 

Темы и вопросы, связанные с 

групповой динамикой и ко-

мандной работой 

Чтение основной и дополнительной литературы 

[6.1.1, 6.1.2, 6.2.1] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация ин-

формации 

Подготовка к практиче-

ским занятиям 

Темы и вопросы, связанные с 

групповой динамикой и ко-

мандной работой 

Самостоятельное выполнение заданий и реше-

ние задач 

Самостоятельная работа, взаимодействие с пре-

подавателем в ЭИОС 

9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

9.1. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине применяются следу-

ющие информационные технологии: 

− применение информационных справочных систем, современных профессиональ-

ных баз данных, в том числе ресурсов, находящихся в свободном доступе в информаци-

онно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

− организация доступа обучающихся к ресурсам электронно-библиотечных систем; 

− организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной инфор-

мационно-образовательной среды. 

− чтение лекций с использованием презентаций. 

9.2. ЛИЦЕНЗИОННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

№ Наименование программного обеспечения Сведения о лицензии 

1.  Microsoft Windows 

Лицензионное программное обеспечение, исполь-

зуемое в соответствии с лицензионным догово-

ром (соглашением) 

2.  Microsoft Office 

Лицензионное программное обеспечение, исполь-

зуемое в соответствии в соответствии с лицензи-

онным договором (соглашением) 

3.  Яндекс.Браузер 
Свободно распространяемое программное обес-

печение отечественного производства 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

№ 

п/п 

Наименование специальных 

помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

1.  

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы / 

потока) 

Презентационное оборудование (компьютер, проектор, экран) 
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№ 

п/п 

Наименование специальных 

помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

Набор учебно-наглядных пособий 

2.  

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, группо-

вых и индивидуальных консульта-

ций, текущего контроля и промежу-

точной аттестации 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы / 

потока) 

Презентационное оборудование (компьютер, проектор, экран) 

Набор учебно-наглядных пособий 

3.  

Помещения для самостоятельной 

работы обучающихся (А-281, 

А-288, А-289, А-330) 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы / 

потока) 

Компьютеры с подключением к сети «Интернет» и с доступом 

в электронную информационно-образовательную среду уни-

верситета 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 
 

«СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ И МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА» 

 

 

 

 

 

 

 

Уровень высшего образования 

Подготовка кадров высшей квалификации 

в аспирантуре 
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1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Целью освоения дисциплины является развитие способностей проводить оценку 

персонала и владение современными методами материального стимулирования.  

Планируемые результаты обучения (РО) по дисциплине – знания, умения и навыки, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО, приведены в таблице. 

 

Компоненты компетенции 
Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

 способностью самостоятельно проводить научные исследования и получать результаты, связанные с 

разработкой новых и совершенствованием существующих методов, механизмов и инструментов устойчи-

вого развития экономики, организации и управления предприятиями, отраслями и комплексами промышлен-

ности с учетом требований экономической безопасности (ПК-1) 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Основы организации научно-исследователь-

ской деятельности в сфере экономики и управ-

ления народным хозяйством, методы, меха-

низмы и инструменты исследования актуаль-

ных проблем устойчивого развития экономи-

ки, организации и управления предприятиями, 

отраслями и комплексами промышленности с 

учетом требований экономической безопасно-

сти 

З(ПК-1)-1 

Называет методы оценки и мотивации персонала, их поло-

жительные и отрицательные стороны – РО-1 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

Самостоятельно осуществлять научно-

исследовательскую деятельность в сфере эко-

номики и управления народным хозяйством, 

корректно подбирать методы, механизмы и 

инструменты исследования актуальных про-

блем устойчивого развития экономики, орга-

низации и управления предприятиями, отрас-

лями и комплексами промышленности с уче-

том требований экономической безопасности 

У(ПК-1)-1 

Анализирует альтернативные варианты оценки и мотивации 

персонала и оценивать потенциальные выигрыши (проиг-

рыши) от реализации этих вариантов – РО-2 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

Навыками организации научно-исследователь-

ской деятельности в сфере экономики и управ-

ления народным хозяйством, навыками иссле-

дования актуальных проблем устойчивого раз-

вития экономики, организации и управления 

предприятиями, отраслями и комплексами 

промышленности с учетом требований эконо-

мической безопасности с применением совре-

менных методов, механизмов и инструментов 

В(ПК-1)-1 

Обладает навыками анализа методологических проблем, 

возникающих при оценке и мотивации персонала – РО-3 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 «Дис-

циплины (модули)» ОПОП ВО. 

Предшествующие и последующие дисциплины, практики, направленные на форми-

рование компетенций, заявленных в разделе 1, приведены в карте компетенций. 
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3. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость (объём) дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 ч., из 

них контактная работа обучающегося с преподавателем составляет 20 ч. (не включая 

установленные нормами времени часы, отводимые на текущий контроль успеваемости 

(при наличии) и на промежуточную аттестацию (проведение групповых и индивидуаль-

ных консультаций, зачет, экзамен)). 

Структура дисциплины по разделам с указанием видов учебной нагрузки и их объема 

приведена в таблице. 
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 Цели и принципы оценки персонала 1     9 10 

2. Экспертные методы оценки персонала 2 2    10 14 

3. Нетрадиционные методы оценки персонала 1 2    10 13 

4. 
Оценка успешности профессиональной дея-

тельности 
2 2    10 14 

5. 
Современные тенденции в сфере нематери-

ального и материального стимулирования 
2 2    20 24 

6. Системы Раккера, Скэнлона, «Импрошейр» 2 2    20 24 

 Промежуточная аттестация Зачет с оценкой 9 

ИТОГО по дисциплине 10 10    79 108 

3.2. СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ раз-

дела 
Наименование и краткое содержание лекции 

Объем, 

часы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

1.  Цели и принципы оценки персонала  1 РО-1 

2.  Экспертные методы оценки персонала 2 РО-1 

3.  Нетрадиционные методы оценки персонала 1 РО-1 

4.  Оценка успешности профессиональной деятельности 2 РО-1 

5.  
Современные тенденции в сфере нематериального и материального 

стимулирования 
2 РО-1 

6.  Системы Раккера, Скэнлона, «Импрошейр» 2 РО-1 

ИТОГО по дисциплине 10  

3.3. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.3.1. Практические занятия 

№ за-

нятия 

№ раз-

дела 
Наименование практического занятия 

Объем, 

часы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

1.  2 
Анализ учебного  фильма «Разработка системы оплаты 

труда» 
2 РО-2, РО-3 



 

4 

№ за-

нятия 

№ раз-

дела 
Наименование практического занятия 

Объем, 

часы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

2.  3 
Анализ учебного фильма «Разработка системы материаль-

ного стимулирования» 
2 РО-2, РО-3 

3.  4 Разбор кейса  «Выбор антикризисного управляющего» 2 РО-2, РО-3 

4.  5 
Оценка успешности профессиональной деятельности на 

конкретном предприятии 
2 РО-2, РО-3 

5.  6 
Разбор кейса «Управление «сокращением» в фирме «Эф-

фект» 
2 РО-2, РО-3 

ИТОГО по дисциплине 10  

3.3.2. Лабораторные работы 

Лабораторные работы не предусмотрены. 

3.3.3. Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее 

Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее не предусмот-

рены. 

3.3.4. Самостоятельная работа обучающегося 

№ раз-

дела 
Наименование работы 

Объем, 

часы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

1 
Работа с конспектами лекций 5 РО-1 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 4 РО-1 

2 

Работа с конспектами лекций 4 РО-1 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 4 РО-1 

Подготовка к практическим занятиям 2 РО-1 

3 

Работа с конспектами лекций 4 РО-1 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 4 РО-1 

Подготовка к практическим занятиям 2 РО-1 

4 

Работа с конспектами лекций 4 РО-1 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 4 РО-1 

Подготовка к практическим занятиям 2 РО-1 

5 

Работа с конспектами лекций 10 РО-1 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 6 РО-1 

Подготовка к практическим занятиям 4 РО-1 

6 

Работа с конспектами лекций 10 РО-1 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 6 РО-1 

Подготовка к практическим занятиям 4 РО-1 

ИТОГО по дисциплине 79  

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для самостоятельной работы при изучении дисциплины обучающиеся могут исполь-

зовать следующие материалы: 

− издания основной литературы, указанные в подразделе 6.1; 

− издания дополнительной литературы, указанные в подразделе 6.2; 

− ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современные 

профессиональные базы данных, информационные справочные системы, указанные в раз-

деле 7; 

− учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещенные в элек-

тронной информационно-образовательной среде университета; 
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− материалы, собранные обучающимися в результате самостоятельного поиска и 

систематизации информации из различных источников. 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

− текущий контроль успеваемости обучающихся в соответствующем семестре; 

− промежуточная аттестация. 

5.1. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ 

Текущий контроль успеваемости проводится в сроки, установленные приказом рек-

тора, в формах, указанных в фонде оценочных средств по дисциплине. 

Результаты текущего контроля успеваемости служат для выявления степени приоб-

ретения (с помощью набора оценочных средств) и управления (с помощью элементов об-

ратной связи) процессом приобретения обучающимися необходимых знаний, умений и 

навыков (компонентов набора компетенций, определенного ОПОП ВО), формируемых 

дисциплиной. 

5.2. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с приказом ректора в период 

зачетно-экзаменационной сессии. 

Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени сформированно-

сти компетенций в части индикаторов (результатов обучения по дисциплине), представ-

ленных в разделе 1. 

Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение 

всех этапов освоения дисциплины. 

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации 

используется фонд оценочных средств по дисциплине. 

6. ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

6.1. ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1.  

Карякин, А.М. Управление научным коллективом: учебное посо-

бие / А. М. Карякин ; Федеральное агентство по образованию, 

ГОУВПО "Ивановский государственный энергетический универ-

ситет им. В. И. Ленина".—Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 

2016.—Загл. с тит. экрана.—Электрон. версия печат. публика-

ции.—Режим доступа : 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/201612061106403240000074

3319 . 

ЭБС «Book on 

Lime» 

Электрон-

ный ресурс 

2.  

Карякин, А.М. Управление человеческими ресурсами: учебное 

пособие / А. М. Карякин, В. В. Великороссов ; Министерство об-

разования и науки Российской Федерации, ФГБОУВПО "Иванов-

ский государственный энергетический университет им. В. И. Ле-

нина".—Иваново: Б.и., 2012.—416 с. 

Фонд библиотеки 

ИГЭУ 
185 

3.  
Карякин, А.М. Управление человеческими ресурсами [Электрон-

ный ресурс]: учебно-методическое пособие для самостоятельной 

ЭБС «Book on 

Lime» 

Электрон-

ный ресурс 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2016120611064032400000743319
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2016120611064032400000743319
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№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

работы / А. М. Карякин, Х. А. Абдухманов ; Министерство обра-

зования и науки Российской Федерации, ФГБОУВПО "Иванов-

ский государственный энергетический университет им. В. И. Ле-

нина".—Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 2014.—56 с.—Загл. с 

тит. экрана.—Электрон. версия печат. публикации.—Режим до-

ступа : 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/201403241014427790510000

2148. 

6.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1.  

Карякин, А.М. Командная работа: основы теории и практики 

[Электронный ресурс] / А. М. Карякин, В. В. Пыжиков ; Феде-

ральное агентство по образованию, ГОУВПО "Ивановский госу-

дарственный энергетический университет им. В. И. Ленина".—

Электрон.данные.—Иваново: Б.и., 2008.—Загл. с тит. экрана.—

Электрон. версия печат. публикации.—Режим доступа : 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/201304091651133463400000

8191. 

ЭБС «Book on 

Lime» 

Электрон-

ный ресурс 

2.  

Егоршин, А.П. Этика деловых отношений: [учебное пособие для 

вузов] / А. П. Егоршин, В. П. Распов, Н. В. Шашкова.—Нижний 

Новгород: НИМБ, 2005.—408 с. 

Фонд библиотеки 

ИГЭУ 
40 

3.  

Карякин, А.М. Современные тенденции в оплате труда на пред-
приятии / А. М. Карякин, Н. Р. Терехова ; [ГОУВПО "Ивановский 
государственный энергетический университет им. В. И. Лени-
на"].—Иваново: Б.и., 2005.—259 с. 

Фонд библиотеки 

ИГЭУ 
77 

6.3. НОРМАТИВНЫЕ И ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

№ 

п/п 
Библиографическое описание документа Ресурс 

1.  
Трудовой Кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 30.12.2001 

№ 197-ФЗ (в действующей редакции) 

ИСС «Консуль-

тантПлюс» 

7. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 

п/п 

Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

1 http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный доступ 

2 http://bumerang.ispu.ru 
Бумеранг: электронная информаци-

онно-образовательная среда ИГЭУ 
По логину и паролю 

3 http://library.ispu.ru 
Сайт библиотеки ИГЭУ, в том числе 

электронный каталог 
Свободный доступ 

4 https://elib.ispu.ru 
Электронная библиотека ИГЭУ / 

КГЭУ 
По логину и паролю 

5 https://elib.ispu.ru/catalogpdf/vkr-ispu 
База выпускных квалификационных 

работ обучающихся ИГЭУ 
По логину и паролю 

6 http://e.lanbook.com 
Электронно-библиотечная система 

издательства «Лань» 
По логину и паролю 

7 http://elibrary.ru 

Профессиональная база данных (ре-

феративная база данных научных 

изданий – научная электронная биб-

лиотека) eLIBRARY.RU 

Свободный доступ 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014032410144277905100002148
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014032410144277905100002148
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2013040916511334634000008191
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2013040916511334634000008191
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№ 

п/п 

Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

8 http://webofknowledge.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) Web of 

Science 

Свободный доступ к 

основной коллекции (по 

подписке РФФИ) 

9 https://www.scopus.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) Scopus 

Свободный доступ к 

основной коллекции (по 

подписке РФФИ) 

10 https://rosstat.gov.ru/databases 

Федеральная служба государствен-

ной статистики: профессиональные 

базы данных 

Свободный доступ 

11 
\\10.2.128.165\Consultant\Consultant 

Plus\cons.exe 

Информационная справочная систе-

ма КонсультантПлюс 

Свободный доступ (из 

локальной сети ИГЭУ) 

12 http://www.vopreco.ru 
Вопросы экономики: теоретический 

и научно-практический журнал 
Свободный доступ 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Рекомендации по видам самостоятельной работы по разделам дисциплины приведе-

ны в таблице. 

