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1 Цели освоения дисциплины
Дисциплина «Математическое моделирование в экспериментальных работах» имеет своей целью: формирование у обучающихся способности к проведению
аналитического и экспериментального исследования экономических процессов
при проведении исследований в области экономики и управления посредством
умения обобщать, анализировать информацию, ставить цели и выбирать пути ее
достижения, применять методы математического анализа и моделирования, приобретать новые математические и естественнонаучные знания на основе использования современных информационно-коммуникационных технологий для дальнейшего применения в экспериментальных работах при моделировании систем управления инновационной деятельностью предприятий и хозяйствующих субъектов в
области экономики и управления народным хозяйством.
2 Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «Математическое моделирование в экспериментальных работах» обеспечивает междисциплинарную связь с дисциплинами профессиональной
направленности. Дисциплина изучается на 1-ом курсе обучения.
Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в процессе изучения математических дисциплин в рамках освоения образовательных программ бакалавриата, специалитета и магистратуры направлений и специальностей высшего образования.
Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Математическое моделирование в экспериментальных работах» будут использованы обучающимися при
изучении дисциплин «Экономические процессы формирования и организации инновационной деятельности в рыбной отрасли», «Совершенствование экономических методов и механизмов управления хозяйством», в процессе научных исследований по теме научно-квалификационной работы и при прохождении практик по
получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности.
3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:
а) общепрофессиональных (ОПК):
ОПК-1 – способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием современных методов исследования и информационно-коммуникационных
технологий;
б) профессиональных (ПК):
ПК-1 – готовность применять методологию теоретических и экспериментальных исследований в области экономики и управления народным хозяйством, используя методы математического моделирования;
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ПК-4 – владение методами оценки инновационного потенциала отрасли и
принципами моделирования системы управления инновационной деятельностью
хозяйствующих субъектов.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Математическое моделирование в экспериментальных работах»:
Знать: современные методы и способы использования информационно-коммуникационных технологий в определенных областях экономической науки, возможности использования математического инструментария при проведении экономических исследований, основные подходы к построению математических моделей, методы решения задач моделирования, анализа моделей, интерпретации результатов моделирования для дальнейшего применения в экспериментальных работах в области экономики и управления.
Уметь: выбирать и применять в профессиональной деятельности детерминированные и стохастические методы моделирования для решения задач в области
экономики и управления, разрабатывать собственные математические модели, применять их к решению различных профессиональных задач, применять принципы
моделирования системы управления инновационной деятельностью предприятий,
выбирать математический аппарат для решения построенных моделей, производить анализ результатов моделирования.
Владеть: навыками поиска и критического анализа информации по тематики
проводимых исследований, навыками применения современного математического
инструментария в процессе проведения экспериментальных работ в области экономики и управления; методикой построения, анализа и применения математических
моделей для оценки состояния и прогноза развития явлений и процессов экономики, навыками подготовки аналитических материалов, необходимых для оценки
инновационного потенциала отрасли и хозяйствующих субъектов.
4 Структура и содержание дисциплины «Математическое моделирование в экспериментальных работах»
4.1 Разделы дисциплины и виды занятий
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.
Для очной формы обучения
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Раздел
дисциплины

1

Введение в математическое моделирование
Элементарные математические модели
Экспериментальные
методы построения математических моделей

2
3

Итоговый контроль
Всего

Курс

№
п/
п

1

Виды учебной раФормы текущего
боты, включая са- контроля успеваемомостоятельную расти (по неделям себоту студентов и
местра)
трудоемкость (в ча- Форма промежуточсах)
ной аттестации (по
семестрам)
лк
пр
ср
2
2
6
УО-1

1

2

2

6

УО-1

1

6

6

40

УО-1, ПР-1

УО-3
10

10

52

72

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), зачет (УО-3) Письменные и графические работы (ПР): тесты (ПР-1).

4.2 Содержание лекционного курса
Раздел.1. Введение в математическое моделирование
Предмет математического моделирования. Классификация моделей. Роль моделирования. Цели математического моделирования. Требования к математической модели. Этапы математического моделирования. Классификация математических моделей.
Раздел 2. Элементарные математические модели.
Фундаментальные законы природы. Закон сохранения энергии. Закон сохранения импульса. Принцип наибольшего благоприятствования. Иерархический
принцип построения моделей. Вариационные принципы построения моделей. Применение аналогий при построении моделей. Нелинейность моделей. Применение
элементарных математических моделей в экспериментальных работах в области
экономики и управления.
Раздел 3. Экспериментальные методы построения математических моделей
Основы регрессионного анализа. Выборочные уравнения регрессии. Линейная регрессия. Методы корреляционного анализа. Коэффициенты корреляции.
Оценки достоверности результатов анализа. Выборочное корреляционное отношение. Криволинейная корреляция. Множественная корреляция. Однофакторный
дисперсионный анализ. Применение экспериментальных методов построения математических моделей в экспериментальных работах в области экономики и управления.
4.3 Содержание практических занятий
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Для очной формы обучения
№ /п
Тема практического занятия
1
2
3

Введение в математическое моделирование
Элементарные математические модели
Экспериментальные методы построения математических
моделей
ИТОГО

Количество
часов
ПЗ
2
2
6
10

4.4 Содержание самостоятельной работы
Для очной формы обучения
№
п/п
1
2
3

Самостоятельная работа
Содержание
Введение в математическое моделирование
Элементарные математические модели
Экспериментальные методы построения математических моделей
ИТОГО

Вид
СЗ-1, СЗ-6,ФУ-1
СЗ-1, СЗ-6,ФУ-1
СЗ-1, СЗ-6,ФУ-1

Колво часов
6
6
40
52

Примечание: СЗ-1 – работа с конспектом лекции, СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы, ФУ-1
– решение задач и упражнений по образцу.

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) «Математическое моделирование в экспериментальных работах»:
Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначенных
для проведения лекционных, практических и самостоятельных занятий. Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены соответствующие аудитории.
5.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа,
оснащены:
- учебная мебель;
- доска, мультимедийная техника, экран.
5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий,
оснащены:
- учебная мебель;
- доска.
5.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ, оснащены: выполнение лабораторных работ не предусмотрено учебным планом.
5.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования, оснащены:
выполнение курсовой работы не предусмотрено учебным планом.
5.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся, оснащены:
6

учебной мебелью, компьютерной техникой с возможностью подключения
сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз».
6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины
6.1. Перечень основной литературы
1. Аверченков, В.И. Основы математического моделирования технических
систем: учеб. пособие / В.И. Аверченков, В.П. Федоров, М.П. Хейфец. - 2-е изд.,
стереотип. – М.-: ФЛИНТА, 2011. – 271 с. [Электронный ресурс]. – URL: http://Biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=93344.
2. Математические методы и модели исследования операций: учебник / под
ред. В.А. Колемаева.- М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 592 с. [Электронный ресурс]. –
URL: http://Biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=114719.
3. Кийко, В.П. Экономико-математические методы и модели: учебно-методическое пособие/ П.В. Кийко. – М.:Берлин: Директ-Медиа, 2016. – 109 с. [Электронный
ресурс].
–
URL:
http://Biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=443424.
6.2. Перечень дополнительной литературы
1. Самарский, А.А. Математическое моделирование: Идеи. Методы. Примеры: монография / А.А. Самарский, А.П. Михайлов. – М.: Наука. Физматлит,
2005. – 160 с. [Электронный ресурс]. – URL: http://Biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=68976.
2. Шапкин, А.С. Математические методы и модели исследования операций:
учебник / А.С. Шапкин. – 7-е изд. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков
и К», 2017. – 398 с. [Электронный ресурс]. – URL: http://Biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=452649.
3. Пугачев, В.С. Теория вероятностей и математическая статистика: учебное
пособие / В.С. Пугачев. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Физматлит, 2002.- 496 с. [Электронный
ресурс].
–
URL:
http://Biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=76608.
6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы
1. Жук, Т.А., Карпачев, А.А. Математическое моделирование: учебное
пособие. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2016. – 100 с.
6.4 Методическое обеспечение практических (семинарских) занятий
1. Жук, Т.А., Карпачев, А.А. Математическое моделирование: учебное пособие. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2016. – 100 с.
6.5 Методическое обеспечение курсового проектирования (курсовых работ)
Выполнение курсовой работы учебным планом не предусмотрено.
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6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения:
Операционная система: MS Windows7
Программы:MS Office PRO 2007, 7Zip, java8, K-Lite Mega Codec Pack,
Kaspersky security center, Библиотека клиент.
С помощью браузера Internet Explorer осуществляется доступ в сеть Internet.
6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем:
- современные профессиональные базы данных:
1. База данных Министерства экономического развития Российской Федерации в сети Интернет (Портал «Официальная Россия» - http://www.gov.ru
2. База данных «Финансово-экономические показатели Российской Федерации» (Официальный сайт Министерства финансов РФ - https://www.minfin.ru/ru
3.База данных Центрального банка РФ – www.cbr.ru
4.База данных Министерства финансов РФ – www.minfin.ru
5.База данных Министерства экономического развития РФ –
www.economy.gov.ru
6.Национальная статистическая база данных на Едином Интернет-портале
Росстата (Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики
РФ - http://www.gks.ru/databaces
7.База данных «Официальная статистика» (Официальный сайт Федеральной
службы
государственной
статистики
по
Приморскому
краю)
http://www.primstat.gks.ru
- информационно-справочные системы:
1. www.consultant.ru - СПС Консультант Плюс
2. http://www.garant.ru/ - Гарант Информационно-правовой портал
3. buhonline.ru/ - Информационно-сервисный портал для бухгалтеров
4. gks.ru/opendata/dataset/– база данных Бухгалтерской (финансовой) отчетности предприятий
5. Мир математических уравнений www.eqworld.ipmnet.ru/
6. Европейская математическая информационная служба www.emis.de
7. Единое окно доступа к информационным ресурсам. Математика.
www.window.edu.ru
7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины
7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, необходимого для изучения дисциплины
При изучении курса «Математическое моделирование в экспериментальных
работах» следует внимательно слушать и конспектировать материал, излагаемый
на аудиторных занятиях.
Аспирантам рекомендуется:
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1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые в лекции.
2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя особое внимание основным определениям, понятиям, теоремам.
3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: основной и
дополнительной литературой.
4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для эффективной подготовки к практическим занятиям.
7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическому занятию
Практическое занятие по дисциплине «Математическое моделирование в
экспериментальных работах» подразумевает несколько видов работ: решение задач
по изучаемой теме, выполнение контрольных и тестовых заданий по предложенным темам. Для того чтобы подготовиться к практическому занятию, сначала следует ознакомиться с соответствующим текстом учебника (лекции). Подготовка к
практическому занятию начинается поле изучения задания и подбора соответствующей литературы. Работа с литературой может состоять из трёх этапов - чтение,
конспектирование и заключительное обобщение сути изучаемой работы. Подготовка к практическим занятиям, подразумевает активное использование справочной литературы. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является
необходимостью.
7.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы
аспирантов
Самостоятельная работа является обязательной для каждого аспиранта, выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его
непосредственного участия, объём этой работы определяется учебным планом.
Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:
- готовность аспирантов к самостоятельному труду;
- мотивация получения знаний;
- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и справочного материала;
- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной работы;
- консультационная помощь преподавателя.
Самостоятельная работа аспиранта при изучении дисциплины «Математическое моделирование в экспериментальных работах» предполагает различные
формы индивидуальной учебной деятельности:
- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических
материалов;
- выполнение индивидуальных заданий по решению типовых задач;
- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в научных студенческих конференциях.
7.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации (зачету)
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Промежуточная аттестация по дисциплине «Математическое моделирование
в экспериментальных работах» проходит в виде зачета. Готовиться к зачету необходимо последовательно. Сначала следует определить место каждого контрольного вопроса в соответствующем разделе учебной программы, а затем внимательно
прочитать и осмыслить рекомендованные разделы учебников. При этом полезно
делать, хотя бы самые краткие выписки и заметки. Работу над темой можно считать
завершенной, если аспирант смог ответить на все контрольные вопросы и дать
определение понятий по изучаемой теме. Для обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания теоретического материала рекомендуется составлять план ответа на контрольный вопрос. Это позволит сэкономить
время для подготовки непосредственно к зачету за счет обращения не к литературе,
а к своим записям. При подготовке к зачету рекомендуется выявлять наиболее
сложные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с преподавателем на консультациях.
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1. Цель освоения дисциплины
Целью освоения дисциплины «Научные исследования в профессиональной
деятельности преподавателя высшей школы» является формирование у педагога
высшей школы способности к собственному профессиональному и личностному
развитию в ходе исследований по разным направлениям профессиональной
деятельности.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП:
Дисциплина «Научные исследования в профессиональной деятельности
преподавателя высшей школы» имеет логическую и содержательно-методическую
взаимосвязь с дисциплинами ОПОП. Дисциплина изучается в 1-й год обучения.
Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в
процессе изучения социально-гуманитарных дисциплин в рамках освоения
образовательных программ бакалавриата, специалитета и магистратуры
направлений и специальностей высшего образования.
Знания, приобретённые при освоении дисциплины «Научные исследования в
профессиональной деятельности преподавателя высшей школы», будут
использованы при изучении дисциплины «Методологические проблемы, методы
ведения хозяйства», в ходе освоения блока «Научные исследования», при
прохождении педагогической и методической практик, а также при подготовке к
государственной итоговой аттестации.
3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов
следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:
универсальных (УК):
– готовность участвовать в работе российских и международных
исследовательских коллективов по решению научных и научно-образовательных
задач (УК-3);
общепрофессиональной (ОПК):
– готовность к преподавательской деятельности по образовательным
программам высшего образования (ОПК-3);
профессиональной (ПК):
–
способность
планировать,
организовывать
и
реализовывать
образовательный
процесс,
вести
педагогическую
деятельность
по
образовательным программам в области профильной направленности – экономики
и управления (ПК-5).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- основные направления в профессиональной деятельности педагога высшей
школы;
- теоретические основы организации научных исследований в области
экономики и управления народным хозяйством;
- этапы научно-исследовательской работы;
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- основные общенаучные и частнонаучные методы научного исследования и
требования, предъявляемые к оформлению их результатов;
- общие направления научно-педагогической деятельности преподавателя
высшей школы;
особенности
организации
научно-педагогической
деятельности
преподавателя высшей школы по образовательным программам в области
профильной направленности – экономики и управления;
- сущность профессионального и личностного развития;
- основные научные и научно-образовательные задачи, стоящие перед
российскими и международными исследовательскими коллективами в области
профильной направленности – экономики и управления.
Уметь:
- использовать основные подходы (принципы) научного познания в ходе
собственных исследований;
- интерпретировать результаты научных исследований для преподавания
учебных дисциплин в области профильной направленности – экономики и
управления;
- соотносить собственные знания и умения с социальными потребностями и
тенденциями развития науки;
- формулировать профессиональные задачи в области научнопедагогической деятельности преподавателя высшей школы;
- на основе анализа результатов собственной профессиональной
деятельности выстраивать стратегии личностного и профессионального развития;
- выбирать и осваивать знания и умения, способствующие саморазвитию и
профессиональному росту в области экономики и управления;
- выстраивать стратегии, способствующие решению научных и научнообразовательных задач, решаемых российскими и международными
исследовательскими коллективами в области экономики и управления.
Владеть:
- основными методами научного исследования;
- способностью планировать и корректировать ход собственных
исследований;
- способами оформления результатов собственных исследований;
- приёмами саморазвития;
- готовностью к преподавательской деятельности в области профильной
направленности – экономики и управления народным хозяйством;
- способностью использовать полученные знания и умения для
профессионального и личностного роста, в ходе преподавания учебных дисциплин
по направлению экономики и управления;
- готовностью к участию в работе российских и международных
исследовательских коллективов в области экономики и управления народным
хозяйством.