 

Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

Раздел 1. Цели и принципы оценки персонала 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные с 

целями и принципами оценки 

персонала 

Чтение и усвоение материала, изложенного на 

лекциях 

Работа с учебно-

методической литерату-

рой, электронными ре-

сурсами 

Темы и вопросы, связанные с 

целями и принципами оценки 

персонала 

Чтение основной и дополнительной литературы 

[6.1.1, 6.1.2] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация ин-

формации 

Раздел 2. Экспертные методы оценки персонала 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные с 

экспертными методами оценки 

персонала 

Чтение и усвоение материала, изложенного на 

лекциях 

Работа с учебно-

методической литерату-

рой, электронными ре-

сурсами 

Темы и вопросы, связанные с 

экспертными методами оценки 

персонала 

Чтение основной и дополнительной литературы 

[6.1.1, 6.1.2, 6.2.2] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация ин-

формации 

Подготовка к практиче-

ским занятиям 

Темы и вопросы, связанные с 

экспертными методами оценки 

персонала 

Самостоятельное выполнение заданий и реше-

ние задач 

Самостоятельная работа, взаимодействие с пре-

подавателем в ЭИОС 

Раздел 3. Нетрадиционные методы оценки персонала 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные с 

нетрадиционными методами 

оценки персонала 

Чтение и усвоение материала, изложенного на 

лекциях 

Работа с учебно-

методической литерату-

рой, электронными ре-

сурсами 

Темы и вопросы, связанные с 

нетрадиционными методами 

оценки персонала 

Чтение основной и дополнительной литературы 

[6.1.1, 6.1.2] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация ин-

формации 

Подготовка к практиче-

ским занятиям 

Темы и вопросы, связанные с 

нетрадиционными методами 

оценки персонала 

Самостоятельное выполнение заданий и реше-

ние задач 

Самостоятельная работа, взаимодействие с пре-

подавателем в ЭИОС 
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Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

Раздел 4. Оценка успешности профессиональной деятельности 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные с 

оценкой успешности профес-

сиональной деятельности 

Чтение и усвоение материала, изложенного на 

лекциях 

Работа с учебно-

методической литерату-

рой, электронными ре-

сурсами 

Темы и вопросы, связанные с 

оценкой успешности профес-

сиональной деятельности 

Чтение основной и дополнительной литературы 

[6.1.1, 6.1.2] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация ин-

формации 

Подготовка к практиче-

ским занятиям 

Темы и вопросы, связанные с 

оценкой успешности профес-

сиональной деятельности 

Самостоятельное выполнение заданий и реше-

ние задач 

Самостоятельная работа, взаимодействие с пре-

подавателем в ЭИОС 

Раздел 5. Современные тенденции в сфере нематериального и материального стимулирования 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные с 

современными тенденциями в 

сфере нематериального и мате-

риального стимулирования 

Чтение и усвоение материала, изложенного на 

лекциях 

Работа с учебно-

методической литерату-

рой, электронными ре-

сурсами 

Темы и вопросы, связанные с 

современными тенденциями в 

сфере нематериального и мате-

риального стимулирования 

Чтение основной и дополнительной литературы 

[6.1.1, 6.1.2] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация ин-

формации 

Подготовка к практиче-

ским занятиям 

Темы и вопросы, связанные с 

современными тенденциями в 

сфере нематериального и мате-

риального стимулирования 

Самостоятельное выполнение заданий и реше-

ние задач 

Самостоятельная работа, взаимодействие с пре-

подавателем в ЭИОС 

Раздел 6. Системы Скэнлона, Раккера, «Импрошейр» 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные с 

системами Скэнлона, Раккера, 

«Импрошейр» 

Чтение и усвоение материала, изложенного на 

лекциях 

Работа с учебно-

методической литерату-

рой, электронными ре-

сурсами 

Темы и вопросы, связанные с 

системами Скэнлона, Раккера, 

«Импрошейр» 

Чтение основной и дополнительной литературы 

[6.1.1, 6.1.2] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация ин-

формации 

Подготовка к практиче-

ским занятиям 

Темы и вопросы, связанные с 

системами Скэнлона, Раккера, 

«Импрошейр» 

Самостоятельное выполнение заданий и реше-

ние задач 

Самостоятельная работа, взаимодействие с пре-

подавателем в ЭИОС 

9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

9.1. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине применяются следу-

ющие информационные технологии: 

− применение информационных справочных систем, современных профессиональ-

ных баз данных, в том числе ресурсов, находящихся в свободном доступе в информаци-

онно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

− организация доступа обучающихся к ресурсам электронно-библиотечных систем; 

− организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной инфор-

мационно-образовательной среды; 

− чтение лекций с использованием презентаций; 

− использование элементов дистанционного обучения при самостоятельной работе 

обучающихся. 
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9.2. ЛИЦЕНЗИОННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

№ Наименование программного обеспечения Сведения о лицензии 

1.  Microsoft Windows 

Лицензионное программное обеспечение, исполь-

зуемое в соответствии с лицензионным догово-

ром (соглашением) 

2.  Microsoft Office 

Лицензионное программное обеспечение, исполь-

зуемое в соответствии в соответствии с лицензи-

онным договором (соглашением) 

3.  Яндекс.Браузер 
Свободно распространяемое программное обес-

печение отечественного производства 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

№ 

п/п 

Наименование специальных 

помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

1.  

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы / 

потока) 

Презентационное оборудование (компьютер, проектор, экран) 

Набор учебно-наглядных пособий 

2.  

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, группо-

вых и индивидуальных консульта-

ций, текущего контроля и промежу-

точной аттестации 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы / 

потока) 

 

3.  

Помещения для самостоятельной 

работы обучающихся (А-281, 

А-288, А-289, А-330) 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы / 

потока) 

Компьютеры с подключением к сети «Интернет» и с доступом 

в электронную информационно-образовательную среду уни-

верситета 
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1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Целью освоения дисциплины является получение систематизированных знаний о 

бюджетном планировании, ориентированном на результат. 

Задачами изучения дисциплины являются: 

− формирование системы знаний о бюджетировании, ориентированном на резуль-

тат; 

− привитие студентам умений квалифицированного использования финансового 

инструментария для проведения расчетов в области бюджетного планирования с целью 

развития теории региональной экономики; 

− формирование комплексных практических навыков в области бюджетно-

налоговых отношений, характерных для федеративного государства. 

Планируемые результаты обучения (РО) по дисциплине – знания, умения и навыки, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО, приведены в таблице. 

 

Компоненты компетенции 
Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

способность самостоятельно проводить научные исследования и получать результаты, связанные с раз-

работкой новых и совершенствованием существующих методов, механизмов и инструментов устойчивого 

развития экономики, организации и управления предприятиями, отраслями и комплексами промышленно-

сти с учетом требований экономической безопасности (ПК-1) 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Основы организации научно-исследователь-

ской деятельности в сфере экономики и управ-

ления народным хозяйством, методы, меха-

низмы и инструменты исследования актуаль-

ных проблем устойчивого развития экономи-

ки, организации и управления предприятиями, 

отраслями и комплексами промышленности с 

учетом требований экономической безопасно-

сти З(ПК-1)-1 

Называет методы научно-исследовательской деятельности в 

сфере экономики и управления народным хозяйством, ме-

тоды, механизмы и инструменты исследования актуальных 

проблем устойчивого развития экономики, организации и 

управления отраслями и комплексами промышленности с 

учетом требований экономической безопасности, знает ос-

новы организации бюджетирования, ориентированного на 

результат – РО-1 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

Самостоятельно осуществлять научно-

исследовательскую деятельность в сфере эко-

номики и управления народным хозяйством, 

корректно подбирать методы, механизмы и 

инструменты исследования актуальных про-

блем устойчивого развития экономики, орга-

низации и управления предприятиями, отрас-

лями и комплексами промышленности с уче-

том требований экономической безопасности 

У(ПК-1)-1 

Анализирует альтернативные варианты и использует с уче-

том требований экономической безопасности бюджетиро-

вание, ориентированное на результат для исследования ак-

туальных проблем устойчивого развития экономики, орга-

низации и управления отраслями и комплексами промыш-

ленности – РО-2 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

Навыками организации научно-

исследовательской деятельности в сфере эко-

номики и управления народным хозяйством, 

навыками исследования актуальных проблем 

устойчивого развития экономики, организации 

и управления предприятиями, отраслями и 

комплексами промышленности с учетом тре-

бований экономической безопасности с при-

менением современных методов, механизмов и 

инструментов В(ПК-1)-1 

Обладает навыками анализа проблем устойчивого развития 

экономики, организации и управления отраслями и ком-

плексами промышленности с учетом требований экономи-

ческой безопасности с применением бюджетирования, ори-

ентированного на результат– РО-3 
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2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 «Дис-

циплины (модули)» ОПОП ВО. 

Предшествующие и последующие дисциплины, практики, направленные на форми-

рование компетенций, заявленных в разделе 1, приведены в карте компетенций. 

3. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость (объём) дисциплины составляет 3 зачетные единиц, 108 ч., из 

них контактная работа обучающегося с преподавателем составляет 20 ч. (не включая 

установленные нормами времени часы, отводимые на текущий контроль успеваемости 

(при наличии) и на промежуточную аттестацию (проведение групповых и индивидуаль-

ных консультаций, зачет, экзамен)). 

Структура дисциплины по разделам с указанием видов учебной нагрузки и их объема 

приведена в таблице. 
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Бюджетное планирование и прогнозирова-

ние 
6 4    40 50 

1.  Эффективное бюджетирование 4 6    39 49 

 Промежуточная аттестация  Зачет  9 

ИТОГО по дисциплине 10 10    79 108 

3.2. СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ раз-

дела 
Наименование и краткое содержание лекции 

Объем, 

часы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

1.  

Бюджетное планирование и прогнозирование. Содержание и зна-

чение бюджетного планирования и прогнозирования. Задачи бюджет-

ного планирования и прогнозирования. Объекты и субъекты бюджет-

ного планирования и прогнозирования. Этапы бюджетного планиро-

вания и прогнозирования, их характеристика. Полномочия законода-

тельных и исполнительных органов власти и органов местного само-

управления по вопросам бюджетного планирования и прогнозирова-

ния. Взаимодействие органов исполнительной и представительной вла-

сти при составлении и утверждении бюджета. Информационная база 

для составления прогнозов и проектов бюджета. Программы и про-

гнозы социально-экономического развития страны, регионов и муни-

ципальных образований как основа бюджетного планирования. Ос-

новные показатели социально-экономического развития, используемые 

в практике бюджетного планирования и прогнозирования. Расчет ожи-

даемого исполнения бюджета по доходам и расходам. Прогнозы соци-

6 РО-1 
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№ раз-

дела 
Наименование и краткое содержание лекции 

Объем, 

часы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

ально-экономического развития, основанные на системе демографи-

ческих, экологических, научно-технических, внешнеэкономических, 

социальных, а также отраслевых, региональных и других прогнозов 

отдельных общественно значимых сфер деятельности. Порядок со-

гласования показателей прогноза социально-экономического разви-

тия. Правила разработки прогноза социально-экономического разви-

тия территории. Этапы разработки прогноза социально-

экономического развития. Разработка сценарных условий и основных 

параметров прогноза. Разработка прогноза. Уточнение прогноза 

2.  

Эффективное бюджетирование. Бюджетирование, ориентированное 

на результат. Понятие бюджетирования, ориентированного на резуль-

тат. Отличие бюджетирования, ориентированного на результат от 

постатейного метода бюджетирования. Преимущества использования 

бюджетирования, ориентированного на результаты. Этапы составле-

ния государственных и муниципальных программ. Сущность и задачи 

осуществления государственных и муниципальных программ. Требо-

вания к содержанию разделов государственных и муниципальных 

программ. Оценка эффективности государственных и муниципальных 

программ. Приоритеты государственных и муниципальных программ 

4 РО-1 

ИТОГО по дисциплине 10  

3.3. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.3.1. Практические занятия 

№ за-

нятия 

№ раз-

дела 
Наименование практического занятия 

Объем, 

часы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

1.  
1 

Анализ проектов бюджетов и оценка соответствие прогноза 

социально-экономического развития территории и бюджет-

ных показателей 

2 РО-2 

2.  Анализ исполнения регионального бюджета 2 РО-2 

3.  

2 

Использование элементов финансового менеджмента в сфе-

ре общественных финансов 
2 РО-2 

4.  
Разработка государственной или муниципальной програм-

мы 
2 РО-2 

5.  
Оценка эффективности государственной или муниципаль-

ной программы 
2 РО-2 

ИТОГО по дисциплине 10  

3.3.2. Лабораторные работы 

Лабораторные работы не предусмотрены. 

3.3.3. Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее 

Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее не предусмот-

рены. 

3.3.4. Самостоятельная работа обучающегося 

№ раз-

дела 
Наименование работы 

Объем, 

часы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

1 

Работа с конспектами лекций 14 РО-1 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 14 РО-2 

Подготовка к практическим занятиям 12 РО-3 

2 Работа с конспектами лекций 14 РО-1 
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№ раз-

дела 
Наименование работы 

Объем, 

часы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 13 РО-2 

Подготовка к практическим занятиям 12 РО-3 

ИТОГО по дисциплине 79  

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для самостоятельной работы при изучении дисциплины обучающиеся могут исполь-

зовать следующие материалы: 

− издания основной литературы, указанные в подразделе 6.1; 

− издания дополнительной литературы, указанные в подразделе 6.2; 

− ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современные 

профессиональные базы данных, информационные справочные системы, указанные в раз-

деле 7; 

− учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещенные в элек-

тронной информационно-образовательной среде университета; 

− материалы, собранные обучающимися в результате самостоятельного поиска и 

систематизации информации из различных источников. 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

− текущий контроль успеваемости обучающихся в соответствующем семестре; 

− промежуточная аттестация. 

5.1. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ 

Текущий контроль успеваемости проводится в сроки, установленные приказом рек-

тора, в формах, указанных в фонде оценочных средств по дисциплине. 

Результаты текущего контроля успеваемости служат для выявления степени приоб-

ретения (с помощью набора оценочных средств) и управления (с помощью элементов об-

ратной связи) процессом приобретения обучающимися необходимых знаний, умений и 

навыков (компонентов набора компетенций, определенного ОПОП ВО), формируемых 

дисциплиной. 

5.2. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с приказом ректора в период 

зачетно-экзаменационной сессии. 

Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени сформированно-

сти компетенций в части индикаторов (результатов обучения по дисциплине), представ-

ленных в разделе 1. 

Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение 

всех этапов освоения дисциплины. 

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации 

используется фонд оценочных средств по дисциплине. 
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6. ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

6.1. ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1.  

Гришанова, О. А. Бюджетная система Российской Федерации 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / О. А. Гришанова, О. В. 

Макашина ; Федеральное агентство по образованию; ГОУВПО 

"Ивановский государственный энергетический университет им. 

В. И. Ленина".—Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 2010.—200 

с.—Загл. с тит. экрана.—Электрон. версия печат. публикации.—

Режим доступа : 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/201403042306496319240000

2180 . 

ЭБС «Book on 

Lime» 

Электрон-

ный ресурс 

2.  

Макашина, О. В. Планирование финансовых ресурсов экономиче-

скими субъектами / О. В. Макашина ; Федеральное агентство по 

образованию, Санкт-Петербургский государственный политехни-

ческий университет.—СПб.: Издательство Политехнического 

университетата, 2009.—144 с. 

Фонд библиотеки 

ИГЭУ 
22 

3.  

Макашина, О. В. Разработка и оценка эффективности государ-

ственных программ: учебное пособие / О. В. Макашина ; Мини-

стерство образования и науки Российской Федерации, ФГБОУВ-

ПО "Ивановский государственный энергетический университет 

им. В. И. Ленина".—Иваново: Б.и., 2014.—80 с. 

Фонд библиотеки 

ИГЭУ 
35 

4.  

Макашина, О. В. Налоговый менеджмент [Электронный ресурс]: 

методические указания для самостояельной работы / О. В. Мака-

шина, М. А. Чистилина ; Министерство образования и науки Рос-

сийской Федерации, ФГБОУВО "Ивановский государственный 

энергетический университет им. В. И. Ленина", Каф. менеджмен-

та и маркетинга ; ред. Ю. Ф. Битеряков.—Электрон. данные.—

Иваново: Б.и., 2017.—Загл. с тит. экрана.—Электрон. версия пе-

чат. публикации.—Режим доступа : 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/201801161010204470000273

1615 . 

ЭБС «Book on 

Lime» 

Электрон-

ный ресурс 

5.  

Макашина, О. В. Налоговая система Российской Федерации 

[Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие / О. В. Ма-

кашина, М. А. Чистилина ; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, ФГБОУВПО "Ивановский государствен-

ный энергетический университет им. В. И. Ленина".—Электрон. 

данные.—Иваново: Б.и., 2014.—92 с.—Загл. с тит. экрана.—

Электрон. версия печат. публикации.—Режим доступа : 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/201410241243113620000074

3998 . 

ЭБС «Book on 

Lime» 

Электрон-

ный ресурс 

6.  

Нешитой, А.С. Финансы и кредит [Электронный ресурс] : учеб-

ник / А.С. Нешитой. — Электрон. дан. — Москва : Дашков и К, 

2017. — 576 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/93400 . — Загл. с экрана. 

ЭБС «Лань» 
Электрон-

ный ресурс 

6.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1.  

Озеров, И.Х. Основы финансовой науки. Бюджет. Формы взима-

ния. Местные финансы. Кредит / И.Х. Озеров. — Санкт-

Петербург : Лань, [б. г.]. — Часть 1 — 2013. — 547 с. — ISBN 

978-5-507-29468-8. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/29979 . 

ЭБС «Лань» 
Электрон-

ный ресурс 

2.  

Озеров, И.Х. Основы финансовой науки. Бюджет. Формы взима-

ния. Местные финансы. Кредит. / И.Х. Озеров. — Санкт-

Петербург : Лань, [б. г.]. — Часть 2 — 2013. — 360 с. — ISBN 

ЭБС «Лань» 
Электрон-

ный ресурс 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030423064963192400002180
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030423064963192400002180
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2018011610102044700002731615
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2018011610102044700002731615
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014102412431136200000743998
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014102412431136200000743998
https://e.lanbook.com/book/93400
https://e.lanbook.com/book/29979
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№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

978-5-507-29469-5. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/29980 . 

3.  

Озеров, И.Х. Финансовое право. Бюджет, местные финансы, гос-

ударственный кредит / И.Х. Озеров. — Санкт-Петербург : Лань, 

2013. — 331 с. — ISBN 978-5-507-29464-0. — Текст : электрон-

ный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/29975 . 

ЭБС «Лань» 
Электрон-

ный ресурс 

4.  

Финансы: учебник / В. А. Галанов [и др.] ; Российская экономи-

ческая академия им. Г. В. Плеханова ; под ред. С. И. Лушина, В. 

А. Слепова.—2-е изд., перераб..—М.: Экономист, 2006.—682 с. 

Фонд библиотеки 

ИГЭУ 
18 

5.  

Финансы, денежное обращение и кредит: учебник [для вузов] / 

Санкт-Петербургский государственный университет экономики и 

финансов (ФИНЭК); под ред. М. В. Романовского. О. В. Врублев-

ской.—М.: Юрайт, 2006.—543 с. 

Фонд библиотеки 

ИГЭУ 
29 

6.3. НОРМАТИВНЫЕ И ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

№ 

п/п 
Библиографическое описание документа Ресурс 

1. 
Бюджетный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 31.07.1998 

№145 

ИСС «Консуль-

тантПлюс» 

2. 
Налоговый кодекс Российской Федерации: часть первая: федеральный закон от 

31.07.1998 №146 

ИСС «Консуль-

тантПлюс» 

3. 
Налоговый кодекс Российской Федерации: часть вторая: федеральный закон от 

05.08.2000 №117  

ИСС «Консуль-

тантПлюс» 

7. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 

п/п 

Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

1 http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный доступ 

2 http://bumerang.ispu.ru 
Бумеранг: электронная информаци-

онно-образовательная среда ИГЭУ 
По логину и паролю 

3 http://library.ispu.ru 
Сайт библиотеки ИГЭУ, в том числе 

электронный каталог 
Свободный доступ 

4 https://elib.ispu.ru 
Электронная библиотека ИГЭУ / 

КГЭУ 
По логину и паролю 

5 https://elib.ispu.ru/catalogpdf/vkr-ispu 
База выпускных квалификационных 

работ обучающихся ИГЭУ 
По логину и паролю 

6 http://e.lanbook.com 
Электронно-библиотечная система 

издательства «Лань» 
По логину и паролю 

7 http://elibrary.ru 

Профессиональная база данных (ре-

феративная база данных научных 

изданий – научная электронная биб-

лиотека) eLIBRARY.RU 

Свободный доступ 

8 http://webofknowledge.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) Web of 

Science 

Свободный доступ к 

основной коллекции (по 

подписке РФФИ) 

9 https://www.scopus.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) Scopus 

Свободный доступ к 

основной коллекции (по 

подписке РФФИ) 

https://e.lanbook.com/book/29980
https://e.lanbook.com/book/29975
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№ 

п/п 

Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

10 https://rosstat.gov.ru/databases 

Федеральная служба государствен-

ной статистики: профессиональные 

базы данных 

Свободный доступ 

11 
\\10.2.128.165\Consultant\Consultant 

Plus\cons.exe 

Информационная справочная систе-

ма КонсультантПлюс 

Свободный доступ (из 

локальной сети ИГЭУ) 

12 http://vestnik.ispu.ru 

Вестник Ивановского государствен-

ного энергетического университета: 

научный журнал 

Свободный доступ 

13 http://nbmgu.ru 

Научная библиотека Московского 

государственного университета им. 

М.В. Ломоносова 

Свободный доступ 

14 http:// government.ru 
Официальный сайт Правительства 

РФ 
Свободный доступ 

15 http:// minfin.ru 
Официальный сайт Министерства 

финансов РФ 
Свободный доступ 

16 http:// budgetrf.ru 
Информационный портал Бюджет 

РФ 
Свободный доступ 

17 http://openbudgetrf.ru 
Официальный сайт Центра бюджет-

ного мониторинга (ЦБМ) 
Свободный доступ 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Рекомендации по видам самостоятельной работы по разделам дисциплины приведе-

ны в таблице. 

 

Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

Раздел 1. Бюджетное планирование и прогнозирование 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные с 

бюджетным планированием и 

прогнозированием 

Чтение и усвоение материала, изложенного на 

лекциях 

Работа с учебно-

методической литерату-

рой, электронными ре-

сурсами 

Темы и вопросы, связанные с 

бюджетным планированием и 

прогнозированием 

Чтение основной и дополнительной литературы 

[6.1.1, 6.1.2, 6.1.6, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.4, 6.2.5, 

6.3.1]. 

Самостоятельная работа в ЭИОС. 

Самостоятельный поиск и систематизация ин-

формации 

Подготовка к практиче-

ским занятиям 

Темы и вопросы, связанные с 

бюджетным планированием и 

прогнозированием 

Самостоятельное выполнение заданий 

Самостоятельная работа, взаимодействие с пре-

подавателем в ЭИОС 

Раздел 2. Эффективное бюджетирование 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные с 

эффективным бюджетировани-

ем 

Чтение и усвоение материала, изложенного на 

лекциях 

Работа с учебно-

методической литерату-

рой, электронными ре-

сурсами 

Темы и вопросы, связанные с 

эффективным бюджетировани-

ем 

Чтение основной и дополнительной литературы 

[6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.1.4, 6.1.5, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3, 

6.2.4, 6.2.5, 6.3.1, 6.3.2, 6.3.3]. 

Самостоятельная работа в ЭИОС. 

Самостоятельный поиск и систематизация ин-

формации 

Подготовка к практиче-

ским занятиям 

Темы и вопросы, связанные с 

эффективным бюджетировани-

ем 

Самостоятельное выполнение заданий 

Самостоятельная работа, взаимодействие с пре-

подавателем в ЭИОС 

http://nbmgu.ru/
http://nbmgu.ru/
http://nbmgu.ru/
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9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

9.1. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине применяются следу-

ющие информационные технологии: 

− применение информационных справочных систем, современных профессиональ-

ных баз данных, в том числе ресурсов, находящихся в свободном доступе в информаци-

онно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

− организация доступа обучающихся к ресурсам электронно-библиотечных систем; 

− организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной инфор-

мационно-образовательной среды; 

− чтение лекций с использованием презентаций; 

− использование элементов дистанционного обучения при самостоятельной работе 

обучающихся. 

9.2. ЛИЦЕНЗИОННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

№ Наименование программного обеспечения Сведения о лицензии 

1.  Microsoft Windows 

Лицензионное программное обеспечение, исполь-

зуемое в соответствии с лицензионным догово-

ром (соглашением) 

2.  Microsoft Office 

Лицензионное программное обеспечение, исполь-

зуемое в соответствии в соответствии с лицензи-

онным договором (соглашением) 

3.  Яндекс.Браузер 
Свободно распространяемое программное обес-

печение отечественного производства 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

№ 

п/п 

Наименование специальных 

помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

1.  

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы / 

потока) 

Презентационное оборудование (компьютер, проектор, экран) 

Набор учебно-наглядных пособий 

2.  

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, группо-

вых и индивидуальных консульта-

ций, текущего контроля и промежу-

точной аттестации 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы / 

потока) 

 

3.  

Помещения для самостоятельной 

работы обучающихся (А-281, 

А-288, А-289, А-330) 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы / 

потока) 

Компьютеры с подключением к сети «Интернет» и с доступом 

в электронную информационно-образовательную среду уни-

верситета 
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1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Целями освоения дисциплины являются получение систематизированных знаний об 

основных проблемах и концепциях внутрифирменного стратегического планирования, 

формирование у аспирантов профессиональных компетенций. 

Программа ориентирована на изучение основных методов и принципов внутрифир-

менного стратегического планирования, способов поиска, отбора и развития предприни-

мательской идеи, постановка цели и формулирование задач, связанных с выполнением 

профессиональных функций.  

Задачи освоения дисциплины: 

− дать комплексное представление об использовании методики расчета основных 

показателей внутрифирменных планов; планов производства и реализации продукции; 

плана технического развития и организация производства, плана материально-техничес-

кого обеспечения; плана по труду и кадрам; планам по издержкам и финансового плана; 

− повысить компетентность в области экономических знаний; 

− сформировать представления о способах расчёта, анализа и интерпретации основ-

ных экономических показателей хозяйственной деятельности предприятия, выявлять фак-

торы и находить резервы их роста или оптимизации; 

− сформировать профессиональные навыки аспирантов через изучение экономиче-

ских дисциплин. 

Планируемые результаты обучения (РО) по дисциплине – знания, умения и навыки, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО, приведены в таблице. 

 

Компоненты компетенции 
Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

способностью самостоятельно проводить научные исследования и получать результаты, связанные с раз-

работкой новых и совершенствованием существующих методов, механизмов и инструментов устойчивого 

развития экономики, организации и управления предприятиями, отраслями и комплексами промышленно-

сти с учетом требований экономической безопасности (ПК-1) 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Основы организации научно-исследователь-

ской деятельности в сфере экономики и управ-

ления народным хозяйством, методы, меха-

низмы и инструменты исследования актуаль-

ных проблем устойчивого развития экономи-

ки, организации и управления предприятиями, 

отраслями и комплексами промышленности с 

учетом требований экономической безопасно-

сти 

З(ПК-1)-1 

Называет методы и инструменты внутрифирменного пла-

нирования и управления – РО-1 

 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

Самостоятельно осуществлять научно-

исследовательскую деятельность в сфере эко-

номики и управления народным хозяйством, 

корректно подбирать методы, механизмы и 

инструменты исследования актуальных про-

блем устойчивого развития экономики, орга-

низации и управления предприятиями, отрас-

лями и комплексами промышленности с уче-

том требований экономической безопасности 

У(ПК-1)-1 

Анализирует и применяет существующие и разрабатывает 

новые методы и инструменты внутрифирменного планиро-

вания и управления организации, решает практические за-

дачи и оценивает потенциальные выигрыши (проигрыши) 

от реализации этих вариантов – РО-2 

 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

Навыками организации научно-

исследовательской деятельности в сфере эко-

номики и управления народным хозяйством, 

навыками исследования актуальных проблем 

Обладает навыками анализа проблем, возникающих при 

решении задач управления – РО-3 

 



 

3 

Компоненты компетенции 
Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

устойчивого развития экономики, организации 

и управления предприятиями, отраслями и 

комплексами промышленности с учетом тре-

бований экономической безопасности с при-

менением современных методов, механизмов и 

инструментов 

В(ПК-1)-1 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 «Дис-

циплины (модули)» ОПОП ВО. 