4

4. Структура и содержание дисциплины «Научные исследования в
профессиональной деятельности преподавателя высшей школы»
4.1. Разделы дисциплины и виды занятий
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 ч.
а) очная форма обучения
Разделы
дисциплины

1
2

3

4

5

Семестр

№
п/п

Виды учебной
работы, включая
самостоятельную
работу студентов
и трудоёмкость
(в часах)

лк

пр

ср

Формы текущего
контроля
успеваемости (по
разделам ).
Форма
промежуточной
аттестации (по
семестрам)

Введение
Научно-исследовательская
деятельность преподавателя
высшей
школы
по
направлению «Экономика и
управление
народным
хозяйством»
Научно-организационная
деятельность преподавателя
высшей
школы
по
направлению «Экономика и
управление
народным
хозяйством»
Научно-информационная
деятельность преподавателя
высшей
школы
по
направлению «Экономика и
управление
народным
хозяйством»
Научно-педагогическая
деятельность преподавателя
высшей
школы
по
направлению «Экономика и
управление
народным
хозяйством»
Итого:
Итоговый контроль

2
2

4
4

4
4

14
15

УО-1
УО-1, ПР-4

2

2

2

13

ПР-1

2

2

2

13

ПР-4

2

8

8

22

УО-1, ПР-2

2
2

20
-

20
-

77
27

УО-4

Всего

2

20

20

104

144
5

Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации:
Устный опрос (УО): собеседование, сообщение (УО-1), экзамен по дисциплине (УО-4).
Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), реферат (ПР-4).

4.2. Содержание лекционного курса
Раздел 1. Введение. Общая характеристика понятий «наука», «научные
знания», «методология научного познания», «научная деятельность», «научное
исследование».
Структура науки. Характерные черты современной науки. Характеристика
компонентов научных знаний: факты, понятия, законы, принципы, идеи, гипотезы,
теории.
Научные исследования: определение, подходы к классификации (степень
важности, длительность, источники финансирования, целевое назначение и др.).
Виды научных исследований в деятельности преподавателя высшей школы.
Методология научного исследования. Соотношение понятий «методология» и
«методика». Методологическая основа исследования. Основные принципы
(подходы) в научных исследованиях: системный (системно-деятельностный),
аналитико-синтетический, когнитивный и др.
Раздел 2. Научно-исследовательская деятельность преподавателя
высшей школы по направлению «Экономика и управление народным
хозяйством». Научно-исследовательская деятельность, её особенности. Основные
формы и результаты научных исследований. Современные методы научного
познания. Особенности научно-исследовательской деятельности преподавателя
высшей школы.
Характерные направления научных исследований, проводимых в области
профессиональной деятельности, в том числе: изучения экономических процессов
формирования и организации инновационной деятельности в рыбной отрасли;
управления эффективностью предприятий рыбной отрасли; решения
методологических проблем ведения хозяйства; изучения и повышения
эффективности методов ведения хозяйства и т. п.
Раздел 3. Научно-организационная деятельность преподавателя высшей
школы по направлению «Экономика и управление народным хозяйством».
Общая характеристика, задачи, результаты работы. Научная коммуникация, её
сущность, подходы к классификации. Сущность и назначение функционирования
научных школ.
Основные направления деятельности научных школ в области экономики и
управления народным хозяйством.
Раздел 4. Научно-информационная деятельность преподавателя высшей
школы по направлению «Экономика и управление народным хозяйством».
Общая характеристика, задачи, результаты работы. Научная информация в области
экономки и управления, её получение и распространение. Индексы научного
цитирования.
Требования к публикациям статей, монографий, выступлениям на
конференциях как результатам выполнения собственных научных исследований в
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области экономики и управления народным хозяйством. Подбор аргументов и
контраргументов.
Раздел 5. Научно-педагогическая деятельность преподавателя высшей
школы по направлению «Экономика и управление народным хозяйством».
Общая характеристика, задачи, результаты работы. Основные формы и методы
обучения студентов. Виды учебной деятельности и формы её организации.
Планируемые результаты обучения, подходы к их формулированию.
Сущность понятия «образовательная среда». Особенности образовательной среды
направления подготовки «Экономика и управление народным хозяйством».
Инновационные
образовательные
технологии,
возможности
их
использования в практике образования студентов вузов (проектная технология,
«Развитие критического мышления», «Портфолио» и др.).
Использование современных средств и ресурсов ИКТ в профессиональной
деятельности преподавателя высшей школы с целью представления актуальной
информации в области экономики и управления народным хозяйством, а также
контроля учебных достижений студентов.
4.3. Содержание практических (семинарских) занятий
а) очная форма обучения
№
Тема практического занятия
п/
п
1
2
3

4
5

6

7

8

Структура и характерные черты современной науки.
Методология научного исследования
Виды научных исследований в деятельности преподавателя
высшей школы
Научно-исследовательская деятельность преподавателя
высшей школы по направлению «Экономика и управление
народным хозяйством»
Представление результатов научных исследований в области
экономики и управления
Научно-организационная
деятельность
преподавателя
высшей школы по направлению «Экономика и управление
народным хозяйством»
Научно-информационная
деятельность
преподавателя
высшей школы в области экономики и управление народным
хозяйством
Научно-педагогическая деятельность преподавателя высшей
школы в области экономики и управления. Основные формы
и методы обучения студентов
Методы и формы обучения студентов, основанные на
диалоге

Число
часов
ПЗ

ИАФ

2
2
2

2
2

2

2

2
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№
п/
п
9

10

Тема практического занятия

Число
часов
ПЗ

Использование
инновационных
образовательных
технологий в практике образования студентов вузов по
направлению подготовки «Экономика и управление
народным хозяйством»
Использование средств и ресурсов ИКТ в профессиональной
деятельности преподавателя высшей школы по направлению
управление и экономика народным хозяйством.
ИТОГО

ИАФ

2

2

20

4.4. Содержание самостоятельной работы
а) очная форма обучения
№
Самостоятельная работа
раз
Содержание
Вид
дела
1
Классификация научных знаний с позиций ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-9,
разных подходов.
СЗ-1
Подходы
к
классификации
научных
исследований.
Общенаучные и частнонаучные методы
исследования.
2
Основные формы и результаты научных ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1,
исследований в области экономики и управления СЗ-7
народным хозяйством.
3
Сущность и назначение функционирования ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-9,
научных школ в области экономики и управления СЗ-2, СЗ-7, СЗ-9
народным хозяйством.
4
Индексы научного цитирования. РИНЦ. Индекс ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-9,
Хирша.
СЗ-9
5
Виды учебной деятельности и формы её ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-8,
организации.
СЗ-1, СЗ-6, СЗ-7
Применение технологии «Портфолио» в
практике высшей школы.
Деятельность преподавателя высшей школы по
организации
выполнения
студентами
направления
«Экономика и управление»
выпускных квалификационных работ, участия в
конкурсах и конференциях различного уровня.
Использование современных средств и ресурсов
ИКТ
в
профессиональной
деятельности
преподавателя высшей школы с целью

Число
часов
14

15

13

13
22
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№
раз
дела

Самостоятельная работа
Содержание
представления актуальной информации в области
экономики и управления, а также контроля
учебных достижений студентов.
ИТОГО:
Подготовка и сдача экзамена
ВСЕГО:

Вид

Число
часов

77
27
104

Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-4 – конспектирование текста, ОЗ-5 – работа со словарями
и справочниками, ОЗ-8 – использование аудио- и видеозаписей, ОЗ-9 – использование
компьютерной техники, Интернет и др., СЗ-1 – работа с конспектом лекции, СЗ-2 – повторная
работа над учебным материалом, СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы, СЗ-7 – аналитическая
обработка текста, СЗ-9 – подготовка сообщений, рефератов. Формы самостоятельной работы
приведены в соответствии с «Положением об организации самостоятельной работы студентов».

5. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначенных
для проведения лекционных, практических и лабораторных занятий. Для
самостоятельной работы обучающихся предусмотрены соответствующие
аудитории.
5.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа,
оснащены:
- учебная мебель;
- доска, мультимедийная техника, экран.
5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий,
оснащены:
- учебная мебель;
- доска.
5.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ,
оснащены: выполнение лабораторных работ не предусмотрено учебным планом.
5.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования, оснащены:
выполнение курсовой работы не предусмотрено учебным планом.
5.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся, оснащены:
учебной мебелью, компьютерной техникой с возможностью подключения
сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз».
6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины
6.1. Перечень основной литературы
1. Горелов, С.В. Основы научных исследований : учебное пособие /
С.В. Горелов, В.П. Горелов, Е.А. Григорьев ; под ред. В.П. Горелова. – 2-е изд.,
стер. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. – 534 с. : ил., табл. – Режим доступа:
по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443846 –
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Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4475-8350-7. – DOI 10.23681/443846. – Текст :
электронный.
2. Шкляр, М.Ф. Основы научных исследований : учебное пособие : /
М.Ф. Шкляр. – 7-е изд. – Москва : Дашков и К°, 2019. – 208 с. – (Учебные издания
для
бакалавров).
–
Режим
доступа:
по
подписке.
–
URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573356. – Библиогр.: с. 195-196. –
ISBN 978-5-394-03375-9. – Текст : электронный.
6.2. Перечень дополнительной литературы
1. Громкова, М.Т. Педагогика высшей школы : учебное пособие /
М.Т. Громкова. – Москва : Юнити, 2015. – 446 с. – Режим доступа: по подписке. –
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117717. – Библиогр.: с. 403-404.
– ISBN 978-5-238-02236-9. – Текст : электронный.
2. Дмитриева Е.А., Синицын И.С., Волкова Л.В. Теория и практика
интерактивного тестирования: учебно-методич. пособие. – Ярославль: ГЦРО, 2012.
– 56 с.
3. Пещеров, Г.И. Методология научного исследования : учебное пособие :
[16+] / Г.И. Пещеров ; Институт мировых цивилизаций. – Москва : Институт
мировых цивилизаций, 2017. – 312 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=598470. – Библиогр.: с. 242 - 245. –
ISBN 978-5-9500469-0-2. – Текст : электронный.
6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы
1. Дмитриева Е.А. Научные исследования в профессиональной деятельности
преподавателя высшей школы. Методические указания по выполнению
практических работ и организации самостоятельной работы для аспирантов
направления 38.06.01 «Экономика». – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020. – 29 с.
6.4 Методическое обеспечение практических (семинарских) занятий
1. Дмитриева Е.А. Научные исследования в профессиональной деятельности
преподавателя высшей школы. Методические указания по выполнению
практических работ и организации самостоятельной работы для аспирантов
направления 38.06.01 «Экономика». – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020. – 29 с.
6.5 Методическое обеспечение курсового проектирования (курсовых
работ)
Выполнение курсовой работы учебным планом не предусмотрено.
6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения:
Операционная система: MS Windows7
Программы:MS Office PRO 2007, 7Zip, java8, K-Lite Mega Codec Pack,
Kaspersky security center, Библиотека клиент.
С помощью браузера Internet Explorer осуществляется доступ в сеть Internet.
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6.4. Перечень современных профессиональных баз данных и
информационных справочных систем
– современные профессиональные базы данных:
1.
http://agris.fao.org/agris-search/index.do - база данных «Agris».
2.
http://www.jstor.org/ - база данных «Jstor».
– информационные справочные системы:
1.
http://booksee.org/ - электронная библиотека Рунета.
2.
https://elibrary.ru/defaultx.asp
- научная электронная библиотека
eLIBRARY.RU
7. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины
7.1. Методические рекомендации по планированию и организации времени,
необходимого для изучения дисциплины
При изучении дисциплины «Научные исследования в профессиональной
деятельности преподавателя высшей школы» следует внимательно слушать и
конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях.
Аспирантам рекомендуется:
1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и
анализировать текст лекции, изучать и осмысливать примеры, приведённые в
лекции.
2. При подготовке к следующей лекции повторять содержание предыдущей,
уделяя особое внимание основным изучаемым проблемам и примерам, их
иллюстрирующим.
3. В течение недели работать с рекомендованными информационными
источниками – основной и дополнительной литературой, справочниками и
словарями.
4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для
эффективной подготовки к практическим занятиям.
7.2. Методические рекомендации по подготовке к практическим
(семинарским) занятиям
Практические (семинарские) занятия по дисциплине «Научные исследования
в
профессиональной
деятельности
преподавателя
высшей
школы»
предусматривают репродуктивную и самостоятельную виды деятельности
аспирантов, которые подразумевают их включение в: подготовку к устному
собеседованию; подготовке сообщений и докладов; выполнение контрольных
вопросов и заданий по изучаемым темам разделов и пр. (см. п. 4.3., 4.4.).
Подготовку к практическому занятию рекомендуется начать с ознакомления
с содержанием лекционного материала и соответствующего текста в учебных
пособиях, других рекомендуемых источников, а также источников, которые
аспирант подберёт в ходе самостоятельной работы.
Работа с литературой может состоять из трёх этапов: чтение,
конспектирование (при необходимости) и заключительное обобщение. Подготовка
к практическим занятиям подразумевает также активное использование
справочной литературы (энциклопедий, словарей и др.) и периодических изданий,
11

в том числе, Интернет-изданий (сайтов научных журналов, электронных словарей,
энциклопедий и т.п.).
Важным моментом подготовки является овладение понятийным аппаратом
изучаемого курса.
7.3. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы
студентов
Самостоятельная работа является обязательной для каждого обучающегося,
выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без
его непосредственного участия; объём этой работы определяется учебным планом.
Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:
- готовность аспирантов к самостоятельному труду;
- мотивация получения знаний;
- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и
справочного материала;
- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной
работы;
- консультационная помощь преподавателя.
При изучении дисциплины «Научные исследования в профессиональной
деятельности преподавателя высшей школы» предполагаются следующие виды
самостоятельной работы:
– чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы),
– работа со словарями и справочниками,
– использование аудио- и видеозаписей,
– использование компьютерной техники, Интернет и др.,
– работа с конспектом лекции (обработка текста),
– повторная работа над учебным материалом (учебника, первоисточника,
дополнительной литературы, аудио- и видеозаписей),
– ответы на контрольные вопросы,
– аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование),
– подготовка докладов, рефератов.
7.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной
аттестации (экзамену)
Промежуточная аттестация по дисциплине «Научные исследования в
профессиональной деятельности преподавателя высшей школы» проходит в виде
экзамена в 1 год обучения. Подготовка к экзамену не должна ограничиваться
простым повторением изученного материала; она должна обеспечить углубление и
расширение ранее приобретённых знаний за счёт рассмотрения новых
информационных источников.
Готовиться к экзамену необходимо последовательно, в течение всего
семестра. Сначала следует определить место каждого контрольного вопроса в
соответствующем разделе темы учебной программы, а затем внимательно
прочитать и осмыслить содержание лекционного материала, соответствующих
разделов рекомендованных учебников и учебных пособий, затем – другие
информационные источники. При этом полезно делать краткие выписки и заметки.
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Работу над темой можно считать завершенной, если аспирант смог ответить
на все экзаменационные вопросы и дать определения понятий по каждой теме. Для
обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания
теоретического материала рекомендуется составлять план ответа на
экзаменационный вопрос. Обращение к своим записям позволит сэкономить время
при подготовке к экзамену.
В дни, выделяемые непосредственно для подготовки к экзамену во время
сессии, рекомендуется выявлять наиболее сложные вопросы, чтобы обсудить их с
преподавателем на консультациях.
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1 Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины (модуля) «История и философия науки» являются формирование, углубление и расширение знаний, умений и навыков у аспирантов в области основных мировоззренческих и методологических проблем,
возникающих в науке на современном этапе ее развития и получение представлений о тенденциях развития современной науки.
2 Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «История и философия науки» относится к дисциплинам базовой части и имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с
дисциплинами основной профессиональной образовательной программы. Дисциплина «История и философия науки» изучается на 1-ом году обучения.
Знания, приобретенные при освоении дисциплины «История и философия
науки» будут использованы аспирантами в процессе научных исследований по
теме научно-квалификационной работы, при сдаче кандидатского экзамена экзамена, а также при подготовке научно-квалификационной работы (диссертации) на
соискание ученой степени кандидата наук.
3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
элементов компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:
А) универсальных (УК): УК-2 - способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с использованием знаний в области
истории и философии науки.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
- основные мировоззренческие и методологические проблемы науки на современном этапе ее развития;
- роль философии науки в развитии цивилизации;
- основные направления современной философии науки;
- современные социальные и этические проблемы, связанных с наукой;
- ценности научной рациональности и ее исторических типов;
- представлений о тенденциях развития современной науки;
Уметь:
- анализировать основные мировоззренческих проблемы современной
науки, в том числе междисциплинарного характера;
- использовать научную методологию, технологии планирования профессиональной деятельности в сфере научных исследований
Владеть:
- навыками анализа основных мировоззренческих и методологических проблем, в том числе междисциплинарного характера, возникающего в науке на современном этапе ее развития;
- технологиями планирования профессиональной деятельности в сфере
научных исследований.

4 Структура и содержание дисциплины «История и философия науки»
4.1 Разделы дисциплины и виды занятий

1

2
3

4
5

6

7

8
9
10

11

Курс

№
п/п

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа.
а) очная форма обучения.
Виды учебной ра- Формы текуРаздел
боты, включая
щего контроля
дисциплины
самостоятельную успеваемости
работу аспиранФорма протов и трудоеммежуточной
кость (в часах)
аттестации

Предмет и основные концепции современной философии науки
Наука в культуре современной цивилизации
Возникновение науки и
основные стадии её исторической эволюции
Структура научного знания

1

лк
2

пз
2

лз
-

ср
4

1

2

2

-

5

УО-1, ПР-1

1

2

2

-

4

ПР-1

1

2

2

-

5

ПР-1

Динамика науки как процесс порождения нового
знания
Научные традиции и научные революции. Типы
научной рациональности
Особенности современного
этапа развития науки. Перспективы научнотехнического прогресса
Наука как социальный институт
Философия и экономическая наука
Ценности как регулятор
экономической деятельности
Вопросы свободы, справедливости и эффективности в
современной западной философии хозяйства

1

2

2

-

4

ПР-1

1

2

2

-

5

УО-1, ПР-1

1

2

2

-

4

УО-1, ПР-1

1

2

-

5

УО-1, ПР-1

1

2

-

4

УО-1, ПР-1

1

2

-

5

УО-1, ПР-1,

1

2

-

4

УО-1, ПР-1

2

УО-1,
ПР-1

12
13
14
15

Курс

№
п/п

Раздел
дисциплины

Философские аспекты финансовой деятельности
Формирование новой социоэкономической реальности
Постиндустриальное общество.
Информационное общество. «Человек информационный» и информационная
экономика
Итого,
Итоговый контроль
Всего

1

Виды учебной ра- Формы текуботы, включая
щего контроля
самостоятельную успеваемости
работу аспиранФорма протов и трудоеммежуточной
кость (в часах)
аттестации
лк
2

пз
2

лз
-

ср
5

УО-1, ПР-1

2

-

4

УО-1, ПР-1

2

-

5

УО-1, ПР-1

-

4

УО-1, ПР-1,
ПР-3

2

2

30

20

30

20

-

67
27
94

УО-4
144

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), экзамен по дисциплине (УО-4). Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1), реферат (ПР-3).

б) заочная форма обучения.
Не предусмотрена.
4.2 Содержание лекционного курса
Раздел 1. Предмет и основные концепции современной философии
науки
Три аспекта бытия науки: наука как познавательная деятельность, как
социальный институт, как особая сфера культуры. Современная философия науки как
изучение общих закономерностей научного познания в его историческом развитии и
изменяющемся социокультурном контексте. Эволюция подходов к анализу науки.
Логико-эпистемологический подход к исследованию науки. Позитивистская
традиция в философии науки. Расширение поля философской проблематики в
постпозитивистской философии науки. Концепции К. Поппера, И. Лакатоса, Т.
Куна, П. Фейерабенда, М. Полани.
Социологический и культурологический подходы к исследованию развитии
науки. Проблема интернализма и экстернализма в понимании механизмов научной деятельности. Концепции М. Вебера, А. Койре, Р. Мертона, М. Малкея.
Основные направления современной философии науки. Феноменологическая
философия науки. Аналитическая философия науки. Обоснование Гуссерлем

неразрывности философии и фактических наук. Изменение статуса знания в
постиндустриальном (информационном) обществе.
Раздел 2. Наука в культуре современной цивилизации
Традиционалистский и техногенный типы цивилизационного развития и их
базисные ценности. Ценность научной рациональности. Наука и философия. Отличие способа постановки философских вопросов от конкретно научных. Специфика философского и научного познания. Единство философского и научного познания, где философия есть универсальное исследование условий возможности
всего того, что существует, а наука есть, дифференцированное на особые регионы, исследование того, что существует. О статусе научности философии.
Функции философского познания относительно частных наук: междисциплинарная, интегративная, методологическая, мировоззренческая, рефлексивная.
Актуальные вопросы философии науки. Наука и искусство. Роль науки в современном образовании и формировании личности. Функции науки в жизни общества (наука как мировоззрение, как производительная и социальная сила).
Раздел 3. Возникновение науки и основные стадии её исторической
эволюции
Преднаука и наука в собственном смысле слова. Две стратегии порождения
знаний: обобщение практического опыта и конструирование теоретических моделей, обеспечивающих выход за рамки наличных исторически сложившихся форм
производства и обыденного опыта.
Социальные и культурные условия возникновения первых форм
теоретического познания в античности. Культура античного полиса и становление
первых форм теоретической науки. Античная логика и математика.
Развитие логических норм научного мышления и организаций науки в
средневековых университетах. Роль христианской теологии в изменении
созерцательной позиции ученого: человек творец с маленькой буквы; манипуляция с
природными объектами - алхимия, астрология, магия. Западная и восточная
средневековая наука. Роль христианской теологии в развитии средневековой учености. Телеологизм. Патристика (II – VI в.) –Августин Блаженный, Тертуллиан.
Схоластика. (Эриугена, Фома Аквинский, Абеляр, Ансельм Кентерберийский.
Вопросы о соотношении разума и веры, науки и религии. Особенности средневековой науки. Религиозная картина мира. Теоретические основания математической логики. Система образования. Епископские школы. Организационная структура университета. Теология - наука о Священном Писании. Управление университетом.
Становление опытной науки в новоевропейской культуре. Формирование
идеалов математизированного и опытного знания: оксфордская школа, Р. Бэкон,
У. Оккам. Предпосылки возникновения экспериментального метода и его соединения с математическим описанием природы: Г. Галилей, Ф. Бэкон, Р. Декарт.
Мировоззренческая роль науки в новоевропейской культуре. Социокультурные
предпосылки возникновения экспериментального метода и его соединения с математическим описанием природы.