Предшествующие и последующие дисциплины, практики, направленные на форми-

рование компетенций, заявленных в разделе 1, приведены в карте компетенций. 

3. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость (объём) дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 ч., из 

них контактная работа обучающегося с преподавателем составляет 20 ч. (не включая 

установленные нормами времени часы, отводимые на текущий контроль успеваемости 

(при наличии) и на промежуточную аттестацию (проведение групповых и индивидуаль-

ных консультаций, зачет)). 

Структура дисциплины по разделам с указанием видов учебной нагрузки и их объема 

приведена в таблице. 

 

№
 р

а
зд

ел
а

 (
п

о
д

р
а

зд
ел

а
) 

 

Наименование 

раздела дисциплины 

Виды и объем учебной нагрузки, часы 

Контактная работа (в том числе 

практическая подготовка) 

С
а

м
о

ст
о

я
т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 
(в

 т
о

м
 ч

и
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а
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ч
ес

к
а

я
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а
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о
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е
 

К
о

н
т
р

о
л

ь
 

са
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

о
й

 
р

а
б

о
т
ы

 

 
Теория и методология внутрифирменного 

стратегического планирования 
4 2    25 31 

1.  
Методология и инструменты стратегическо-

го планирования 
3 4    25 32 

2.  
Методология и инструменты оперативного 

планирования 
3 4    29 36 

 Промежуточная аттестация Зачет 9 

ИТОГО по дисциплине 10 10    79 108 
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3.2. СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ раз-

дела 
Наименование и краткое содержание лекции 

Объем, 

часы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

1 Теория и методология внутрифирменного стратегического пла-

нирования. Общая концепция внутрифирменного планирования. 

Планирование в системе функций управления. Принципы управления 

и планирования в условиях рынка, их диалектика и взаимосвязь. Ме-

тодология планирования в рыночной экономике. Исследование сущ-

ности, роли и места плановых показателей в планировании. Система 

плановых нормативов и показателей. Сетевые методы планирования. 

Исследование множественной системы планов организации. Проек-

ция современной архитектоники планов на управление организацией 

4 РО-1, РО-2, РО-3 

2 Методология и инструменты стратегического планирования. 
Стратегический план предприятия: оценка и оптимизация структуры, 

содержания и показателей. Виды и методы стратегического планиро-

вания. Стратегическое планирование производства и реализация про-

дукции. Социально-трудовое планирование и планирование персона-

ла. Финансовое планирование. Бизнес-планирование проектов. Со-

вершенствование методических подходов к формированию бизнес-

плана. Логическое развитие методического аппарата формирования 

текущего плана предприятия 

3 РО-1, РО-2, РО-3 

3 Методология и инструменты оперативного планирования. Плани-

рование операционной деятельности. Инструментарий планирования. 

Экономическая оценка планов. Организация планирования на пред-

приятии и прогнозирование деловой среды 

3 РО-1, РО-2, РО-3 

ИТОГО по дисциплине 10  

3.3. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.3.1. Практические занятия 

№ за-

нятия 

№ раз-

дела 
Наименование практического занятия 

Объем, 

часы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

1.  1 

Виды и содержание внутрихозяйственного планирования  

Механизм взаимодействия нормативов и планированных 

показателей  

2 РО-2, РО-3 

2.  2 

Планирование развития потенциала предприятия, оценка 

внешней среды. Взаимодействие показателей внешней и 

внутренней среды 

2 РО-2, РО-3 

3.  2 
Составление баланса доходов и расходов. Разработка си-

стемы бюджетов предприятия 
2 РО-2, РО-3 

4.  3 Составление плана продаж товаров и услуг  2 РО-2, РО-3 

5.  3 
Выбор критерия экономической эффективности.  Расчет 

показателей эффективности планов. 
2 РО-2, РО-3 

ИТОГО по дисциплине 10  

3.3.2. Лабораторные работы 

Лабораторные работы не предусмотрены. 

3.3.3. Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее 

Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее не предусмот-

рены. 
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3.3.4. Самостоятельная работа обучающегося 

№ раз-

дела 
Наименование работы 

Объем, 

часы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

1 

Работа с конспектами лекций 5 РО-1 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 10 РО-1 

Подготовка к практическим занятиям 10 РО-2, РО-3 

2 

Работа с конспектами лекций 5 РО-1 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 10 РО-1 

Подготовка к практическим занятиям 10 РО-2, РО-3 

3 

Работа с конспектами лекций 9 РО-1 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 10 РО-1 

Подготовка к практическим занятиям 10 РО-2, РО-3 

ИТОГО по дисциплине 79  

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для самостоятельной работы при изучении дисциплины обучающиеся могут исполь-

зовать следующие материалы: 

− издания основной литературы, указанные в подразделе 6.1; 

− издания дополнительной литературы, указанные в подразделе 6.2; 

− ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современные 

профессиональные базы данных, информационные справочные системы, указанные в раз-

деле 7; 

− учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещенные в элек-

тронной информационно-образовательной среде университета; 

− материалы, собранные обучающимися в результате самостоятельного поиска и 

систематизации информации из различных источников. 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

− текущий контроль успеваемости обучающихся в соответствующем семестре; 

− промежуточная аттестация. 

5.1. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ 

Текущий контроль успеваемости проводится в сроки, установленные приказом рек-

тора, в формах, указанных в фонде оценочных средств по дисциплине. 

Результаты текущего контроля успеваемости служат для выявления степени приоб-

ретения (с помощью набора оценочных средств) и управления (с помощью элементов об-

ратной связи) процессом приобретения обучающимися необходимых знаний, умений и 

навыков (компонентов набора компетенций, определенного ОПОП ВО), формируемых 

дисциплиной. 

5.2. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с приказом ректора в период 

зачетно-экзаменационной сессии. 
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Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени сформированно-

сти компетенций в части индикаторов (результатов обучения по дисциплине), представ-

ленных в разделе 1. 

Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение 

всех этапов освоения дисциплины. 

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации 

используется фонд оценочных средств по дисциплине. 

6. ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

6.1. ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1.  

Ламбен, Ж.-Ж. Менеджмент, ориентированный на рынок. Страте-

гический и операционный маркетинг: [учебник] / Ж.-Ж. Ламбен, 

Р. Чумпитас, И. Шулинг ; [пер. с англ. под ред. В. Б. Колчано-

ва].—2-е изд.—М.[и др.]: Питер, 2008.—720 с. 

Фонд библиотеки 

ИГЭУ 
4 

2.  
Крымов, С. М. Стратегический менеджмент: [учебное пособие 

для вузов] / С. М. Крымов.—Москва: Академия, 2011.—208 с. 

Фонд библиотеки 

ИГЭУ 
15 

3.  

Сергеев, И. В. Оперативное финансовое планирование на пред-

приятии / И. В. Сергеев, А. В. Шипицын.—М.: Финансы и стати-

стика, 2002.—288 с. 

Фонд библиотеки 

ИГЭУ 
25 

4.  
Одинцова, Л. А. Планирование на предприятии: учебник [для ву-

зов] / Л. А. Одинцова.—М.: Академия, 2007.—272 с. 

Фонд библиотеки 

ИГЭУ 
31 

5.  

Балабанов, И. Т. Финансовый анализ и планирование хозяйству-

ющего субъекта / И. Т. Балабанов .—2-е изд., доп..—М.: Финансы 

и статистика, 2002.—208 с. 

Фонд библиотеки 

ИГЭУ 
25 

6.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1.  

Управленческая экономика: учебник и практикум для бакалаври-

ата и магистратуры / Российский университет дружбы народов ; 

под общ. ред. Е. В. Пономаренко, В. А. Исаева.—Москва: Юрайт, 

2015.—216 с. 

Фонд библиотеки 

ИГЭУ 
5 

2.  

Гилилов, М. В. Методы и инструменты оценки инновационной 

деятельности хозяйствующих субъектов [Электронный ресурс] / 

М. В. Гилилов, И. Г. Кукукина.—Электрон. данные.—Иваново, 

2012.—158 с: ил.—Загл. с тит. экрана.—Электрон. версия печат. 

публикации.—Режим доступа: 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/201403042258565798070000

4243 . 

ЭБС «Book on 

Lime» 

Электрон-

ный ресурс 

3.  

Савкина, Р. В. Планирование на предприятии [Электронный ре-

сурс] : учебник / Р.В. Савкина. — Электрон. дан. — Москва : 

Дашков и К, 2017. — 320 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/93463 . — Загл. с экрана. 

ЭБС «Лань» 
Электрон-

ный ресурс 

4.  

Кутурина, Е. П. Бизнес-планирование [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Е. П. Кутурина, А. С. Тарасова ; Министерство 

образования и науки Российской Федерации, ГОУВПО "Иванов-

ский государственный энергетический университет им. В. И. Ле-

нина".—Электрон. данные.—Иваново, 2011.—100 с.—Загл. с тит. 

экрана.—Электрон. версия печат. публикации.—Режим доступа: 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/201403042243202441950000

6015  

ЭБС «Book on 

Lime» 

Электрон-

ный ресурс 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422585657980700004243
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422585657980700004243
https://e.lanbook.com/book/93463
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422432024419500006015
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422432024419500006015
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6.3. НОРМАТИВНЫЕ И ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

Нормативные и правовые документы не используются. 

7. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 

п/п 

Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

1 http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный доступ 

2 http://bumerang.ispu.ru 
Бумеранг: электронная информаци-

онно-образовательная среда ИГЭУ 
По логину и паролю 

3 http://library.ispu.ru 
Сайт библиотеки ИГЭУ, в том числе 

электронный каталог 
Свободный доступ 

4 https://elib.ispu.ru 
Электронная библиотека ИГЭУ / 

КГЭУ 
По логину и паролю 

5 https://elib.ispu.ru/catalogpdf/vkr-ispu 
База выпускных квалификационных 

работ обучающихся ИГЭУ 
По логину и паролю 

6 http://e.lanbook.com 
Электронно-библиотечная система 

издательства «Лань» 
По логину и паролю 

7 http://elibrary.ru 

Профессиональная база данных (ре-

феративная база данных научных 

изданий – научная электронная биб-

лиотека) eLIBRARY.RU 

Свободный доступ 

8 http://webofknowledge.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) Web of 

Science 

Свободный доступ к 

основной коллекции (по 

подписке РФФИ) 

9 https://www.scopus.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) Scopus 

Свободный доступ к 

основной коллекции (по 

подписке РФФИ) 

10 https://rosstat.gov.ru/databases 

Федеральная служба государствен-

ной статистики: профессиональные 

базы данных 

Свободный доступ 

11 
\\10.2.128.165\Consultant\Consultant 

Plus\cons.exe 

Информационная справочная систе-

ма КонсультантПлюс 

Свободный доступ (из 

локальной сети ИГЭУ) 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Рекомендации по видам самостоятельной работы по разделам дисциплины приведе-

ны в таблице. 

 

Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

Раздел 1. Теория и методология внутрифирменного стратегического планирования. 

 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные с 

теорией и методологией внут-

рифирменного стратегического 

планирования 

Чтение и усвоение материала, изложенного на 

лекциях 

Работа с учебно-

методической литерату-

рой, электронными ре-

сурсами 

Темы и вопросы, связанные с 

теорией и методологией внут-

рифирменного стратегического 

планирования 

Чтение основной и дополнительной литературы 

[6.1.2, 6.1.3, 6.1.4, 6.1.5, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.4]. 

Самостоятельная работа в ЭИОС. 

Самостоятельный поиск и систематизация ин-

формации 

Подготовка к практиче- Темы и вопросы, связанные с Самостоятельное выполнение заданий 
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Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

ским занятиям теорией и методологией внут-

рифирменного стратегического 

планирования 

Самостоятельная работа, взаимодействие с пре-

подавателем в ЭИОС 

Раздел 2. Методология и инструменты стратегического планирования.  
Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные с 

методологией и инструментами 

стратегического планирования 

Чтение и усвоение материала, изложенного на 

лекциях 

Работа с учебно-

методической литерату-

рой, электронными ре-

сурсами 

Темы и вопросы, связанные с 

методологией и инструментами 

стратегического планирования 

Чтение основной и дополнительной литературы 

[6.1.1, 6.1.2, 6.2.1, 6.2.3]. 

Самостоятельная работа в ЭИОС. 

Самостоятельный поиск и систематизация ин-

формации 

Подготовка к практиче-

ским занятиям 

Темы и вопросы, связанные с 

методологией и инструментами 

стратегического планирования 

Самостоятельное выполнение заданий 

Самостоятельная работа, взаимодействие с пре-

подавателем в ЭИОС 

Раздел 3. Методология и инструменты оперативного планирования. 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные с 

методологией и инструментами 

оперативного планирования 

Чтение и усвоение материала, изложенного на 

лекциях 

Работа с учебно-

методической литерату-

рой, электронными ре-

сурсами 

Темы и вопросы, связанные с 

методологией и инструментами 

оперативного планирования 

Чтение основной и дополнительной литературы 

[6.1.1, 6.1.2, 6.2.1, 6.2.3]. 

Самостоятельная работа в ЭИОС. 