Формирование науки как профессиональной деятельности. Возникновение
дисциплинарно организованной науки. Технологические применения науки. Формирование технических наук. Исаак Ньютон: законы классической механики.
Содержание научного метода Ньютона.
Формирование науки как профессиональной деятельности. Возникновение
дисциплинарно-организованной науки. Технологические применения науки.
Формирование технических наук. Становление социальных и гуманитарных наук.
Мировоззренческие основания социально-исторического исследования.
Раздел 4. Структура научного знания
Научное знание как сложная развивающаяся система. Многообразие типов
научного знания. Эмпирический и теоретический уровни, критерии их различения. Особенности эмпирического и теоретического языка науки.
Структура эмпирического знания. Эксперимент и наблюдение. Случайные и
систематические наблюдения. Применение естественных объектов в функции
приборов в систематическом наблюдении. Данные наблюдения как тип эмпирического знания. Эмпирические зависимости и эмпирические факты. Процедуры
формирования факта. Проблема теоретической нагруженности факта.
Структуры теоретического знания. Первичные теоретические модели и законы. Развитая теория. Теоретические модели как элемент внутренней организации теории. Ограниченность гипотетико-дедуктивной концепции теоретических
знаний. Роль конструктивных методов в дедуктивном развертывании теории. Развертывание теории как процесса решения задач. Парадигмальные образцы решения задач в составе теории. Проблемы генезиса образцов. Математизация теоретического знания. Виды интерпретации математического аппарата теории.
Основания науки. Структура оснований. Идеалы и нормы исследования и
их социокультурная размерность. Система идеалов и норм как схема метода деятельности. 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 онтологических 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.
Раздел 5. Динамика науки как процесс порождения нового знания
Историческая изменчивость механизмов порождения научного знания. Спор
интернализма и экстернализма в объяснении динамики научного познания. Модели
развития научного знания: кумулятивная модель, модель научных революций.
Критерий научности знания. Преднаука и наука в собственном смысле слова.
Две стратегии порождения знаний: обобщение практического опыта и конструирование теоретических моделей, обеспечивающих выход за рамки наличных исторически
сложившихся форм производства и обыденного опыта.

Проблема классификации. Обратное воздействие эмпирических фактов на
основания науки. Формирование первичных теоретических моделей и законов.
Роль аналогий в теоретическом поиске. Процедуры обоснования теоретических
знаний. Взаимосвязь логики открытия и логики обоснования. Механизмы развития научных понятий.
Проблема истинности знания в технических науках. Истинность и эффективность. Диалектика истины: объективное и субъективное, абстрактное и конкретное, абсолютное и относительное. Критерии истинности: критерий наблюдаемости, когерентный критерий, прагматический критерий, критерий практики,
герменевтический критерий.
Становление развитой научной теории. Классический и неклассический варианты формирования теории. Генезис образцов решения задач. Проблемные ситуации в науке. Перерастание частных задач в проблемы. Развитие оснований
науки под влиянием новых теорий. Проблема включения новых теоретических
представлений в культуру.
Раздел 6. 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. Социокультурные предпосылки глобальных научных революций. Перестройка оснований 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. Нелинейность роста знаний. Селективная роль культурных традиций в выборе стратегий
научного развития. Проблема потенциально возможных историй науки.
Глобальные революции и типы научной рациональности. Историческая
смена типов научной рациональности: классическая, неклассическая, постнеклассическая наука.
Раздел 7. Особенности современного этапа развития науки. Перспективы научно-технического прогресса
Главные характеристики современной, постнеклассической науки. Современные процессы дифференциации и интеграции наук. Связь дисциплинарных и
проблемно-ориентированных исследований. Освоение саморазвивающихся «синергетических» систем и новые стратегии научного поиска. Роль нелинейной динамики и синергетики в развитии современных представлений об исторически
развивающихся системах. Глобальный эволюционизм как синтез эволюционного
и системного подходов. Глобальный эволюционизм и современная научная картина мира. Сближение идеалов естественнонаучного и социально-гуманитарного
познания. Осмысление связей социальных и внутринаучных ценностей как усло-

вие современного развития науки. Включение социальных ценностей в процесс
выбора стратегий исследовательской деятельности. Расширение этоса науки. Новые этические проблемы науки в конце XX столетия. Проблема гуманитарного
контроля в науке и высоких технологиях. Экологическая и социальногуманитарная экспертиза научно-технических проектов. Кризис идеала ценностно-нейтрального исследования и проблема идеалогизированной науки. Экологическая этика и ее философские основания. Философия русского космизма и учение В.И. Вернадского о биосфере, техносфере и ноосфере. Проблемы экологической этики в современной западной философии (Б. Калликот, О. Леопольд, Р. Аттфильд).
Постнеклассическая наука и изменение мировоззренческих установок техногенной цивилизации. Сциентизм и антисциентизм. Наука и паранаука. Поиск
нового типа цивилизационного развития и новые функции науки в культуре.
Научная рациональность и проблема диалога культур. Роль науки в преодолении
современных глобальных кризисов.
Раздел 8. Наука как социальный институт
Различные подходы к определению социального института науки. Историческое развитие институциональных форм научной деятельности. Научные сообщества и их исторические типы (республика ученых 17 века; научные сообщества
эпохи дисциплинарно организованной науки; формирование междисциплинарных
сообществ науки XX столетия).
Философия образования в информационную эпоху. Проблема мирового
кризиса образования. Информационный бум. Проблема времени «полураспада
знания». Роль фундаментализации образования. Научные школы. Подготовка
научных кадров. Историческое развитие способов трансляции научных знаний (от
рукописных изданий до современного компьютера). Компьютеризация науки и ее
социальные последствия. Наука и экономика. Наука и власть. Проблема секретности и закрытости научных исследований. Проблема государственного регулирования науки.
Раздел 9. Философия и экономическая наука
Экономика как основополагающий вид человеческой деятельности. Усложнение экономической жизни, ее объективного и субъективного аспектов в современных условиях. Рост влияний научной рациональности на экономические процессы. Новые критерии оценки экономической деятельности. Проблема истины в
экономическом познании. Увеличение цивилизационного значения экономической науки, ее роли в решении общепланетарных проблем. Глобализация экономической деятельности. Формирование глобальной экономики.
Раздел 10. Ценности как регулятор экономической деятельности
Роль ценностей как фундаментальных регуляторов деятельности человека в
экономической сфере. Проблема ценностного измерения экономической деятельности. Перспективы социально-экономических преобразований в России в свете

теории ценностей. Финансовая глобализация. Философия хозяйства и модели современного капитализма.
Раздел 11. Вопросы свободы, справедливости и эффективности в современной западной философии хозяйства
«Теория справедливости» Дж. Роулса. А. Этциони: новая наука – социоэкономика, моральное измерение экономики. Хозяйственно-этический императив. М.
Альбер: концептуальное конструирование моделей современного капитализма.
Социальное рыночное хозяйство на Западе. Японский вариант социального рыночного хозяйства. Формирование философии хозяйства в современном Китае.
Выбор пути социально-экономических преобразований в современной России. Формирование российского варианта философии хозяйства. Исторический
опыт мирового социально-экономического развития и проблемы современной
России.
Раздел 12. Философские аспекты финансовой деятельности
Финансовая деятельность как особая сфера культуры, ее значение в
созидательном творчестве человечества. Финансы: вне или внутри культуры?
Единство или противостояние культурной и финансовой деятельности людей.
Финансы в материальной культуре, их роль в созидании финансовых ценностей
человечества. Становление духовной культуры человека и семантика отношений
обмена:
обновление
или
разрушение.
Деньги:
зло
или
добро,
субстанциональность. Роль денег в культуре общества и цивилизациях.
Индивидуализация человека как следствие развития товарно-денежных
отношений. Финансы, культура, власть. Роль возникновения и развития
финансовой деятельности в становлении цивилизаций, государств и власти.
Аксиологическая (ценностная) сущность финансовой деятельности в
человеческой культуре.
Раздел 13. Формирование новой социоэкономической реальности
Новые отношения между производством и потреблением. Включение в потребление подавляющего большинства населения. Социальный характер и
направленность экономики. Формирование массового общества с массовым производством, массовым потреблением, массовой демократией и массовой культурой.
Раздел 14. Постиндустриальное общество.
Становление постиндустриального общества. Глубокие изменения в экономике и производстве. Новое отношение между наукой и производством. Падение
роли физического труда. Усиление роли интеллектуального труда. Изменение характера и содержания труда: усиление смыслового и коммуникативного аспектов
наряду с сохранением производственного. Вытеснение индустриальных, машинных технологий информационными, интеллектуальными. Ключевая роль образования, знания в экономике и производстве. Усиление зависимости социального
статуса человека, группы или слоя от образования и ценностных ориентаций.

Раздел 15. Информационное общество. «Человек информационный» и
информационная экономика
Объективные факторы возрастания динамизма исторического процесса,
реального становления всемирной истории (интернационализация хозяйственной
и духовной жизни, глобальные проблемы и т.п.). Проблемы типологии истории.
Формационная концепция К. Маркса, ее системообразующие принципы.
Цивилизационное измерение истории (Н. Данилевский, О. Шпенглер, А. Тойнби).
Формационный и цивилизационный подход. Постиндустриальное общество (Д.
Белл), технотронное общество (З. Бжезинский), информационное общество (Й.
Масуда), «социоантропотехнологические волны» (А. Тоффлер), информационное
измерение истории (Д. Робертсон).
4.3 Содержание практических занятий
а) очная форма обучения
№
п/п

Тема практического занятия

Количество часов
ПЗ

ИАФ

Предмет и основные концепции современной философии
науки
Наука в культуре современной цивилизации

2

-

2

-

2

-

4

Возникновение науки и основные стадии её исторической эволюции
Структура научного знания

2

-

5

Динамика науки как процесс порождения нового знания

2

-

6

2

-

2

-

8

Научные традиции и научные революции. Типы научной
рациональности
Особенности современного этапа развития науки. Перспективы научно-технического прогресса
Наука как социальный институт

-

-

9

Философия и экономическая наука

2

-

10

Ценности как регулятор экономической деятельности

-

-

11

-

-

12

Вопросы свободы, справедливости и эффективности в современной западной философии хозяйства
Философские аспекты финансовой деятельности

2

-

13

Формирование новой социоэкономической реальности

-

-

14

Постиндустриальное общество.

-

-

1
2
3

7

№
п/п

Тема практического занятия

Количество часов

Информационное общество. «Человек информационный»
и информационная экономика
ИТОГО

15

ПЗ

ИАФ

2

-

20

-

б) заочная форма обучения
Не предусмотрена.
4.4 Содержание лабораторных работ
Выполнение лабораторных работ не предусмотрено учебным планом
4.5 Содержание самостоятельной работы
а) очная форма обучения
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7

8
9
10
11

12

Самостоятельная работа
СЗ-11

Колво часов
4

ОЗ-1

5

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11

4

СЗ-6
ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11

5
4

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11

5

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11

4

СЗ-11, ПР-2
ОЗ-1, СЗ-6
СЗ-6, СЗ-11

5
4
5

СЗ-6, СЗ-11

4

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11

5

Содержание
Предмет и основные концепции современной философии науки
Наука в культуре современной цивилизации
Возникновение науки и основные стадии
её исторической эволюции
Структура научного знания
Динамика науки как процесс порождения
нового знания
Научные традиции и научные революции. Типы научной рациональности
Особенности современного этапа развития науки. Перспективы научнотехнического прогресса
Наука как социальный институт
Философия и экономическая наука
Ценности как регулятор экономической
деятельности
Вопросы свободы, справедливости и эффективности в современной западной
философии хозяйства
Философские аспекты финансовой деятельности

Вид

№
п/п
13
14
15

Самостоятельная работа
ОЗ-1, СЗ-6

Колво часов
4

ОЗ-1, СЗ-6
ОЗ-1, СЗ-6, ПР-3

5
4

Содержание
Формирование новой социоэкономической реальности
Постиндустриальное общество.
Информационное общество. «Человек
информационный» и информационная
экономика
ИТОГО

Вид

Подготовка и сдача экзамена
ВСЕГО

67
27
94

Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы, СЗ-11 – подготовка
к тестированию, ПР-2-рецензирование научной статьи, ПР-3 - реферат.