Самостоятельный поиск и систематизация ин-

формации 

Подготовка к практиче-

ским занятиям 

Темы и вопросы, связанные с 

методологией и инструментами 

оперативного планирования 

Самостоятельное выполнение заданий 

Самостоятельная работа, взаимодействие с пре-

подавателем в ЭИОС 

9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

9.1. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине применяются следу-

ющие информационные технологии: 

− применение информационных справочных систем, современных профессиональ-

ных баз данных, в том числе ресурсов, находящихся в свободном доступе в информаци-

онно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

− организация доступа обучающихся к ресурсам электронно-библиотечных систем; 

− организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной инфор-

мационно-образовательной среды; 

− чтение лекций с использованием презентаций; 

− использование элементов дистанционного обучения при самостоятельной работе 

обучающихся. 

9.2. ЛИЦЕНЗИОННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

№ Наименование программного обеспечения Сведения о лицензии 

1.  Microsoft Windows 

Лицензионное программное обеспечение, исполь-

зуемое в соответствии с лицензионным догово-

ром (соглашением) 

2.  Microsoft Office 

Лицензионное программное обеспечение, исполь-

зуемое в соответствии в соответствии с лицензи-

онным договором (соглашением) 

3.  Яндекс.Браузер 
Свободно распространяемое программное обес-

печение отечественного производства 
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10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

№ 

п/п 

Наименование специальных 

помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

1.  

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы / 

потока) 

Презентационное оборудование (компьютер, проектор, экран) 

Набор учебно-наглядных пособий 

2.  

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, группо-

вых и индивидуальных консульта-

ций, текущего контроля и промежу-

точной аттестации 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы / 

потока) 

 

3.  

Помещения для самостоятельной 

работы обучающихся (А-281, 

А-288, А-289, А-330) 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы / 

потока) 

Компьютеры с подключением к сети «Интернет» и с доступом 

в электронную информационно-образовательную среду уни-

верситета 
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1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Целями освоения дисциплины являются получение систематизированных знаний об 

основных принципах и методах управления инновационной деятельностью, формирова-

ние умений разрабатывать и внедрять программы продуктовых, технологических или ор-

ганизационных изменений, приобретение практических навыков оформления документов 

при внедрении различных типов инноваций.  

Задачи освоения дисциплины: 

− дать комплексное представление о нововведениях и инновациях как результатах 

научно-технического прогресса; 

− дать комплексное представление об особенностях создания и диффузии иннова-

ций различных типов и видов внутри организации и за ее пределами; 

− дать комплексное представление о методах и инструментах инновационного ме-

неджмента на уровне корпораций; 

− дать комплексное представление о показателях и способах оценки эффективности 

инноваций. 

Планируемые результаты обучения (РО) по дисциплине – знания, умения и навыки, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО, приведены в таблице. 

 

Компоненты компетенции 
Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ПК-1 способностью самостоятельно проводить научные исследования и получать результаты, связанные 

с разработкой новых и совершенствованием существующих методов, механизмов и инструментов устой-

чивого развития экономики, организации и управления предприятиями, отраслями и комплексами промыш-

ленности с учетом требований экономической безопасности 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Основы организации научно-исследователь-

ской деятельности в сфере экономики и управ-

ления народным хозяйством, методы, меха-

низмы и инструменты исследования актуаль-

ных проблем устойчивого развития экономи-

ки, организации и управления предприятиями, 

отраслями и комплексами промышленности с 

учетом требований экономической безопасно-

сти   

З(ПК-1)-1 

Называет основные виды продуктовых, технологических, 

организационных, социальных инноваций, которые могут 

быть внедрены в систему организации и управления пред-

приятиями, отраслями и комплексами промышленности – 

РО-1 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

Самостоятельно осуществлять научно-

исследовательскую деятельность в сфере эко-

номики и управления народным хозяйством, 

корректно подбирать методы, механизмы и 

инструменты исследования актуальных про-

блем устойчивого развития экономики, орга-

низации и управления предприятиями, отрас-

лями и комплексами промышленности с уче-

том требований экономической безопасности 

У(ПК-1)-1 

Выбирает методы разработки, внедрения и диффузии инно-

ваций в системе организации и управления предприятиями, 

отраслями и комплексами промышленности – РО-2 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

Навыками организации научно-

исследовательской деятельности в сфере эко-

номики и управления народным хозяйством, 

навыками исследования актуальных проблем 

устойчивого развития экономики, организации 

и управления предприятиями, отраслями и 

комплексами промышленности с учетом тре-

бований экономической безопасности с при-

Самостоятельно разрабатывает и готовит к внедрению про-

граммы внедрения инноваций в систему организации и 

управления предприятиями, отраслями и комплексами про-

мышленности – РО-3 
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Компоненты компетенции 
Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

менением современных методов, механизмов и 

инструментов  

В(ПК-1)-1 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 «Дис-

циплины (модули)» ОПОП ВО. 

Предшествующие и последующие дисциплины, практики, направленные на форми-

рование компетенций, заявленных в разделе 1, приведены в карте компетенций. 

3. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость (объём) дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 ч., из 

них контактная работа обучающегося с преподавателем составляет 20 ч. (не включая 

установленные нормами времени часы, отводимые на текущий контроль успеваемости 

(при наличии) и на промежуточную аттестацию (проведение групповых и индивидуаль-

ных консультаций, зачет, экзамен)). 

Структура дисциплины по разделам с указанием видов учебной нагрузки и их объема 

приведена в таблице. 
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Наименование 

раздела дисциплины 

Виды и объем учебной нагрузки, часы 

Контактная работа (в том числе 

практическая подготовка) 
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т
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Теоретические основы инновационного ме-

неджмента в современных компаниях 
2 2    9 13 

1.  
Стратегия и тактика в инновационном ме-

неджменте 
4 4    20 28 

2.  Оценка эффективности инноваций 2 2    20 24 

3.  
Информационное обеспечение внедрения 

инноваций 
2 2    30 34 

 Промежуточная аттестация Зачет с оценкой 9 

ИТОГО по дисциплине 10 10    79 108 

3.2. СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ 

№  

раздела 
Наименование и краткое содержание лекции 

Объем, 

часы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

1.  

Теоретические основы инновационного менеджмента в современ-

ных компаниях. Сущность понятия «инновация». Специфика инно-

ваций в отраслях и комплексах. Основные этапы процесса обновле-

ния. Предпосылки успешного обновления и изменений организации. 

Взаимосвязь предпринимательской деятельности и новаторства 

2 РО-1 
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№  

раздела 
Наименование и краткое содержание лекции 

Объем, 

часы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

2.  

Стратегия и тактика в инновационном менеджменте. Изменение 

организации и сопротивления им. Эффективность инновационной 

деятельности. Экономические и организационно-технические показа-

тели инновационного развития. Функции управления инновациями. 

Методы инновационного менеджмента: бенчмаркинг, маркетинговый 

подход, инжиниринг, бренд-стратегия, ценовой прием, фронтирова-

ние рынка, мэрджер 

4 
РО-1 

РО-2 

3.  

Оценка эффективности инноваций. Виды эффектов в инновацион-

ном менеджменте. Особенности реализации инновационных проек-

тов. Показатели научно-технического эффекта, ресурсного эффекта, 

финансового эффекта инноваций. Экономические показатели эффек-

тивности инноваций. Экономическая эффективность различных ста-

дий инновационных проектов 

2 РО-3 

4.  

Информационное обеспечение внедрения инноваций. Правовое 

обеспечение инновационной деятельности.  Государственное регули-

рование инновационной деятельности. Защита интеллектуальной соб-

ственности при внедрении инноваций. Государственная система 

научно-технической информации. Система статистических показате-

лей, характеризующих инновационную деятельность промышленных 

предприятий 

2 РО-3 

ИТОГО по дисциплине 10  

3.3. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.3.1. Практические занятия 

№  

занятия 

№  

раздела 
Наименование практического занятия (семинара) 

Объем, 

часы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

1.  1 

Разработка авторского проекта внедрения инноваций орга-

низационного / технологического / социального характера в 

деятельность существующей организации 

2 РО-2 

2.  2 

Формирование стратегии инновационной деятельности во 

взаимосвязи с функциональными стратегиями развития 

предприятия 

2 РО-2 

3.  2 

Основы организационно – технологической подготовки 

производства (ОТПП), новшеств. Формирование стратегии 

предприятия. Способы охвата рынка 

2 РО-2 

4.  3 

Методы экспертизы. Методы оценки эффективности инно-

вационного проекта, инновационной деятельности. Показа-

тели оценки инновационных проектов: традиционные (фи-

нансовые), дисконтные, рисковые. Показатели оценки ин-

новационной деятельности предприятия 

2 
РО-2 

РО-3 

5.  4 

Авторское право. Защита инновационных продуктов. Ин-

формационная, нормативно-правовая база инновационной 

деятельности. Экономическая разведка как часть инноваци-

онного менеджмента 

2 
РО-2 

РО-3 

ИТОГО по дисциплине 10  

3.3.2. Лабораторные работы 

Лабораторные работы не предусмотрены. 

3.3.3. Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее 

Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее не предусмот-

рены. 
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3.3.4. Самостоятельная работа обучающегося 

№ раз-

дела 
Наименование работы 

Объем, 

часы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

1 

Работа с конспектами лекций 2 РО-1 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 5 РО-2, РО-3 

Подготовка к практическим занятиям 2 РО-2, РО-3 

2 

Работа с конспектами лекций 5 РО-1 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 7 РО-2, РО-3 

Подготовка к практическим занятиям 8 РО-2, РО-3 

3 

Работа с конспектами лекций 5 РО-1 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 7 РО-2, РО-3 

Подготовка к практическим занятиям 8 РО-2, РО-3 

4 

Работа с конспектами лекций 5 РО-1 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 12 РО-2, РО-3 

Подготовка к практическим занятиям 13 РО-2, РО-3 

ИТОГО по дисциплине 79  

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для самостоятельной работы при изучении дисциплины обучающиеся могут исполь-

зовать следующие материалы: 

− издания основной литературы, указанные в подразделе 6.1; 

− издания дополнительной литературы, указанные в подразделе 6.2; 

− ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современные 

профессиональные базы данных, информационные справочные системы, указанные в раз-

деле 7; 

− учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещенные в элек-

тронной информационно-образовательной среде университета; 

− материалы, собранные обучающимися в результате самостоятельного поиска и 

систематизации информации из различных источников. 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

− текущий контроль успеваемости обучающихся в соответствующем семестре; 

− промежуточная аттестация. 

5.1. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ 

Текущий контроль успеваемости проводится в сроки, установленные приказом рек-

тора, в формах, указанных в фонде оценочных средств по дисциплине. 

Результаты текущего контроля успеваемости служат для выявления степени приоб-

ретения (с помощью набора оценочных средств) и управления (с помощью элементов об-

ратной связи) процессом приобретения обучающимися необходимых знаний, умений и 

навыков (компонентов набора компетенций, определенного ОПОП ВО), формируемых 

дисциплиной. 
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5.2. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с приказом ректора в период 

зачетно-экзаменационной сессии. 

Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени сформированно-

сти компетенций в части индикаторов (результатов обучения по дисциплине), представ-

ленных в разделе 1. 

Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение 

всех этапов освоения дисциплины. 

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации 

используется фонд оценочных средств по дисциплине. 

6. ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

6.1. ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1.  

Акцораева, Н.Г. Инновационный менеджмент: управление инно-

вационным развитием фирмы [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Н.Г. Акцораева, О.С. Грозова. — Электрон. дан. — 

Йошкар-Ола : ПГТУ, 2016. — 140 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/93223 . — Загл. с экрана. 

ЭБС «Лань» 
Электрон-

ный ресурс 

2.  

Инновационный менеджмент: [учебник для вузов] / С. Д. Ильен-

кова [и др.] ; под ред. С. Д. Ильенковой.—3-е изд., перераб. и 

доп.—М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007.—335 с. 

Фонд библиотеки 

ИГЭУ 
10 

3.  

Лапшина, О. И. Инновационный менеджмент: учебное пособие / 

О. И. Лапшина ; Федеральное агентство по образованию, ГОУВ-

ПО "Ивановский государственный энергетический университет 

им. В. И. Ленина".—Иваново, 2009.—152 с.. 

Фонд библиотеки 

ИГЭУ 
138 

4.  

Управление инновационными и предпринимательскими проекта-

ми [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н.В. Власова [и 

др.]. — Электрон. дан. — Москва : Научный консультант, 2018. 

— 122 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/111834. — 

Загл. с экрана. 

ЭБС «Лань» 
Электрон-

ный ресурс 

5.  

Алешин, А.В. Управление проектами: фундаментальный курс 

[Электронный ресурс] : учебник / А.В. Алешин, В.М. Аньшин, 

К.А. Багратиони ; под ред. Аньшина В.М., Ильиной О.Н.. — 

Электрон. дан. — Москва : Издательский дом Высшей школы 

экономики, 2013. — 624 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/66093. — Загл. с экрана. 

ЭБС «Лань» 
Электрон-

ный ресурс 

6.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1.  

Путилов, А.В. Коммерциализация технологий и промышленные 

инновации [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.В. Пути-

лов, Ю.В. Черняховская. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : 

Лань, 2018. — 324 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/110937. — Загл. с экрана. 

ЭБС «Лань» 
Электрон-

ный ресурс 

2.  

Мухамедьяров, А. М. Инновационный менеджмент: учебное по-

собие [для вузов] / А. М. Мухамедьяров.—2-е изд.—М.: ИНФРА-

М, 2008.—176 с. 

Фонд библиотеки 

ИГЭУ 
8 

3.  

Иващенко, Н.С. Особенности развития предприятия в инноваци-

онной экономике [Электронный ресурс] : монография / Н.С. Ива-

щенко, А.В. Зайцева. — Электрон. дан. — Москва : Креативная 

экономика, 2011. — 456 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/3962. — Загл. с экрана. 

ЭБС «Лань» 
Электрон-

ный ресурс 

https://e.lanbook.com/book/93223
https://e.lanbook.com/book/111834
https://e.lanbook.com/book/66093
https://e.lanbook.com/book/110937
https://e.lanbook.com/book/3962
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№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

4.  

Камалов, Р.К. Управление инновационной деятельностью пред-

приятий в условиях кризиса [Электронный ресурс] : монография / 

Р.К. Камалов, К.Р. Камалова, Н.Р. Хакова. — Электрон. дан. — 

Уфа : БГПУ имени М. Акмуллы, 2013. — 100 с. — Режим досту-

па: https://e.lanbook.com/book/56671. — Загл. с экрана. 