б) заочная форма обучения
Не предусмотрена.
4.6 Курсовая работа
Выполнение курсовой работы не предусмотрено учебным планом.
5 Материально-техническое обеспечение дисциплины
Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначенных для проведения практических занятий. Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены соответствующие аудитории.
5.1 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий,
оснащены: учебная мебель; доска.
5.2 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: учебной мебелью, компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду
ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз».
6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины
6.1 Перечень основной литературы
1. Зеленов, Л.А. История и философия науки : учебное пособие /
Л.А. Зеленов, А.А. Владимиров, В.А. Щуров. – 3-е изд., стереотип. – Москва :
ФЛИНТА, 2016. – 473 с. – Режим доступа: по подписке. – URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83087. – ISBN 978-5-9765-0257-4. –
Текст : электронный.
2. Ивин, А.А. Философия науки: учебное пособие для аспирантов и соискателей / А.А. Ивин, И.П. Никитина. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. – 557

с.
–
Режим
доступа:
по
подписке.
–
URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276781. – Библиогр. в кн. – ISBN 9785-4475-3681-7. – DOI 10.23681/276781. – Текст : электронный.
3. Рузавин, Г.И. Философия науки : учебное пособие / Г.И. Рузавин. –
Москва : Юнити, 2015. – 182 с. – Режим доступа: по подписке. – URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114561. – Библиогр. в кн. – ISBN 9785-238-01458-6. – Текст : электронный.
6.2 Перечень дополнительной литературы
1. Батурин, В.К. Философия науки : учебное пособие / В.К. Батурин. –
Москва : Юнити, 2012. – 304 с. – Режим доступа: по подписке. – URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117897. – ISBN 978-5-238-02215-4. –
Текст : электронный.
2. Ивин, А.А. Философия современной науки / А.А. Ивин. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2017. – 836 с. – Режим доступа: по подписке. – URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453947. – Библиогр. в кн. – ISBN 9785-4475-8917-2. – DOI 10.23681/453947. – Текст : электронный.
6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы
1. Царева Н.А. История и философия науки. Методические указания по выполнению практических работ и организации самостоятельной работы аспирантов
направления 38.06.01 «Экономика» направленности «Экономика и управление
народным хозяйством». – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2019. – 37 с.
6.4 Методическое обеспечение практических (семинарских занятий)
1. Царева Н.А. История и философия науки. Методические указания по выполнению практических работ и организации самостоятельной работы аспирантов
направления 38.06.01 «Экономика» направленности «Экономика и управление
народным хозяйством». – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2019. – 37 с.
6.5 Перечень лицензионного программного обеспечения:
Операционная система: MS Windows7
Программы: MS Office PRO 2007, 7Zip, Java8, K-Lite Mega Codec Pack,
Kaspersky security center, Библиотека клиент
С помощью браузера Internet Explorer осуществляется доступ в сеть Internet
6.6 Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем:
– современные профессиональные базы данных
1. https://apps.webofknowledge.com - Web of science.
2. https://agris.fao.org. - AGRIS – Международная информационная система.
– информационные справочные системы:
1. on-line: http://www. philosophy.ru
2. http://elibrary.ru/defaultx.asp - научная электронная библиотека e-library

7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины
7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени,
необходимого для изучения дисциплины:
При изучении курса «История и философия науки» следует внимательно
слушать и конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях.
Аспирантам рекомендуется: после завершения учебных занятий в этот же
день просматривать и анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать
примеры, приведенные на лекции; при подготовке к следующей лекции повторять
предыдущую, уделяя внимание изучению первоисточников; в течение недели работать с рекомендованными источниками: извлечениями из философских трактатов, философским словарем, основной и дополнительной литературой.
7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям:
Практическое занятие – одна из основных форм организации учебного процесса, заключающаяся в выполнении аспирантами под руководством преподавателя комплекса учебных заданий с целью усвоения научно- теоретических основ
учебной дисциплины, приобретения умений и навыков, опыта творческой деятельности
В системе подготовки практические занятия, являясь дополнением к
лекционным
курсам,
позволяют
приобретать
и
совершенствовать
профессиональные компетенции. Содержание практических занятий и методика
их проведения должны обеспечивать развитие творческой, научноисследовательской активности аспиранта. В ходе их проведения создаются
условия для развития научного мышления и аналитических умений и навыков
обучающихся. Практические занятия позволяют проверить знания аспирантов, в
связи с чем они выступают важным средством достаточно оперативной обратной
связи.
При подготовке к практическим занятиям необходимо придерживаться
следующих рекомендаций. Практические занятия проводятся с группой и строятся как беседа-дискуссия по каждому вопросу плана. Планы семинарских занятий
определяют круг важных проблем, теоретическое понимание которых важно для
их практического решения. Семинарские занятия предназначены для самостоятельной проработки аспирантами ключевых проблем на основе активного привлечения как классической, так и современной философской литературы, философских словарей и энциклопедий.
7.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям:
выполнение лабораторных работ по дисциплине не предусмотрено учебным планом.
7.4 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой работы:
выполнение курсовых работ по дисциплине не предусмотрено учебным планом.
7.5 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы
обучающихся:
Самостоятельная работа вне аудитории предназначена для ознакомления
учащегося аспирантуры с определенными разделами курса по рекомендованным

педагогом материалам и подготовки к выполнению индивидуальных заданий по
курсу.
Аспирантам важно принять во внимание тот факт, что подготовка к практическим занятиям не означает дублирование лекционного материала. Необходимо
изучить рекомендованные источники, сделать краткий конспект. Кроме того, некоторые темы требуют дополнительного самостоятельного творческого поиска
аспиранта.
Самостоятельная работа обучающихся в аспирантуре проводится в следующих формах: ОЗ-1 – чтение текста, СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы, СЗ11 – подготовка к тестированию, ПР-2-рецензирование научной статьи, ПР-3 реферат.
7.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации (экзамену):
Промежуточная аттестация по дисциплине «История и философия науки»
проходит в виде экзамена. Готовиться к промежуточной аттестации необходимо
последовательно. Сначала следует определить место каждого контрольного вопроса в соответствующем разделе учебной программы, а затем внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные разделы учебников. При этом полезно делать, хотя бы самые краткие выписки и заметки. Работу над темой можно считать
завершенной, если аспирант смог ответить на все контрольные вопросы и дать
определение понятий по изучаемой теме. Для обеспечения полноты ответа на
контрольные вопросы и лучшего запоминания теоретического материала рекомендуется составлять план ответа на контрольный вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки непосредственно к промежуточной аттестации за счет
обращения не к литературе, а к своим записям. При подготовке к промежуточной
аттестации рекомендуется выявлять наиболее сложные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с преподавателем на консультациях.

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ
№ п/п

ФИО

Должность

Дата
ознакомления

Подпись

ЛИСТ УЧЕТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК ДОКУМЕНТА
ФИО
Дата
и должность лица,
Изменению подлежат
Роспись
выполняющего проверку

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ
№
№
№
Характер
Дата
ФИО
изменения страницы пункта изменения внесения исполнителя

Подпись

1 Цели освоения дисциплины
Основной целью изучения дисциплины «Иностранный язык» аспирантами
является достижение практического владения языком, позволяющее использовать
его в научной работе. Практическое владение иностранным языком в рамках данного курса предполагает наличие таких умений в различных видах речевой деятельности, которые дают возможность: свободно читать оригинальную литературу на иностранном языке в соответствующей отрасли знаний направленности
«Экономика и управление народным хозяйством»; оформлять извлеченную из
иностранных источников информацию в виде перевода или резюме; делать сообщения и доклады на иностранном языке на темы, связанные с научной работой
аспиранта; вести беседу по соответствующему направлению подготовки направленности «Экономика и управление народным хозяйством».
2 Место дисциплины в структуре ОПОП
Имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с дисциплинами основной профессиональной образовательной программы. Дисциплина
«Иностранный язык» базируется на знаниях, умениях и навыках, приобретённых
во время обучения в вузе. Компетенции, приобретенные при освоении дисциплины «Иностранный язык» будут использованы при проведении научноисследовательской деятельности и подготовки научно-квалификационной работы
(диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук.
3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
элементов компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:
А) универсальных (УК):
- УК-4 – готовностью использовать современные методы и технологии
научной коммуникации на государственном и иностранном языках.
Б) общепрофессиональных (ОПК): В) профессиональных (ПК): Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Иностранный язык»:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
- лексический минимум не менее 5500 лексических единиц с учетом вузовского минимума и потенциального словаря, включая примерно 500 терминов
подъязыка направленности «Экономика и управление народным хозяйством»;
- грамматический минимум вузовского курса по иностранному языку, необходимый для чтения и перевода научной литературы по специальности;
- употребительные фразеологические сочетания, часто встречающиеся в
письменной речи изучаемого им подъязыка, а также слова, словосочетания и фразеологизмы, характерные для устной речи в ситуациях делового общения;
- особенности научного функционального стиля, а также отдельные понятия
теории перевода (понятие перевода; эквивалент и аналог; переводческие трансформации; компенсация потерь при переводе; контекстуальные замены; много-

значность слов; словарное и контекстное значения слова; совпадение и расхождение значений интернациональных слов и т.п.)
- сокращения и условные обозначения, характерные направлению подготовки направленности «Экономика и управление народным хозяйством».
Уметь:
- делать резюме, сообщения, доклад на иностранном языке;
- понимать на слух оригинальную монологическую и диалогическую речь
по соответствующему направлению подготовки направленности «Экономика и
управление народным хозяйством», опираясь на изученный языковой материал,
фоновые страноведческие и профессиональные знания, навыки языковой и контекстуальной догадки;
- читать, понимать и использовать в своей научной работе оригинальную
научную литературу по соответствующему направлению подготовки в рыбном
хозяйстве, опираясь на изученный языковой материал, фоновые страноведческие
и профессиональные знания и навыки языковой и контекстуальной догадки;
- составить план (конспект) прочитанного, изложить содержание прочитанного в форме резюме;
- написать сообщение или доклад по темам проводимого исследования;
- правильно прочитать формулы и символы и т.д.
Владеть:
- орфографической, орфоэпической, лексической, грамматической и стилистической нормами изучаемого языка в пределах программных требований и правильно использовать их во всех видах речевой коммуникации, в научной сфере в
форме устного и письменного сообщения;
- подготовленной, а также неподготовленной монологической речью, диалогической речью в ситуациях научного, профессионального и бытового общения в
пределах изученного языкового материала и в соответствии с избранным направлением подготовки направленности «Экономика и управление народным хозяйством»;
- всеми видами чтения (изучающее, ознакомительное, поисковое и просмотровое);
- особенностями и приемами перевода с учетом грамматического материала и
явлений, необходимых при этом;
- умениями письма в пределах изученного языкового материала.
4 Структура и содержание дисциплины «Иностранный язык»
4.1 Разделы дисциплины и виды занятий
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов.
а) очная форма обучения.

1
2
3
4
5
6

7

8

9

10

Научный стиль как функциональный стиль речи
Основы научного перевода
Выбор речевых действий и
приемов общения
Выступление с научным
докладом и лекцией
Презентация
научного
текста
Научно-практическая
грамматика английского
языка в устной речи
Грамматические особенности письменной научной речи в английском
языке
Использование
сослагательного
наклонения и модальных
глаголов
в
научных
текстах.
Лексические особенности
научного текста на английском языке
Синтаксические
особенности
научного
текста на английском языке
Итоговый контроль
Всего

Год обучения

Раздел
№ дисциплины
п/п

Виды
учебной
работы, включая
самостоятельную работу
аспирантов
и
трудоемкость (в
часах)

Формы текущего
контроля успеваемости
Форма промежуточной аттестации

2

пр
6

ср
9

УО-1, ПР-1

2

6

9

УО-1, ПР-1

2

6

9

УО-1, ПР-1

2

6

9

УО-1, ПР-1

2

6

9

УО-1

2

7

9

УО-1, ПР-1

2

7

9

УО-1, ПР-1

2

6

9

УО-1, ПР-1

2

7

9

УО-1, ПР-1

2

6

9

УО-1, ПР-1

63

27
117

2
2

УО-4
180

Примечание: Устный опрос (УО-1), экзамен по дисциплине, модулю (УО-4). Письменные
графические работы (ПР): тесты (ПР-1).

4.2 Содержание практического курса
Раздел 1. Научный стиль как функциональный стиль речи

Особенности научного стиля при устном и письменном общении. Полный и
неполный стили речи. Передача эмоциональной оценки сообщений (одобрение/
неодобрение, удивление, восхищение и т.п.) Интонационное оформление предложения: словесное, фразовое и логическое ударения, мелодия, паузация; фонологические противопоставления, релевантные для изучаемого языка: долгота/ краткость, закрытость/ открытость гласных звуков, звонкость/ глухость конечных согласных и т.п.
Раздел 2. Основы научного перевода.
Требования к научному переводу: адекватность, переводческие трансформации, контекстуальные замены, многозначность лексики. Трактовка и использование терминов при переводе научных текстов. Связь термина с контекстом.
Компенсация потерь при переводе, совпадение и расхождение значений интернациональных слов, переводные эквиваленты неологизмов. Смысловой анализ
аутентичных текстов. Особенности создания вторичных документов (аннотация,
план, обзор, реферат) и требования к составлению библиографии, написанию
научных статей, докладов и научных презентаций на иностранном языке.
Раздел 3. Выбор речевых действий и приемов общения
Риторические средства логического выделения наиболее важных частей сообщения. Паузы. Изменение темпа речи.
Раздел 4. Выступление с научным докладом и лекцией
Средства оформления повествования, описания, рассуждения, уточнения,
коррекции услышанного или прочитанного, определения темы сообщения. Средства выражения одобрения/неодобрения, предпочтения и т.д. Средства выражения
согласия/несогласия, способности/неспособности сделать что-либо, уверенности/неуверенности говорящего в сообщаемых им фактах. Оформление введения в
тему, развитие темы, подведение итогов сообщения, инициирование и завершение
разговора, приветствие, выражение благодарности, разочарования и т.д.; владение
основными формами этикета при ведении диалога, научной дискуссии, при построении сообщения.
Раздел 5. Презентация научного текста.
Презентация. Основные правила успешной презентации. Риторические приёмы влияния на аудиторию.
Раздел 6. Научно-практическая грамматика английского языка в устной речи.
Временные формы для выражения настоящего, прошедшего, будущего. Порядок слов простого предложения. Сложное предложение: сложносочиненные и
сложноподчиненные предложения. Союзы и относительные местоимения. Эллиптические предложения. Бессоюзные придаточные. Согласование времён.

Раздел 7. Грамматические особенности письменной научной речи в английском языке.
Употребление личных форм глагола в активном и пассивном залогах.
Функции инфинитива: инфинитив в функции подлежащего, определения, обстоятельства. Синтаксические конструкции: оборот «дополнение с инфинитивом»
(объектный падеж с инфинитивом); оборот «подлежащее с инфинитивом» (именительный падеж с инфинитивом); инфинитив в функции вводного члена; инфинитив в составном именном сказуемом (be+инф.) и в составном модальном сказуемом; (оборот «for + smb. to do smth.).
Раздел 8. Использование сослагательного наклонения и модальных глаголов
в научных текстах.
Модальные глаголы с простым и перфектным инфинитивом. Атрибутивные
комплексы (цепочки существительных). Эмфатические (в том числе инверсионные) конструкции в форме Continuous или пассива; инвертированное придаточное
уступительное или причины; двойное отрицание. Местоимения, словазаместители (that (of), those (of), this, these, do, one, ones) сложные и парные союзы, сравнительно-сопоставительные обороты (as…as, not so…as, the…the).
Раздел 9. Лексического особенности научного текста на английском языке.
Общенаучная лексика, академическая лексика, научная и академическая
терминология. Устойчивые словосочетания и клише. Латинские словосочетания и
аббревиатуры.
Раздел 10. Синтаксические особенности научного текста на английском
языке.
Деление на абзацы. Связующие слова. Композиция научной статьи. Применение личных форм глаголов и пассивных оборотов как особенность научного
текста на английском языке.
4.3 Содержание практических занятий

№
п/п
1
2
3
4
5
6
7

а) очная форма обучения
Тема практического занятия

Количество
часов
ПЗ ИАФ
Научный стиль как функциональный стиль речи
6
Основы научного перевода
6
Выбор речевых действий и приемов общения
6
Выступление с научным докладом и лекцией
6
Презентация научного текста
6
Научно-практическая грамматика английского языка в 7
устной речи
Грамматические особенности письменной научной речи в 7
английском языке

Тема практического занятия

Количество
часов
ПЗ ИАФ
Использование сослагательного наклонения и модальных 6
глаголов в научных текстах.
Лексические особенности научного текста на английском 7
языке
Синтаксические особенности научного текста на англий- 6
ском языке
63
ИТОГО

№
п/п
8
9
10

4.4 Содержание самостоятельной работы
а) очная форма обучения
№ п/п

Самостоятельная работа
Содержание

1
2
3
4
5
6
7
8

9
10

Вид

Научный стиль как функциональный ОЗ-1 , ОЗ-5, ОЗ-6
стиль речи
Основы научного перевода
ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6
Выбор речевых действий и приемов об- ОЗ-1 , ОЗ-5, ОЗ-6, ФУщения
1
Выступление с научным докладом и лек- ОЗ-1 , ОЗ-5, ОЗ-6, ФУцией
1, СЗ-11
Презентация научного текста
ОЗ-1, ФУ-1, СЗ-11
Научно-практическая грамматика ан- ОЗ-1 , ОЗ-5, ОЗ-6, ФУглийского языка в устной речи
1
Грамматические особенности письмен- ОЗ-1 , ОЗ-5, ОЗ-6, ФУной научной речи в английском языке
1, СЗ-11
Использование
сослагательного ОЗ-1 , ОЗ-5, ОЗ-6, ФУнаклонения и модальных глаголов в 1
научных текстах.
Лексические
особенности
научного ОЗ-1 , ОЗ-5, ОЗ-6, СЗ-6
текста на английском языке
Синтаксические особенности научного ОЗ-1 , ОЗ-5, ОЗ-6
текста на английском языке
ИТОГО
Подготовка и сдача экзамена
ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6,
СЗ-11, ОУ-9
ВСЕГО:

Колво часов
9
9
9
9
9
9
9
9

9
9
90
27
117

Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-5, ОЗ-6 – работа с нормативными документами, ОЗ-9 использование компьютерной техники, Интернет и др., СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы,
СЗ-11 – подготовка к тестированию, ФУ-1 – решение задач и упражнений по образцу, ФУ-8 –
подготовка курсовой работы.

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины
Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначенных для проведения лекционных, практических и самостоятельных занятий.
5.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа, оснащены:
- учебная мебель;
- доска, мультимедийная техника, экран.
5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий,
оснащены:
- учебная мебель;
- доска.
5.3 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены:
- учебная мебель;
- компьютерная техника с возможностью подключения к сети Интернет и
обеспечением доступа в электронно-образовательную среду университета.
5.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования, оснащены:
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду
ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз», учебной, нормативной и справочной литературой.
5.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены:
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду
ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз», учебной, нормативной и справочной литературой.
6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины
6.1 Перечень основной литературы
1. Английский язык для аспирантов : учебное пособие : / Т. Бочкарева,
Е. Дмитриева, Н.В. Иноземцева и др. ; Оренбургский государственный университет. – Оренбург : Оренбургский государственный университет, 2017. – 109 с. –
Режим
доступа:
по
подписке.
–
URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481745. Библиогр. в кн. – ISBN 9785-7410-1695-4. – Текст : электронный.
2. Газизулина, Л.Р. Грамматика английского языка для аспирантов : учебнометодическое пособие : / Л.Р. Газизулина ; Казанский национальный исследовательский технологический университет. – Казань : Казанский научноисследовательский технологический университет (КНИТУ), 2019. – 84 с. : ил. –
Режим
доступа:
по
подписке.
–
URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=612265. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-

5-7882-2637-8. – Текст : электронный.
3. Гарагуля, С.И. Английский язык для аспирантов и соискателей ученой
степени=English for postgraduate students : учебник : [16+] / С.И. Гарагуля. –
Москва : Владос, 2018. – 337 с. – Режим доступа: по подписке. – URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429572. – Библиогр. в кн. – ISBN 9785-906992-92-5. – Текст : электронный.
6.2 Перечень дополнительной литературы
1. Валиахметова, Э. К. Английский язык. Устная и письменная речь: учебное пособие для аспирантов/ Э.К. Валиахметова. - Уфа: Уфимский государственный университет экономики и сервиса, 2013. – 63 с. Режим доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272487&sr=1
2. Бунькина, Л.Н. Do you know? Сборник тестов / Л.Н. Бунькина, М.О. Пестова. Т.Н. Цветкова, Н.В. Колоколова, Л.А.Чижикова, Н.В. Бородина. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2016. – 217 с.
3. Губина, Г. Г. Английский язык в магистратуре и аспирантуре: учебное
пособие/ Г.Г. Губина. - Ярославль: Ярославский государственный педагогический университет им. К. Д. Ушинского, 2010. – 128 с. Режим доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=135306&sr=1
4. Сафроненко, О. И. Learn the English of Science: учебник английского языка для аспирантов естественнонаучных и инженерных специальностей университетов / О. И. Сафроненко, Н. П. Деревянкина. - Ростов-н/Д: Изд. Южного федерального
университета,
2009.144с.
Режим
доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240945&sr=1
6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы
1. Валиахметова, Э. К. Английский язык. Устная и письменная речь: учебное пособие для аспирантов/ Э.К. Валиахметова. - Уфа: Уфимский государственный университет экономики и сервиса, 2013. – 63 с. Режим доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272487&sr=1
2. Бунькина, Л.Н. Do you know? Сборник тестов / Л.Н. Бунькина, М.О. Пестова. Т.Н. Цветкова, Н.В. Колоколова, Л.А.Чижикова, Н.В. Бородина. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2016. – 217 с.
3. Губина, Г. Г. Английский язык в магистратуре и аспирантуре: учебное
пособие/ Г.Г. Губина. - Ярославль: Ярославский государственный педагогический университет им. К. Д. Ушинского, 2010. – 128 с. Режим доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=135306&sr=1
4. Сафроненко, О. И. Learn the English of Science: учебник английского языка для аспирантов естественнонаучных и инженерных специальностей университетов / О. И. Сафроненко, Н. П. Деревянкина. - Ростов-н/Д: Изд. Южного федерального
университета,
2009.144с.
Режим
доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240945&sr=1

6.4 Методическое обеспечение практических (семинарских занятий)
1. Валиахметова, Э. К. Английский язык. Устная и письменная речь: учебное пособие для аспирантов/ Э.К. Валиахметова. - Уфа: Уфимский государственный университет экономики и сервиса, 2013. – 63 с. Режим доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272487&sr=1
2. Бунькина, Л.Н. Do you know? Сборник тестов / Л.Н. Бунькина, М.О. Пестова. Т.Н. Цветкова, Н.В. Колоколова, Л.А.Чижикова, Н.В. Бородина. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2016. – 217 с.
3. Губина, Г. Г. Английский язык в магистратуре и аспирантуре: учебное
пособие/ Г.Г. Губина. - Ярославль: Ярославский государственный педагогический университет им. К. Д. Ушинского, 2010. – 128 с. Режим доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=135306&sr=1
4. Сафроненко, О. И. Learn the English of Science: учебник английского языка для аспирантов естественнонаучных и инженерных специальностей университетов / О. И. Сафроненко, Н. П. Деревянкина. - Ростов-н/Д: Изд. Южного федерального университета, 2009.- 144с. Режим доступа:
6.5 Методическое обеспечение курсового проектирования (курсовых
работ)
Курсовое проектирование не предусмотрено учебным планом.
6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения:
Операционная система: MS Windows7
Программы: MS Office PRO 2007, 7Zip, Java8, K-Lite Mega Codec Pack,
Kaspersky security center, Библиотека клиент
С помощью браузера Internet Explorer осуществляется доступ в сеть Internet
6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем:
– современные профессиональные базы данных
1. https://apps.webofknowledge.com - Web of science.
2. https://agris.fao.org. - AGRIS – Международная информационная система.
– информационные справочные системы:
1. Britannica 2007 https://www.britannica.com//
2. About.com: English for Business, Work and Other Special Purposes
http://esl.about.com/od/englishforbusinesswork/English_for_Business_Work_and_other
_Special_Purposes.htm //
3.YourDictionary.com http://www.yourdictionary.com//
4. Breaking News http://www.breakingnewsenglish.com/business_english.html //

7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины
7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени,
необходимого для изучения дисциплины:
При изучении курса «Иностранный язык» следует внимательно слушать,
конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях, принимать активное участие в практической работе.
7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям:
Проведение практических занятий должно быть направлено на углубление
и закрепление знаний, полученных на лекциях и в процессе самостоятельной работы. Проведение практических занятий направлено на формирование навыков и
умений самостоятельного применения полученных знаний в практической деятельности. Практическое задание предполагает свободный обмен мнениями по
избранной тематике. Он начинается со вступительного слова преподавателя, формулирующего цель занятия и характеризующего его основную проблематику. Затем, как правило, заслушиваются сообщения студентов. Обсуждение сообщения
совмещается с рассмотрением намеченных вопросов. Поощряется выдвижение и
обсуждение альтернативных мнений.
Работа с текстами и терминологией по изучаемой теме, выполнение контрольных и тестовых заданий по предложенным темам, проведение ролевых и деловых игр, просмотр видеофильмов по изучаемому материалу, работа с аудиозаписями. Для того, чтобы подготовиться к практическому занятию, сначала следует ознакомиться с соответствующим текстом учебника, проработать и выучить
новую терминологическую лексику, проработать справочную литературу, повторить пройденный материал. Подготовка к практическим занятиям, подразумевает
активное использование аудио и видео материалов.
7.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям:
выполнение лабораторных работ по дисциплине не предусмотрено учебным планом.
7.4 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой работы:
выполнение курсовых работ по дисциплине не предусмотрено учебным планом.
7.5 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы
обучающихся:
Самостоятельная работа является обязательной для каждого обучающегося,
выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без
его непосредственного участия, объём этой работы определяется учебным планом. В рамках аспирантуры предполагается значительный объем самостоятельной
работы, которая сопровождает изучение дисциплины (модуля) «Иностранный
язык». Аспирант самостоятельно подбирает аутентичные научные монографии
или иные научные материалы, отражающие тематику его исследования для изучения.