ЭБС «Лань» 
Электрон-

ный ресурс 

5.  

Клочкова, Н. В. Инновационный менеджмент [Электронный ре-

сурс]: методические указания для организации самостоятельной 

работы студентов / Н. В. Клочкова, О. Е. Иванова ; Министерство 

образования и науки Российской Федерации, ФГБОУВПО "Ива-

новский государственный энергетический университет им. В. И. 

Ленина", Каф. менеджмента и маркетинга ; ред. Ю. Ф. Битеря-

ков.—Электрон. данные.—Иваново, 2013.—48 с.—Загл. с титул. 

экрана.—Электрон. версия печат. публикации.—Режим доступа : 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/201403042233447948290000

3677 

ЭБС «Book on 

Lime» 

Электрон-

ный ресурс 

6.  

Толок, Ю.И. Защита интеллектуальной собственности и патенто-

ведение [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ю.И. Толок, 

Т.В. Толок. — Электрон.дан. — Казань : КНИТУ, 2013. — 296 с. 

— Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/73258. — Загл. с 

экрана. 

ЭБС «Book on 

Lime» 

Электрон-

ный ресурс 

7.  

Раева, Т.Д. Управление проектами [Электронный ресурс]: учеб-

ное пособие / Т. Д. Раева ; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, ФГБОУВО "Ивановский государствен-

ный энергетический университет им. В. И. Ленина".—Электрон. 

данные.—Иваново, 2016.—Загл. с титул. экрана.—Электрон. вер-

сия печат. публикации.—

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/201612130953544770000074

3625 

ЭБС «Book on 

Lime» 

Электрон-

ный ресурс 

6.3. НОРМАТИВНЫЕ И ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

№ 

п/п 
Библиографическое описание документа Ресурс 

1.  
О науке и государственной научно-технической политике: федеральный закон 

от 23.08.1996 №127-ФЗ (в действующей редакции) 

ИСС «Консультант 

Плюс» 

2.  

Об инновационных научно-технологических центрах и о внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации: федеральный 

закон от 29.07.2017 №216-ФЗ (в действующей редакции) 

ИСС «Консультант 

Плюс» 

7. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 

п/п 

Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

1 http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный доступ 

2 http://bumerang.ispu.ru 
Бумеранг: электронная информаци-

онно-образовательная среда ИГЭУ 
По логину и паролю 

3 http://library.ispu.ru 
Сайт библиотеки ИГЭУ, в том числе 

электронный каталог 
Свободный доступ 

4 https://elib.ispu.ru 
Электронная библиотека ИГЭУ / 

КГЭУ 
По логину и паролю 

5 https://elib.ispu.ru/catalogpdf/vkr-ispu 
База выпускных квалификационных 

работ обучающихся ИГЭУ 
По логину и паролю 

6 http://e.lanbook.com 
Электронно-библиотечная система 

издательства «Лань» 
По логину и паролю 

https://e.lanbook.com/book/56671
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422334479482900003677
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422334479482900003677
https://e.lanbook.com/book/73258
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2016121309535447700000743625
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2016121309535447700000743625
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_11507/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_11507/
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№ 

п/п 

Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

7 http://elibrary.ru 

Профессиональная база данных (ре-

феративная база данных научных 

изданий – научная электронная биб-

лиотека) eLIBRARY.RU 

Свободный доступ 

8 http://webofknowledge.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) Web of 

Science 

Свободный доступ к 

основной коллекции (по 

подписке РФФИ) 

9 https://www.scopus.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) Scopus 

Свободный доступ к 

основной коллекции (по 

подписке РФФИ) 

10 https://rosstat.gov.ru/databases 

Федеральная служба государствен-

ной статистики: профессиональные 

базы данных 

Свободный доступ 

11 
\\10.2.128.165\Consultant\Consultant 

Plus\cons.exe 

Информационная справочная систе-

ма КонсультантПлюс 

Свободный доступ (из 

локальной сети ИГЭУ) 

12 http://vestnik.ispu.ru 

Вестник Ивановского государствен-

ного энергетического университета: 

научный журнал 

Свободный доступ 

13 http://www.vopreco.ru 
Вопросы экономики: теоретический 

и научно-практический журнал 
Свободный доступ 

14 https://www.rbc.ru РБК: информационный портал Свободный доступ 

15 https://www.cfin.ru 
Корпоративный менеджмент: ин-

формационный портал 
Свободный доступ 

16 https://secretmag.ru 
Секрет фирмы: интернет-журнал о 

бизнесе в России 
Свободный доступ 

17 https://www.moex.com 
Официальный сайт Московской 

биржи 
Свободный доступ 

18 https://www.finam.ru 
Официальный сайт инвестиционной 

компании ФИНАМ 
Свободный доступ 

19 http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar 
Damodaran Online: профессиональ-

ная база данных 
Свободный доступ 

20 https://www.intuit.ru 
Национальный открытый универси-

тет «Интуит» 
Свободный доступ 

21 https://openedu.ru 
Национальная платформа открытого 

образования 
Свободный доступ 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Рекомендации по видам самостоятельной работы по разделам дисциплины приведе-

ны в таблице. 

 

Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

Раздел 1. Теоретические основы инновационного менеджмента в современных компаниях 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные с 

экономической сущностью и 

видами инноваций 

Чтение и усвоение материала, изложенного на 

лекциях 

Работа с учебно-

методической литерату-

рой, электронными ре-

сурсами 

Темы и вопросы, связанные с 

экономической сущностью и 

видами инноваций 

Чтение основной и дополнительной литературы 

[6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.1.4, 6.2.1, 6.3.1] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация ин-

формации 

Подготовка к практиче-

ским занятиям 

Темы и вопросы, связанные с 

экономической сущностью и 

видами инноваций эффективно-

сти инвестиционных проектов 

Самостоятельное выполнение заданий и реше-

ние задач 

Самостоятельная работа, взаимодействие с пре-

подавателем в ЭИОС 
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Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

Раздел 2. Стратегия и тактика в инновационном менеджменте 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные с 

реализацией стратегии и так-

тики в инновационном ме-

неджменте 

Чтение и усвоение материала, изложенного на 

лекциях 

Работа с учебно-

методической литерату-

рой, электронными ре-

сурсами 

Темы и вопросы, связанные с 

реализацией стратегии и так-

тики в инновационном ме-

неджменте 

Чтение основной и дополнительной литературы 

[6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.1.5, 6.2.2, 6.3.1, 6.3.2] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация ин-

формации 

Подготовка к практиче-

ским занятиям 

Темы и вопросы, связанные с 

реализацией стратегии и так-

тики в инновационном ме-

неджменте 

Самостоятельное выполнение заданий и реше-

ние задач 

Самостоятельная работа, взаимодействие с пре-

подавателем в ЭИОС 

Раздел 3. Оценка эффективности инноваций 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные с 

оценкой эффективности инно-

ваций 

Чтение и усвоение материала, изложенного на 

лекциях 

Работа с учебно-

методической литерату-

рой, электронными ре-

сурсами 

Темы и вопросы, связанные с 

оценкой эффективности инно-

ваций 

Чтение основной и дополнительной литературы 

[6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.2.2, 6.2.4, 6.2.5] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация ин-

формации 

Подготовка к практиче-

ским занятиям 

Темы и вопросы, связанные с 

оценкой эффективности инно-

ваций 

Самостоятельное выполнение заданий и реше-

ние задач 

Самостоятельная работа, взаимодействие с пре-

подавателем в ЭИОС 

Раздел 4. Информационное обеспечение внедрения инноваций 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные с 

информационным обеспечени-

ем инноваций 

Чтение и усвоение материала, изложенного на 

лекциях 

Работа с учебно-

методической литерату-

рой, электронными ре-

сурсами 

Темы и вопросы, связанные с 

информационным обеспечени-

ем инноваций 

Чтение основной и дополнительной литературы 

[6.1.1, 6.1.2, 6.2.4] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация ин-

формации 

Подготовка к практиче-

ским занятиям 

Темы и вопросы, связанные с 

информационным обеспечени-

ем инноваций 

Самостоятельное выполнение заданий и реше-

ние задач 

Самостоятельная работа, взаимодействие с пре-

подавателем в ЭИОС 

9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

9.1. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине применяются следу-

ющие информационные технологии: 

− применение информационных справочных систем, современных профессиональ-

ных баз данных, в том числе ресурсов, находящихся в свободном доступе в информаци-

онно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

− организация доступа обучающихся к ресурсам электронно-библиотечных систем; 

− организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной инфор-

мационно-образовательной среды; 

− чтение лекций с использованием презентаций; 

− использование элементов дистанционного обучения при самостоятельной работе 

обучающихся. 
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9.2. ЛИЦЕНЗИОННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

№ Наименование программного обеспечения Сведения о лицензии 

1.  Microsoft Windows 

Лицензионное программное обеспечение, исполь-

зуемое в соответствии с лицензионным догово-

ром (соглашением) 

2.  Microsoft Office 

Лицензионное программное обеспечение, исполь-

зуемое в соответствии в соответствии с лицензи-

онным договором (соглашением) 

3.  Яндекс.Браузер 
Свободно распространяемое программное обес-

печение отечественного производства 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

№ 

п/п 

Наименование специальных 

помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

1.  

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы / 

потока) 

Презентационное оборудование (компьютер, проектор, экран) 

Набор учебно-наглядных пособий 

2.  

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, группо-

вых и индивидуальных консульта-

ций, текущего контроля и промежу-

точной аттестации 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы / 

потока) 

 

3.  

Помещения для самостоятельной 

работы обучающихся (А-281, 

А-288, А-289, А-330) 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы / 

потока) 

Компьютеры с подключением к сети «Интернет» и с доступом 

в электронную информационно-образовательную среду уни-

верситета 
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1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Целью освоения дисциплины является развитие педагогической компетентности ас-

пирантов, повышение их готовности к организации и планированию образовательного 

процесса в системе высшего образования с использованием информационных технологий.  

Достижение данной цели обеспечивается решением следующих задач: 

− получение знаний о роли информационных технологий в образовательном про-

цессе; 

− формирование умений, необходимых для разработки современных средств ком-

пьютерного обучения и планирования учебного процесса; 

− владения методиками применения информационных технологий в процессе раз-

работки ОПОП и современных учебных материалов. 

Планируемые результаты обучения (РО) по дисциплине – знания, умения и навыки, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО, приведены в таблице. 

 

Компоненты компетенции 
Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

готовностью к преподавательской деятельности по образовательным программам высшего образования 

(ОПК-3) 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Основы философии, психологии и педагогики, 

необходимые для педагогической деятельно-

сти преподавателя 

З(ОПК-3)-1 

Объясняет содержание и методы применения информаци-

онных технологий в преподавательской деятельности – 

РО-1 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

Осуществлять отбор, давать критическую 

оценку материала для учебного занятия в со-

ответствии с заявленной темой и формой про-

ведения 

У(ОПК-3)-1 

Применяет информационные технологии при проведении 

учебного занятия в соответствии с заявленной темой и фор-

мой проведения – РО-2 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

Базовыми методами и технологиями межлич-

ностной коммуникации, навыками публичной 

речи 

В(ОПК-3)-1 

Обладает навыками применения информационных техноло-

гий в преподавательской деятельности – РО-3 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к факультативным дисциплинам ОПОП ВО. 

Предшествующие и последующие дисциплины, практики, направленные на форми-

рование компетенций, заявленных в разделе 1, приведены в карте компетенций. 

3. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость (объём) дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 ч., из 

них контактная работа обучающегося с преподавателем составляет 20 ч. (не включая 

установленные нормами времени часы, отводимые на текущий контроль успеваемости 

(при наличии) и на промежуточную аттестацию (проведение групповых и индивидуаль-

ных консультаций, зачет, экзамен)). 

Структура дисциплины по разделам с указанием видов учебной нагрузки и их объема 

приведена в таблице. 
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 Роль информационных технологий в реше-

нии задач высшего образования 
2 2    12 16 

1.  

Современные информационные технологии 

как средство повышения качества высшего 

образования 

4 4    20 28 

2.  

Проектирование компетентностно-

ориентированных образовательных про-

грамм с использованием информационных 

технологий 

4 4    20 28 

 Промежуточная аттестация  Зачет  

ИТОГО по дисциплине 10 10    52 72 

3.2. СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ раз-

дела 
Наименование и краткое содержание лекции 

Объем, 

часы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

1 Роль информационных технологий в решении задач высшего об-

разования. Современное законодательное и нормативное обеспече-

ние ВО. Роль информационных технологий в решении задач высшего 

профессионального образования 

2 РО-1 

2  Современные информационные технологии как средство повы-

шения качества высшего образования. Качество образования и 

мотивация учебного процесса. Информационные технологии обуче-

ния как средство повышения качества ВО. Формы организации учеб-

ного процесса и инновационные ресурсы поддержки современных 

технологий обучения. Критерии деятельности субъектов учебного 

процесса. Основные категории современных обучающих технологий. 

Современные лекции, лабораторный практикум в современных усло-

виях обучения, практические занятия и их эффективность, учебные 

семинары и задачи их методического совершенствования. 

Специфика новых форм курсового проектирования. Современные 

формы организации научно-исследовательской работы студентов. 

Обучающие программы для самостоятельной работы. Средства ди-

станционного обучения. Обзор программных средств, предназначен-

ных для разработки и сопровождения УМКД. Среда дистанционного 

обучения Moodle (возможности, способ применения) 

4 РО-1, РО-2 

3  Проектирование компетентностно-ориентированных образова-

тельных программ с использованием информационных техноло-

гий. Особенности управления аудиторной и самостоятельной работой 

студентов в условиях реализации современных ФГОС. Компетент-

ностная модель образовательного процесса. 

Инструментальные средства поддержки процесса проектирования 

учебных курсов. Интерактивные возможности оценки эффективности 

лабораторных и практических занятий.  

Рабочие инструменты студента и преподавателя для мониторинга 

самостоятельной работы студента. 