Самостоятельная работа обучающихся при изучении дисциплины «Иностранный язык» предполагает различные формы индивидуальной учебной деятельности:
- чтение текста;
- работа со словарями и справочниками;
- работа с нормативными документами;
- использование компьютерной техники, Интернет и др.,
- подготовка к тестированию;
- подготовка к экзамену.
7.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации (экзамену):
Промежуточная аттестация по дисциплине «Иностранный язык» проходит в
виде экзамена. Готовиться к экзамену необходимо последовательно. Сначала следует определить место каждого контрольного вопроса в соответствующем разделе
дисциплины, а затем внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные
научные работы, соответствующие разделы рекомендованных учебников. При
этом полезно делать, хотя бы самые краткие выписки и заметки. Работу над темой
можно считать завершенной, если обучающийся смог ответить на все контрольные вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме. Для обеспечения
полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания теоретического
материала рекомендуется составлять план ответа на контрольный вопрос. Это
позволит сэкономить время для подготовки непосредственно к экзамену за счет
обращения не к литературе, а к своим записям. При подготовке к экзамену рекомендуется выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с преподавателем на консультациях.
Подготовка к экзамену позволяет углубить и расширить ранее приобретенные знания за счет новых идей и положений и не ограничивается простым повторением изученного материала.

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ
№ п/п

ФИО

Должность

Дата
ознакомления

Подпись

ЛИСТ УЧЕТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК ДОКУМЕНТА
ФИО
Дата
и должность лица,
Изменению подлежат
Роспись
выполняющего проверку

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ
№
№
№
Характер
Дата
ФИО
изменения страницы пункта изменения внесения исполнителя

Подпись

2

1 Цель освоения дисциплины
Целью изучения дисциплины «Методологические проблемы, методы
ведения хозяйства» является формирование системного представления о
функционировании современной экономики, понимания процессов,
совершающихся в обществе на основе действующих в нем имущественных
отношений и организационных форм.
2 Место дисциплины в структуре ОПОП аспирантуры:
Дисциплина «Методологические проблемы, методы ведения
хозяйства» изучается в 1 год обучения. Для освоения данной дисциплины
необходимы знания и умения, приобретенные в результате изучения
предшествующих дисциплин «История и философия науки», «Научные
исследования в профессиональной деятельности преподавателя высшей
школы».
Знания,
приобретенные
при
освоении
дисциплины
«Методологические проблемы, методы ведения хозяйства» будут
использованы при изучении дисциплин «Экономика постиндустриального
развития», «Экономические процессы формирования и организации
инновационной деятельности в рыбной отрасли», «Современные тенденции в
организации и управлении производством», в научно-исследовательской
деятельности и подготовке научно-квалификационной работы на соискание
степени кандидата наук.
3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов
следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному
направлению:
а) универсальных (УК):
- готовностью участвовать в работе российских и международных
исследовательских коллективов по решению научных и научнообразовательных задач (УК-3);
б) общепрофессиональных (ОПК): ОПК-1
способностью
самостоятельно
осуществлять
научноисследовательскую деятельность в соответствующей профессиональной
области с использованием современных методов исследования и
информационно-коммуникационных технологий (ОПК-1);
в) профессиональных (ПК):
готовностью
применять
методологию
теоретических
и
экспериментальных исследований в области экономики и управления
народным хозяйством, используя методы математического моделирования
(ПК-1);
способностью
использовать
результаты
исследования
закономерностей развития систем управления для совершенствования
организационно-экономических механизмов, принципов и методов
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экономики и управления народным хозяйством, разработки стратегий
деятельности предприятий, организаций, отрасли (ПК-2);
- владением методами оценки инновационного потенциала отрасли и
принципами формирования и моделирования системы управления
инновационной деятельностью хозяйствующих субъектов (ПК-4).
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
- требования к решению научных и научно-образовательных задач
- основные требования к научно-исследовательской деятельности в
профессиональной области
- методологию теоретических и экспериментальных исследований в области
экономики и управления народным хозяйством,
законодательные и нормативно-правовые акты в сфере управления
предпринимательской
деятельностью;
методы
исследования
закономерностей развития систем управления народным хозяйством,
используемые при разработке стратегий деятельности предприятий
- методы оценки инновационного потенциала отрасли
Уметь:
- решать научные и научно-образовательные задачи поставленные при
работе в российских и международных исследовательских коллективах
- использовать современные методы исследования и информационнокоммуникационные технологии в научно-исследовательской деятельности
- применять методологию теоретических и экспериментальных
исследований в области экономики и управления народным хозяйством,
- использовать на практике результаты исследования закономерностей
развития систем управления для совершенствования организационноэкономических механизмов деятельности предприятий
- формировать и моделировать системы управления инновационной
деятельностью хозяйствующих субъектов
Владеть:
- готовностью участвовать в работе российских и международных
исследовательских коллективов по решению научных и научнообразовательных задач
способностью
самостоятельно
осуществлять
научноисследовательскую деятельность в соответствующей профессиональной
области с использованием современных методов исследования и
информационно-коммуникационных технологий
готовностью
применять
методологию
теоретических
и
экспериментальных исследований в области экономики и управления
народным хозяйством, используя методы математического моделирования
- способностью использовать результаты исследования закономерностей
развития систем управления для совершенствования организационноэкономических механизмов, принципов и методов экономики и управления
4

народным хозяйством, разработки стратегий деятельности предприятий,
организаций, отрасли
- методами оценки инновационного потенциала отрасли и принципами
формирования и моделирования системы управления инновационной
деятельностью хозяйствующих субъектов
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4 Структура и содержание дисциплины «Методологические
проблемы, методы ведения хозяйства»
4.1 Разделы дисциплины и виды занятий
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72
часа.

1

2

3

4
5

Экономический рост
и структурные
изменения в
экономике
Роль государства в
современной
рыночной экономике
Пространственная
экономика:
глобализация и
регионализация как
главные тенденции
мирового развития
Цикличность
развития экономики
Конкурентоспособнос
ть национальной
экономики
Итого,
Итоговый контроль
Всего

1

1

2

4

8

УО-1, ПР-1

1

2

4

8

УО-1, ПР-1

1

2

4

9

УО-1, ПР-1

1

2

4

9

УО-1, ПР-1, ПР-3

Х
1
Х

10

20

42

Год обучения

№
п/п

Раздел
Дисциплины

Виды учебной
Формы текущего
работы,
контроля
включая
успеваемости (по
самостоятельну неделям семестра)
ю работу
Форма
студентов и
промежуточной
трудоемкость (в
аттестации (по
часах)
семестрам)
лк
пр Ср
2
4
8
УО-1, ПР-1

10

20

42

УО-3
72

Примечание: Устный опрос (УО-1), зачет по дисциплине, модулю (УО-3). ). Письменные и
графические работы (ПР): тесты (ПР-1), рефераты (ПР-3)

4.2 Содержание лекционного курса
Раздел 1. Экономический рост и структурные изменения в
экономике.
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Современные
подходы
в
количественном
представлении
экономического развития. Научные дискуссии о факторах экономического
роста. Современный взгляд на интенсивный и экстенсивный факторы:
возможности сочетания. Проблемы отраслевой структуры. Проблемы
воспроизводственной структуры. Структурный эффект.
Раздел 2. Роль государства в современной экономике.
Система государственного регулирования национальной экономики.
Государственное индикативное планирование в современном управлении.
Формы сотрудничества государства и частного бизнеса. Государственночастное партнерство.
Раздел 3. Пространственная экономика: глобализация и
регионализация как главные тенденции мирового развития.
Специфика пространства как экономического фактора. Роль регионов в
формировании
современной
рыночной
экономики.
Концепции
экономической глобализации. Процессы глобализации и усиление
взаимозависимости национальных экономик в современном мире.
Субфедеральные аспекты глобализации. Модернизация России в контексте
глобализации. Содержание интеграционного процесса в Европе и в Азии.
Раздел 4. Цикличность развития экономики.
Современный взгляд на теории волнообразного развития экономики.
Методики выявления структурного цикла. Выявление цикличности в
развитии экономики региона.
Раздел 5. Конкурентоспособность национальной экономики.
Категория конкурентоспособности как важнейший критерий
эффективности рыночной экономики. Теория конкурентных преимуществ в
приложении
к
российской
действительности.
Иерархия
конкурентоспособности.
Проблемы
оценки
конкурентоспособности.
Корпоративный сектор и государства в стратегии глобальной
конкурентоспособности. Государственный патернализм при обеспечении
конкурентоспособности современной экономики.
4.3 Содержание практических (семинарских) занятий
А) для очной формы обучения
№
Тема практического (семинарского) занятия
п/п

Количество часов
ПЗ ИАФ*

1

Экономический рост и структурные изменения в
экономике

4
7

№
п/п

Тема практического (семинарского) занятия

Количество часов
ПЗ ИАФ*

2
3

4
5

Роль государства в современной рыночной экономике
Пространственная экономика: глобализация и
регионализация как главные тенденции мирового
развития
Цикличность развития экономики
Конкурентоспособность национальной экономики
ИТОГО

4
4

4
4
20

4.4 Содержание самостоятельной работы
А) для очной формы обучения
№
Самостоятельная работа
п/п
Содержание
1
2
3

4
5

Экономический рост и структурные
изменения в экономике
Роль государства в современной
рыночной экономике
Пространственная экономика:
глобализации и регионализация как
главные тенденции мирового развития
Цикличность развития экономики
Конкурентоспособность национальной
экономики
ИТОГО
Сдача зачета
ВСЕГО:

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6

Колво
часов
8

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6

8

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6

8

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6
ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6

9
9

Вид

42
42

Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-6 – работа с нормативными документами, СЗ-6 –
ответы на контрольные вопросы,

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля):
Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях,
предназначенных для проведения лекционных, практических, лабораторных
и самостоятельных занятий.
5.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного
типа оснащены: учебной мебелью, учебной доской. Используются
мультимедийная техника, экран.
5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий
оснащены: учебной мебелью, учебной доской.
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5.3 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены:
Учебной мебелью, учебной доской.
Для подготовки к практическим занятиям и самостоятельной работе
возможно
использование
профессиональных
Интернет-сайтов
http://www.gks.ru/, http://primstat.gks.ru/, http://fao.org/,http://www.autofed.ru/,
http://vak.ed.gov.ru/, http://fano.gov.ru/ru/, технических средств кафедры мультимедийного оборудования, а также использование библиотечного
комплекса и электронной библиотечной системы Дальрыбвтуза.
6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины
6.1 Перечень основной литературы
1. Анисимов, А.А. Макроэкономика: теория, практика, безопасность :
учебное пособие / А.А. Анисимов, Н.В. Артемьев, О.Б. Тихонова ; ред. Е.Н.
Барикаева. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 599 с. : табл., граф., схемы Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01781-5 ; То же [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114708
2. Зюляев, Н.А. Макроэкономика: продвинутый уровень : учебное
пособие / Н.А. Зюляев ; Поволжский государственный технологический
университет. - Йошкар-Ола : ПГТУ, 2015. - 168 с. : ил., табл., схем. Библиогр. в кн.. - ISBN 978-5-8158-1561-2 ; То же [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439342
3. Кейнс, Д.М. Общая теория занятости, процента и денег / Д.М.
Кейнс. - Москва : Директ-Медиа, 2014. - 405 с. - ISBN 978-5-4460-9467-7 ;
То
же
[Электронный
ресурс].
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=26818
4. Мельник, М.С. Полисистемная парадигма в динамике экономических
циклов / М.С. Мельник. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 404 с. :
ил., схем., табл. - Библиогр.: с. 365-388. - ISBN 978-5-4475-5523-8 ; То же
[Электронный
ресурс].
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428331
6.2 Перечень дополнительной литературы
1. Глобальная экономика. Международная макроэкономическая
политика : учебное пособие / Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Нижегородский
государственный
архитектурно-строительный
университет», Международный факультет экономики, права и менеджмента
International institute of economics, lоw and management и др. - Нижний
Новгород : ННГАСУ, 2014. - 77 с. : табл., ил. - ISBN 978-5-87941-746-3 ; То
же
[Электронный
ресурс].
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=427421
2. Грацинская, Г.В. Методология построения математических моделей
и оценка параметров динамики экономических систем / Г.В. Грацинская,
В.Ф. Пучков. - Москва : Креативная экономика, 2011. - 240 с. - ISBN 978-59