Согласованность УМКД дисциплин по специальности. Средства ав-

4 РО-1, РО-2 
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№ раз-

дела 
Наименование и краткое содержание лекции 

Объем, 

часы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

томатизации процессов формирования учебных планов и рабочих 

программ 

ИТОГО по дисциплине 10  

3.3. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.3.1. Практические занятия 

№ за-

нятия 

№ раз-

дела 
Наименование практического занятия 

Объем, 

часы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

1.  1 

Анализ нормативных документов с позиций их требований 

к технологиям и средствам обучения. Роль информацион-

ных технологий в образовательном процессе 

2 РО-2, РО-3 

2.  

2 

Способы активизации студентов на академических занятиях 

и самостоятельной работе на основе использования инфор-

мационных технологий 

2 РО-2, РО-3 

3.  

Электронные дидактические материалы и средства для их 

создания. Среда дистанционного обучения Moodle (возмож-

ности, способ применения) 

2 РО-2, РО-3 

4.  

3 

Разработка модели обучающей программы для самостоя-

тельной работы студентов 
2 РО-2, РО-3 

5.  
Проектирование учебных планов и рабочих программ с ис-

пользованием информационных технологий 
2 РО-2, РО-3 

ИТОГО по дисциплине 10  

3.3.2. Лабораторные работы 

Лабораторные работы не предусмотрены. 

3.3.3. Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее 

Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее не предусмот-

рены. 

3.3.4. Самостоятельная работа обучающегося 

№ раз-

дела 
Наименование работы 

Объем, 

часы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

1 

Работа с конспектами лекций 2 РО-1, РО-2, РО-3 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 2 РО-1, РО-2, РО-3 

Подготовка к практическим занятиям 8 РО-1, РО-2, РО-3 

2 

Работа с конспектами лекций 2 РО-1, РО-2, РО-3 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 2 РО-1, РО-2, РО-3 

Подготовка к практическим занятиям 16 РО-1, РО-2, РО-3 

3 

Работа с конспектами лекций 2 РО-1, РО-2, РО-3 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 2 РО-1, РО-2, РО-3 

Подготовка к практическим занятиям 16 РО-1, РО-2, РО-3 

ИТОГО по дисциплине 52  

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для самостоятельной работы при изучении дисциплины обучающиеся могут исполь-

зовать следующие материалы: 
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− издания основной литературы, указанные в подразделе 6.1; 

− издания дополнительной литературы, указанные в подразделе 6.2; 

− ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современные 

профессиональные базы данных, информационные справочные системы, указанные в раз-

деле 7; 

− учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещенные в элек-

тронной информационно-образовательной среде университета; 

− материалы, собранные обучающимися в результате самостоятельного поиска и 

систематизации информации из различных источников. 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

− текущий контроль успеваемости обучающихся в соответствующем семестре; 

− промежуточная аттестация. 

5.1. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ 

Текущий контроль успеваемости проводится в сроки, установленные приказом рек-

тора, в формах, указанных в фонде оценочных средств по дисциплине. 

Результаты текущего контроля успеваемости служат для выявления степени приоб-

ретения (с помощью набора оценочных средств) и управления (с помощью элементов об-

ратной связи) процессом приобретения обучающимися необходимых знаний, умений и 

навыков (компонентов набора компетенций, определенного ОПОП ВО), формируемых 

дисциплиной. 

5.2. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с приказом ректора в период 

зачетно-экзаменационной сессии. 

Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени сформированно-

сти компетенций в части индикаторов (результатов обучения по дисциплине), представ-

ленных в разделе 1. 

Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение 

всех этапов освоения дисциплины. 

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации 

используется фонд оценочных средств по дисциплине. 

6. ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

6.1. ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1.  

Кондрашин, А. В. Современные технологии высшего профессио-

нального технического образования: [учебное пособие] / А. В. 

Кондрашин; Министерство образования и науки Российской Фе-

дерации, ФГБОУВПО "Ивановский государственный энергетиче-

ский университет им. В. И. Ленина".—Иваново: Б.и., 2013.—308 

с. 

Фонд библиотеки 

ИГЭУ 
62 

2.  Информационные технологии в образовании : учебник / Е.В. Ба- ЭБС «Лань» Электрон-
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№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

ранова, М.И. Бочаров, С.С. Куликова, Т.Б. Павлова ; под редакци-

ей Т.Н. Носковой. — Санкт-Петербург : Лань, 2016. — 296 с. — 

ISBN 978-5-8114-2187-9. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/81571 . — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

ный ресурс 

6.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1.  

Резник, С. Д. Управление кафедрой: учебник / С. Д. Резник ; Ми-

нистерство образования Российской Федерации, Пензенский гос-

ударственный университет архитектуры и строительства.—2-е 

изд., перераб. и доп.—М.: Инфра-М, 2005.—635 с. 

Фонд библиотеки 

ИГЭУ 
50 

6.3. НОРМАТИВНЫЕ И ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

Нормативные и правовые документы не используются. 

7. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 

п/п 

Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

1 http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный доступ 

2 http://bumerang.ispu.ru 
Бумеранг: электронная информаци-

онно-образовательная среда ИГЭУ 
По логину и паролю 

3 http://library.ispu.ru 
Сайт библиотеки ИГЭУ, в том числе 

электронный каталог 
Свободный доступ 

4 https://elib.ispu.ru 
Электронная библиотека ИГЭУ / 

КГЭУ 
По логину и паролю 

5 https://elib.ispu.ru/catalogpdf/vkr-ispu 
База выпускных квалификационных 

работ обучающихся ИГЭУ 
По логину и паролю 

6 http://e.lanbook.com 
Электронно-библиотечная система 

издательства «Лань» 
По логину и паролю 

7 http://elibrary.ru 

Профессиональная база данных (ре-

феративная база данных научных 

изданий – научная электронная биб-

лиотека) eLIBRARY.RU 

Свободный доступ 

8 http://webofknowledge.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) Web of 

Science 

Свободный доступ к 

основной коллекции (по 

подписке РФФИ) 

9 https://www.scopus.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) Scopus 

Свободный доступ к 

основной коллекции (по 

подписке РФФИ) 

10 https://rosstat.gov.ru/databases 

Федеральная служба государствен-

ной статистики: профессиональные 

базы данных 

Свободный доступ 

11 
\\10.2.128.165\Consultant\Consultant 

Plus\cons.exe 

Информационная справочная систе-

ма КонсультантПлюс 

Свободный доступ (из 

локальной сети ИГЭУ) 

12 
http://www.opentechnology.ru/services

/moodle.mtd 
Открытые технологии Moodle  Свободный доступ 

https://e.lanbook.com/book/81571
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8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Рекомендации по видам самостоятельной работы по разделам дисциплины приведе-

ны в таблице. 

 

Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

Раздел 1. Роль информационных технологий в решении задач высшего образования 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные с 

ролью информационных тех-

нологий в решении задач выс-

шего образования  

Чтение и усвоение материала, изложенного на 

лекциях 

Работа с учебно-

методической литерату-

рой, электронными ре-

сурсами 

Темы и вопросы, связанные с 

ролью информационных тех-

нологий в решении задач выс-

шего образования  

Чтение основной и дополнительной литературы 

[6.1.1, 6.1.2] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация ин-

формации 

Подготовка к практиче-

ским занятиям 

Изучение положений ФГОС и 

нормативных документов в 

контексте задач использования 

современных образовательных 

технологий 

Самостоятельное выполнение заданий и реше-

ние задач 

Самостоятельная работа, взаимодействие с пре-

подавателем в ЭИОС 

Раздел 2. Современные информационные технологии как средство повышения качества высшего об-

разования 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные с 

применением информацион-

ных технологий в образова-

тельном процессе 

Чтение и усвоение материала, изложенного на 

лекциях 

Работа с учебно-

методической литерату-

рой, электронными ре-

сурсами 

Темы и вопросы, связанные с 

применением информацион-

ных технологий в образова-

тельном процессе 

Чтение основной и дополнительной литературы 

[6.1.1, 6.1.2, 6.2.2] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация ин-

формации 

Подготовка к практиче-

ским занятиям 

Разработка модели занятия с 

использованием современных 

образовательных технологий. 

Разработка плана реализации 

курса дистанционного обуче-

ния в среде Moodle 

Самостоятельное выполнение заданий и реше-

ние задач 

Самостоятельная работа, взаимодействие с пре-

подавателем в ЭИОС 

Раздел 3. Конфликты в педагогической среде и практике 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные с 

применением информационных 

технологий в организации обра-

зовательного процесса в вузах 

Чтение и усвоение материала, изложенного на 

лекциях 

Работа с учебно-

методической литерату-

рой, электронными ре-

сурсами 

Темы и вопросы, связанные с 

применением информацион-

ных технологий в организации 

образовательного процесса в 

вузах 

Чтение основной и дополнительной литературы 

[6.1.1, 6.1.2] 

Самостоятельная работа в ЭИОС 

Самостоятельный поиск и систематизация ин-

формации 

Подготовка к практиче-

ским занятиям 

Разработка модели обучающей 

программы для самостоятель-

ной работы студентов 

Разработка модели учебного 

плана с использованием ин-

формационных технологий 

Самостоятельное выполнение заданий и реше-

ние задач 

Самостоятельная работа, взаимодействие с пре-

подавателем в ЭИОС 
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9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

9.1. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине применяются следу-

ющие информационные технологии: 

– применение информационных справочных систем, современных профессиональ-

ных баз данных, в том числе ресурсов, находящихся в свободном доступе в информаци-

онно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

– организация доступа обучающихся к ресурсам электронно-библиотечных систем; 

– организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной информа-

ционно-образовательной среды. 

9.2. ЛИЦЕНЗИОННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

№ Наименование программного обеспечения Сведения о лицензии 

1.  Microsoft Windows 

Лицензионное программное обеспечение, исполь-

зуемое в соответствии с лицензионным догово-

ром (соглашением) 

2.  Microsoft Office 

Лицензионное программное обеспечение, исполь-

зуемое в соответствии в соответствии с лицензи-

онным договором (соглашением) 

3.  Яндекс.Браузер 
Свободно распространяемое программное обес-

печение отечественного производства 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

№ 

п/п 

Наименование специальных 

помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

1.  

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы / 

потока) 

Презентационное оборудование (компьютер, проектор, экран) 

Набор учебно-наглядных пособий 

2.  

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, группо-

вых и индивидуальных консульта-

ций, текущего контроля и промежу-

точной аттестации 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы / 

потока) 

3.  

Помещения для самостоятельной 

работы обучающихся (А-281, 

А-288, А-289, А-330) 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы / 

потока) 

Компьютеры с подключением к сети «Интернет» и с доступом 

в электронную информационно-образовательную среду уни-

верситета 
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1. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Целями освоения дисциплины являются получение знаний о психолого-

педагогическом взаимодействии участников образовательного процесса, формирование у 

аспирантов умения организовать совместную деятельность и межличностное взаимодей-

ствие субъектов образовательной среды.  

Задачи освоения дисциплины: 

− сформировать комплексное представление о педагогическом взаимодействии; 

− обучить аспиранта выстраивать межличностное взаимодействие с обучающимися; 

− научить понимать проблемы психолого-педагогического взаимодействия в образо-

вательном процессе и применять коммуникативные и аналитические методы для профилак-

тики и решения конфликтных ситуаций и анализа конкретных педагогических ситуаций. 

Планируемые результаты обучения (РО) по дисциплине – знания, умения и навыки, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО, приведены в таблице. 

 

Компоненты компетенции 
Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

готовность к преподавательской деятельности по образовательным программам высшего образования 

(ОПК-3) 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Основы философии, психологии и педагогики, 

необходимые для педагогической деятельно-

сти преподавателя 

З(ОПК-3)-1 

Называет принципы и понятия компетентностного подхода, 

метанавыки современного педагога, раскрывает сущность 

психолого-педагогическую компетентность педагога, объ-

ясняет психолого-педагогические особенности взаимодей-

ствия в процессе обучения, основы диалогового взаимодей-

ствия в обучении – РО-1 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

Осуществлять отбор, давать критическую оцен-

ку материала для учебного занятия в соответ-

ствии с заявленной темой и формой проведения 

У(ОПК-3)-1 

Осуществляет анализ теоретической информации и практи-

ческого опыта для выявления и анализа психолого-

педагогического основания взаимодействия субъектов об-

разовательного процесса – РО-2 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

Базовыми методами и технологиями межлич-

ностной коммуникации, навыками публичной 

речи 

В(ОПК-3)-1 

Методами и технологиями межличностной коммуникации, 

навыками публичной речи – РО-3 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к факультативным дисциплинам ОПОП ВО. 

Предшествующие и последующие дисциплины, практики, направленные на форми-

рование компетенций, заявленных в разделе 1, приведены в карте компетенций. 

3. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость (объём) дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 ч., из 

них контактная работа обучающегося с преподавателем составляет 20 ч. (не включая 

установленные нормами времени часы, отводимые на текущий контроль успеваемости 

(при наличии) и на промежуточную аттестацию (проведение групповых и индивидуаль-

ных консультаций, зачет, экзамен)). 
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Структура дисциплины по разделам с указанием видов учебной нагрузки и их объема 

приведена в таблице. 

 
№

 р
а
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а
 (

п
о

д
р

а
зд

ел
а

) 
 

Наименование 

раздела дисциплины 

Виды и объем учебной нагрузки, часы 

Контактная работа (в том числе 

практическая подготовка) 
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р

а
б

о
т
ы

 

 Компетентностный подход и проблемы вза-

имодействия в образовании 
2 2    13 17 

1.  
Психолого-педагогические особенности 

взаимодействия в процессе обучения 
4 4    13 21 

2.  
Учебное сотрудничество: реальности и воз-

можности 
2     13 15 

3.  
Конфликты в педагогической среде и прак-

тике 
2 4    13 19 

 Промежуточная аттестация  Зачет  

ИТОГО по дисциплине 10 10    52 72 

3.2. СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ раз-

дела 
Наименование и краткое содержание лекции 

Объем, 

часы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

1 Компетентностный подход и проблемы взаимодействия в образо-

вании. Инновационные образовательные парадигмы и компетент-

ностный подход в образовании. Психолого-педагогическая компе-

тентность педагога. Метанавыки современного педагога. Стратегии 

деятельностного обучения. Организация образовательного процесса 

на основе опыта. Общее и специфическое в понятиях «взаимодей-

ствие», «общение», «деятельность». Типы и виды взаимодействия 

2 РО-1 

2  Психолого-педагогические особенности взаимодействия в процес-

се обучения. Общение как вид педагогической деятельности. Интер-

активная функция взаимодействия. Стратегии и тактики конструк-

тивного взаимодействия в образовательном процессе. Коммуникатив-

ная функция общения. Перцептивная функция взаимодействия. Мо-

дели педагогического общения. Коммуникативные стили взаимодей-

ствия. Коммуникативные стратегии обучения. Невербальные средства 

межличностного взаимодействия. Модель ассертивного обучения 

4 РО-1 

3  Учебное сотрудничество: реальности и возможности  

Основы диалогового взаимодействия в обучении. Сотрудничество в 

обучении, его возможности. Интерактивное обучение как технология 

учебного взаимодействия. Об особенностях взаимодействия субъек-

тов в дистанционном обучении 

2 РО-1 

4 Конфликты в педагогической среде и практике. Типы и виды соци-

альных конфликтов в педагогической среде . Причины конфликтов при 

взаимодействии в образовательном процессе. Динамика развития и 

анализ конфликта. Непредвиденные ситуации и сопротивление участ-

ников взаимодействия. Технологии и методы управления конфликтной 

ситуацией. Технология переговоров — эффективная стратегия разре-

шения конфликтов с участниками взаимодействия. Эмоциональное 

насилие, агрессия и стресс в образовательном процессе. Управление 

конфликтами и стрессами при взаимодействии в учебном процессе 

2 РО-1 
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№ раз-

дела 
Наименование и краткое содержание лекции 

Объем, 

часы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

ИТОГО по дисциплине 10  

3.3. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.3.1. Практические занятия 

№ за-

нятия 

№ раз-

дела 
Наименование практического занятия 

Объем, 

часы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

1.  1 

Виды взаимодействия в образовательном процессе. Взаимо-

действие как парный процесс, как сотрудничество взрослого 

со студенческим коллективом. Основные дидактические 

трудности педагогического взаимодействия и методы их 

преодоления 

2 РО-2 

2.  
2 

Тренинг педагогического общения 2 РО-2 

3.  Тренинг педагогического общения 2 РО-2 

4.  
4 

Тренинг разрешения конфликтов в педагогической среде 2 РО-2 

5.  Тренинг разрешения конфликтов в педагогической среде 2 РО-2 

ИТОГО по дисциплине 10  

3.3.2. Лабораторные работы 

Лабораторные работы не предусмотрены. 

3.3.3. Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее 

Курсовые проекты (работы), расчетно-графические работы и прочее не предусмот-

рены. 

3.3.4. Самостоятельная работа обучающегося 

№ раз-

дела 
Наименование работы 

Объем, 

часы 

Планируемые  

результаты 

обучения 

1 

Работа с конспектами лекций 3 РО-1 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 5 РО-1, РО-2 

Подготовка к практическим занятиям 5 РО-2, РО-3 

2 

Работа с конспектами лекций 3 РО-1 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 5 РО-1, РО-2 

Подготовка к практическим занятиям 5 РО-2, РО-3 

3 
Работа с конспектами лекций 3 РО-1 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 10 РО-1, РО-2 

4 

Работа с конспектами лекций 3 РО-1 

Работа с учебно-методической литературой, электронными ресурсами 5 РО-1, РО-2 

Подготовка к практическим занятиям 5 РО-2, РО-3 

ИТОГО по дисциплине 52  

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для самостоятельной работы при изучении дисциплины обучающиеся могут исполь-

зовать следующие материалы: 

− издания основной литературы, указанные в подразделе 6.1; 

− издания дополнительной литературы, указанные в подразделе 6.2; 
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− ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современные 

профессиональные базы данных, информационные справочные системы, указанные в раз-

деле 7; 

− учебные, информационные, справочные и иные материалы, размещенные в элек-

тронной информационно-образовательной среде университета; 

− материалы, собранные обучающимися в результате самостоятельного поиска и 

систематизации информации из различных источников. 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

− текущий контроль успеваемости обучающихся в соответствующем семестре; 

− промежуточная аттестация. 

5.1. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ 

Текущий контроль успеваемости проводится в сроки, установленные приказом рек-

тора, в формах, указанных в фонде оценочных средств по дисциплине. 

Результаты текущего контроля успеваемости служат для выявления степени приоб-

ретения (с помощью набора оценочных средств) и управления (с помощью элементов об-

ратной связи) процессом приобретения обучающимися необходимых знаний, умений и 

навыков (компонентов набора компетенций, определенного ОПОП ВО), формируемых 

дисциплиной. 

5.2. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с приказом ректора в период 

зачетно-экзаменационной сессии. 

Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени сформированно-

сти компетенций в части индикаторов (результатов обучения по дисциплине), представ-

ленных в разделе 1. 

Условием проведения промежуточной аттестации является успешное завершение 

всех этапов освоения дисциплины. 

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации 

используется фонд оценочных средств по дисциплине. 

6. ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

6.1. ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1.  

Овсянникова, О.А. Психология и педагогика высшей школы : 

учебное пособие / О.А. Овсянникова. — Санкт-Петербург : Лань, 

2018. — 236 с. — ISBN 978-5-8114-3154-0. — Текст : электрон-

ный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/110942  

ЭБС «Лань» 
Электрон-

ный ресурс 

https://e.lanbook.com/book/110942
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6.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия, 

учебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-во 

экз. 

1.  

Подлиняев, О.Л. Стили педагогического взаимодействия и их 

психологические основания / О.Л. Подлиняев // Известия Иркут-

ского государственного университета. Серия: Психология. — 

2017. — № 19. — С. 87-95. — ISSN 2304-1226. — Текст : элек-

тронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — 

URL: https://e.lanbook.com/journal/issue/300251  

ЭБС «Лань» 
Электрон-

ный ресурс 

2.  

Социальные сети как инфраструктура межличностного общения 

цифрового поколения: трансформация фреймов коммуникации : 

монография / А.П. Глухов, И.П. Кужелева-Саган, Т.А. Булатова [и 

др.] ; под редакцией И.П. Кужелева-Саган. — Томск : ТГУ, 2017. 

— 220 с. — ISBN 978-5-94621-654-8. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/112869  

ЭБС «Лань» 
Электрон-

ный ресурс 

3.  

Шарков, Ф.И. Общая конфликтология : учебник / Ф.И. Шарков, 

В.И. Сперанский ; под общей редакцией Ф. И. Шаркова. — 

Москва : Дашков и К, 2018. — 240 с. — ISBN 978-5-394-02402-

3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

«Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/105552  

ЭБС «Лань» 
Электрон-

ный ресурс 

4.  

Лисс, Э.М. Деловые коммуникации : учебник / Э.М. Лисс, А.С. 

Ковальчук. — Москва : Дашков и К, 2018. — 343 с. — ISBN 978-

5-394-02802-1. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/103741 

ЭБС «Лань» 
Электрон-

ный ресурс 

5.  

Шамина, А.К. Конфликт как педагогическая проблема / А.К. Ша-

мина // Бюллетень науки и практики. — 2018. — № 11. — С. 522-

527. — ISSN 2414-2948. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/journal/issue/309464  

ЭБС «Лань» 
Электрон-

ный ресурс 

6.3. НОРМАТИВНЫЕ И ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

Нормативные и правовые документы не используются. 

7. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 

п/п 

Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

1 http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный доступ 

2 http://bumerang.ispu.ru 
Бумеранг: электронная информаци-

онно-образовательная среда ИГЭУ 
По логину и паролю 

3 http://library.ispu.ru 
Сайт библиотеки ИГЭУ, в том числе 

электронный каталог 
Свободный доступ 

4 https://elib.ispu.ru 
Электронная библиотека ИГЭУ / 

КГЭУ 
По логину и паролю 

5 https://elib.ispu.ru/catalogpdf/vkr-ispu 
База выпускных квалификационных 

работ обучающихся ИГЭУ 
По логину и паролю 

6 http://e.lanbook.com 
Электронно-библиотечная система 

издательства «Лань» 
По логину и паролю 

7 http://elibrary.ru 

Профессиональная база данных (ре-

феративная база данных научных 

изданий – научная электронная биб-

лиотека) eLIBRARY.RU 

Свободный доступ 

https://e.lanbook.com/journal/issue/300251
https://e.lanbook.com/book/112869
https://e.lanbook.com/book/105552
https://e.lanbook.com/book/103741
https://e.lanbook.com/journal/issue/309464
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№ 

п/п 

Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование ресурса 

в электронной форме 

Режим 

доступа 

8 http://webofknowledge.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) Web of 

Science 

Свободный доступ к 

основной коллекции (по 

подписке РФФИ) 

9 https://www.scopus.com 

Профессиональная база данных 

(международная реферативная база 

данных научных изданий) Scopus 

Свободный доступ к 

основной коллекции (по 

подписке РФФИ) 

10 https://rosstat.gov.ru/databases 

Федеральная служба государствен-

ной статистики: профессиональные 

базы данных 

Свободный доступ 

11 
\\10.2.128.165\Consultant\Consultant 

Plus\cons.exe 

Информационная справочная систе-

ма КонсультантПлюс 

Свободный доступ (из 

локальной сети ИГЭУ) 

12 https://minobrnauki.gov.ru 

Официальный сайт Министерства 

науки и высшего образования Рос-

сийской Федерации 

Свободный доступ 

13 http://fgosvo.ru 

Портал федеральных государствен-

ных образовательных стандартов 

высшего образования 

Свободный доступ 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Рекомендации по видам самостоятельной работы по разделам дисциплины приведе-

ны в таблице. 

 

Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

Раздел 1. Компетентностный подход и проблемы взаимодействия в образовании 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные с 

инновационной образователь-

ной парадигмой и компетент-

ностном подходом в образова-

нии  

Чтение и усвоение материала, изложенного на 

лекциях 

Работа с учебно-

методической литерату-

рой, электронными ре-

сурсами 

Темы и вопросы, связанные с 

инновационной образователь-

ной парадигмой и компетент-

ностном подходом в образова-

нии 

Чтение основной и дополнительной литературы 

[6.1.1, 6.2.1]. 

Самостоятельная работа в ЭИОС. 

Самостоятельный поиск и систематизация ин-

формации 

Подготовка к практиче-

ским занятиям 

Темы и вопросы, связанные с 

инновационной образователь-

ной парадигмой и компетент-

ностном подходом в образова-

нии 

Самостоятельное выполнение заданий 

Самостоятельная работа, взаимодействие с пре-

подавателем в ЭИОС 

Раздел 2. Психолого-педагогические особенности взаимодействия в процессе обучения 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные с 

рассмотрением особенностей 

педагогического общения 

Чтение и усвоение материала, изложенного на 

лекциях 

Работа с учебно-

методической литерату-

рой, электронными ре-

сурсами 

Темы и вопросы, связанные с 

рассмотрением особенностей 

педагогического общения 

Чтение основной и дополнительной литературы 

[6.1.1,6.2.2, 6.2.4]. 

Самостоятельная работа в ЭИОС. 

Самостоятельный поиск и систематизация ин-

формации 

Подготовка к практиче-

ским занятиям 

Темы и вопросы, связанные с 

рассмотрением особенностей 

педагогического общения 

Самостоятельное выполнение заданий 

Самостоятельная работа, взаимодействие с пре-

подавателем в ЭИОС 

Раздел 3. Учебное сотрудничество: реальности и возможности 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные 

проблемой установления учеб-

Чтение и усвоение материала, изложенного на 

лекциях 
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Вид работы 
Содержание  

(перечень вопросов) 
Рекомендации 

ного сотрудничества  

Работа с учебно-

методической литерату-

рой, электронными ре-

сурсами 

Темы и вопросы, связанные 

проблемой установления учеб-

ного сотрудничества  

Чтение основной и дополнительной литературы 

[6.1.1, 6.2.1]. 

Самостоятельная работа в ЭИОС. 

Самостоятельный поиск и систематизация ин-

формации 

Раздел 4. Конфликты в педагогической среде и практике 

Работа с конспектами 

лекций 

Темы и вопросы, связанные с 

проблемой конфликтов в педа-

гогической среде и практике 

Чтение и усвоение материала, изложенного на 

лекциях 

Работа с учебно-

методической литерату-

рой, электронными ре-

сурсами 

Темы и вопросы, связанные с 

проблемой конфликтов в педа-

гогической среде и практике 

Чтение основной и дополнительной литературы 

[6.1.1, 6.2.3, 6.2.5]. 

Самостоятельная работа в ЭИОС. 

Самостоятельный поиск и систематизация ин-

формации 

Подготовка к практиче-

ским занятиям 

Темы и вопросы, связанные с 

проблемой конфликтов в педа-

гогической среде и практике 

Самостоятельное выполнение заданий 

Самостоятельная работа, взаимодействие с пре-

подавателем в ЭИОС 

9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

9.1. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине применяются следу-

ющие информационные технологии: 

– применение информационных справочных систем, современных профессиональ-

ных баз данных, в том числе ресурсов, находящихся в свободном доступе в информаци-

онно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

– организация доступа обучающихся к ресурсам электронно-библиотечных систем; 

– организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной информа-

ционно-образовательной среды; 

9.2. ЛИЦЕНЗИОННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

№ Наименование программного обеспечения Сведения о лицензии 

1.  Microsoft Windows 

Лицензионное программное обеспечение, исполь-

зуемое в соответствии с лицензионным догово-

ром (соглашением) 

2.  Microsoft Office 

Лицензионное программное обеспечение, исполь-

зуемое в соответствии в соответствии с лицензи-

онным договором (соглашением) 

3.  Яндекс.Браузер 
Свободно распространяемое программное обес-

печение отечественного производства 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

№ 

п/п 

Наименование специальных 

помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

1.  
Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности потока) 

2.  
Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, группо-

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы) 
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№ 

п/п 

Наименование специальных 

помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

вых и индивидуальных консульта-

ций, текущего контроля и промежу-

точной аттестации 

3.  

Помещения для самостоятельной 

работы обучающихся (А-281, 

А-288, А-289, А-330) 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 

посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы / 

потока) 

Компьютеры с подключением к сети «Интернет» и с доступом 

в электронную информационно-образовательную среду уни-

верситета 
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