91292-078-3
;
То
же
[Электронный
ресурс].
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=132790
3. Колемаев, В.А. Математическая экономика : учебник / В.А.
Колемаев. - 3-е изд., стер. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 399 с. : табл., граф.,
схемы - Библиогр. в кн. - ISBN 5-238-00794-9 ; То же [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114718
4.
Кулешова,
Е.В.
Макроэкономическое
планирование
и
прогнозирование : учебное пособие / Е.В. Кулешова ; Министерство
образования и науки Российской Федерации, Томский Государственный
Университет Систем Управления и Радиоэлектроники (ТУСУР). - 2-е изд.,
доп. - Томск : Эль Контент, 2015. - 178 с. : схем., табл. - Библиогр.: с. 167. ISBN 978-5-4332-0252-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480764
5. Шумпетер, Й.А. Теория экономического развития / Й.А. Шумпетер. Москва : Директ-Медиа, 2007. - 400 с. ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=26860
6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы
1. Кайко А.М., Лебедева М.Н. Методологические проблемы, методы
ведения хозяйства. Методические указания по выполнению практических
работ и организации самостоятельной работы аспирантов по направлению
подготовки кадров высшей квалификации 38.06.01 «Экономика» ,
направленность «Экономика и управление народным хозяйством» –
Владивосток: Дальрыбвтуз, 2017. – 17 с.
6.4 Методическое обеспечение практических (семинарских)
занятий
1. Кайко А.М., Лебедева М.Н. Методологические проблемы, методы
ведения хозяйства. Методические указания по выполнению практических
работ и организации самостоятельной работы аспирантов по направлению
подготовки кадров высшей квалификации 38.06.01 «Экономика» ,
направленность «Экономика и управление народным хозяйством» –
Владивосток: Дальрыбвтуз, 2017. – 17 с.
6.5 Методическое обеспечение курсового проектирования
(курсовых работ)
Выполнение курсовой работы учебным планом не предусмотрено
6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения
Операционная система: MS Windows7
Программы:MS Office PRO 2007, 7Zip, java8, K-Lite Mega Codec Pack,
Kaspersky security center, Библиотека клиент.
С помощью браузера Internet Explorer осуществляется доступ в сеть
Internet.
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6.7 Перечень современных профильных баз данных и
информационных справочных систем
- современные профессиональные базы данных
http://www.gks.ru/- База данных государственного управления
статистики
http://www.fao.org/statistics/databases/ru/ –база данных ФАО в области
продовольственной и сельскохозяйственной статистики
- информационно-справочные системы
www.consultant.ru/edu/ - справочная правовая система Консультант
Плюс
http://ecsocman.hse.ru – Федеральный образовательный портал
«Экономика, социология, менеджмент»
7. Методические
дисциплины

рекомендации

по

организации

изучения

7.1 Методические рекомендации по планированию и организации
времени, необходимого для изучения дисциплины.
При изучении дисциплины «Методологические проблемы, методы
ведения хозяйства» следует внимательно слушать и конспектировать
материал, излагаемый на аудиторных занятиях.
Аспирантам рекомендуется:
1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и
анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры,
приведенные в лекции.
2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя
особое внимание изучению нормативных документов.
3. В течение недели работать с рекомендованными источниками:
основной и дополнительной литературой, нормативными документами.
4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для
эффективной подготовки к практическим занятиям.
7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическому
занятию.
Практические занятия по дисциплине «Методологические проблемы,
методы ведения хозяйства» подразумевают несколько видов работ: опрос и
собеседование по темам, участие в семинарских занятиях, выполнение
индивидуальных домашних заданий. Для того, чтобы подготовиться к
практическому занятию, сначала следует ознакомиться с соответствующим
текстом учебника (лекции). Подготовка к практическому занятию начинается
после изучения задания и подбора соответствующих литературных и
нормативных источников. Работа с литературой может состоять из трех
этапов: чтение, конспектирование и заключительное обобщение сути
изучаемой работы. Подготовка к практическим занятиям, подразумевает
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активное использование справочной литературы (энциклопедий, словарей,
альбомов схем и др.) и периодических изданий. Владение понятийным
аппаратом изучаемой дисциплины является необходимостью.
7.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной
работы обучающихся.
Самостоятельная работа является обязательной для каждого аспиранта,
выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но
без его непосредственного участия, объем этой работы определяется
учебным планом.
Для организации самостоятельной работы необходимы следующие
условия:
- готовность аспиранта к самостоятельному труду;
- мотивация полученных знаний;
- наличие и доступность учебно-методического и справочного
материала;
система
регулярного
контроля
качества
выполненной
самостоятельной работы;
- консультационная помощь преподавателя.
Самостоятельная работа обучающихся при изучении дисциплины
«Методологические проблемы, методы ведения хозяйства» предполагает
различные формы индивидуальной учебной деятельности:
- изучение рекомендованной учебно-методической литературы;
- чтение и проработка рекомендованных нормативно-правовых актов,
регламентирующих деятельность предприятия;
- проработка лекционного материала;
- выполнение домашних заданий;
- подготовка к тестам.
7.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной
аттестации – зачету.
Промежуточная аттестация по дисциплине «Методологические
проблемы, методы ведения хозяйства» проходит в виде зачета. Готовиться к
экзамену необходимо последовательно. Сначала необходимо определить
место каждого контрольного вопроса в соответствующем разделе темы
учебной программы, а затем внимательно прочитать и осмыслить
рекомендованные
научные
работы,
соответствующие
разделы
рекомендованных учебников. При этом полезно делать, хотя бы краткие
выписки и заметки. Работу над темой можно считать завершенной, если
студент смог ответить на все контрольные вопросы и дать определение
понятий по изучаемой теме. Для обеспечения полноты ответа на
контрольные вопросы и лучшего запоминания теоретического материала
рекомендуется составлять план ответа на контрольный вопрос. Это позволит
сэкономить время для подготовки к зачету за счет обращения не к
литературе, а к своим записям. При подготовке к зачету рекомендуется
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выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с тем, чтобы обсудить
их с преподавателем на консультациях.
Подготовка к зачету позволяет углубить и расширить ранее
приобретенные знания за счет новых идей и положений и не ограничивается
простым повторением изученного материала.
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1 Цель и задачи освоения дисциплины
Целью изучения дисциплины «Планирование и организация научноисследовательской работы аспиранта в области экономики и управления
народным хозяйством» является освоение теоретического и практического
материала в части планирования и организации научно-исследовательской
деятельности по экономике и управлению народным хозяйством.
2 Место дисциплины в структуре ОПОП аспирантуры:
Дисциплина «Планирование и организация научно-исследовательской
работы аспиранта в области экономики и управления народным хозяйством»
изучается на 1 курсе обучения. Для освоения данной дисциплины
необходимы знания и умения, приобретенные в результате изучения
предшествующих дисциплин «История и философия науки», «Научные
исследования в профессиональной деятельности преподавателя высшей
школы», «Совершенствование экономических методов и механизмов ведения
хозяйства».
Знания,
приобретенные
при
освоении
дисциплины
«Планирование и организация научно-исследовательской работы аспиранта в
области экономики и управления народным хозяйством» будут использованы
при изучении дисциплин «Экономические процессы формирования и
организации
инновационной
деятельности
в
рыбной
отрасли»,
«Современные тенденции в организации и управлении производством», в
научно-исследовательской
деятельности
и
подготовке
научноквалификационной работы на соискание ученой степени кандидата наук.
3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов
следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному
направлению:
а) универсальных (УК):
- способностью к критическому анализу и оценке современных
научных достижений, генерированию новых идей при решении
исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных
областях (УК-1);
- способностью планировать и решать задачи собственного
профессионального и личностного развития (УК-6).
б) профессиональных (ПК):
готовностью
применять
методологию
теоретических
и
экспериментальных исследований в области экономики и управления
народным хозяйством, используя методы математического моделирования
(ПК-1);
- способностью планировать, организовывать и реализовывать
образовательный процесс, вести педагогическую деятельность по
образовательным программам в области профильной направленности –
экономики и управления (ПК-5).
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Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине:
Знать:
- методы анализа и оценки современных научных достижений,
- задачи собственного профессионального и личностного развития
- методологию теоретических и экспериментальных исследований в
области экономики и управления народным хозяйством,
- образовательный процесс по образовательным программам в области
профильной направленности – экономики и управления
Уметь:
- проводить критический анализ и оценку современных научных
достижений, генерировать новые идеи при решении исследовательских и
практических задач,
- планировать и решать задачи собственного профессионального и
личностного развития
- применять методологию теоретических и экспериментальных
исследований в области экономики и управления народным хозяйством,
- планировать, организовывать и реализовывать образовательный
процесс, вести педагогическую деятельность по образовательным
программам в области профильной направленности – экономики и
управления
Владеть:
- способностью к критическому анализу и оценке современных
научных достижений, генерированию новых идей при решении
исследовательских и практических задач,
- способностью планировать и решать задачи собственного
профессионального и личностного развития
готовностью
применять
методологию
теоретических
и
экспериментальных исследований в области экономики и управления
народным хозяйством, используя методы математического моделирования
- способностью планировать, организовывать и реализовывать
образовательный процесс, вести педагогическую деятельность по
образовательным программам в области профильной направленности –
экономики и управления
4 Структура и содержание дисциплины «Планирование и
организация работы научно-исследовательской работы аспиранта в
области экономики и управления народным хозяйством»
4.1 Разделы дисциплины и виды занятий
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108
часов.
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1
2

3

4

5

Введение в
дисциплину
Принципы
организации научноисследовательской
деятельности
Методы
экономических
исследований
Аналитический и
синтетический
методы в научных
исследованиях
Представление
результатов научных
исследований
Итого,
Итоговый контроль
Всего

Год обучения

№
п/п

Раздел
Дисциплины

Виды учебной
работы, включая
самостоятельную
работу студентов
и трудоемкость (в
часах)

Формы текущего
контроля успеваемости
(по неделям семестра)
Форма промежуточной
аттестации (по
семестрам)

1

лк
2

пр
2

Ср
10

УО-1

1

2

2

12

УО-1

1

6

4

12

УО-1

1

6

6

18

УО-1

1

4

6

16

УО-1

Х
1
Х

20

20

68

20

20

68

УО-3
108

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1),), зачет по дисциплине, модулю
(УО-3).

4.2 Содержание лекционного курса
Раздел 1. Введение в дисциплину.
Предмет и содержание дисциплины. Связь понятий «исследование»,
«эксперимент», «опыт», «анализ», «обследование». Объект и предмет
исследования. Исследования как составная часть профессиональной
деятельности преподавателя высшей школы.
Основы теории и методологии исследования в экономике и
менеджменте. Логика и методология в научных исследованиях. Принципы
классификации научных методов исследования. Всеобщие, общие и частные
методы исследований. Количественные и качественные методы
исследований в экономике. Теоретические и эмпирические методы
исследований. Инструментальные средства научных исследований.
Раздел 2.
деятельности.

Принципы

организации

научно-исследовательской
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Основные принципы методологии познания: единства теории и
практики, объективности, системности, всесторонности изучения процессов
и явлений, единства исторического и логического, детерминизма,
теоретического и эмпирического, закономерности, конкретности, развития.
Логика и алгоритм проведения научных исследований. Этапы
исследовательского проекта. Построение логической схемы исследования.
Подготовка эффективного задания на проведение исследовательского
проекта. Информационная база научных исследований.
Тема 3. Методы экономических исследований.
Методология и организация проведения качественных исследований.
Методология получения количественных данных. Особенности применения
количественных данных в экономических исследованиях. Математические
методы в экономических исследованиях. Статистические методы в
экономических исследованиях. Современная экономическая статистика:
основные направления исследований. Роль статистических методов в
экономических исследованиях.
Раздел 4. Аналитический и синтетический методы в научных
исследованиях.
Анализ и аналитический методы исследования. Экономический анализ.
Виды экономического анализа. Синтез как метод экономических
исследований. Технология анализа данных.
Раздел 5. Представление результатов научных исследований.
Стандарты оформления научно-исследовательских работ. Критерии
оценки научно-исследовательских проектов. Оформление отчета о научноисследовательской работе. Презентация результатов исследования.
4.3 Содержание практических занятий
А) для очной формы обучения
№
п/п

Тема практического занятия

Количество
часов
ПЗ

1
2
3
4
5

Введение в дисциплину
Принципы организации научно-исследовательской
деятельности
Методы экономических исследований
Аналитический и синтетический методы в научных
исследованиях
Представление результатов научных исследований

ИАФ

2
2

-

4
6

-

6

6

№
п/п

Тема практического занятия

Количество
часов
ПЗ

ИТОГО

20

ИАФ
-

4.4 Содержание самостоятельной работы
А) для очной формы обучения
№
Самостоятельная работа
п/п
Содержание
1
2
3
4
5

Колво
Вид
часов
Введение в дисциплину
ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ10
11
Принципы организации научноОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ12
исследовательской деятельности
11
Методы экономических исследований
ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ12
11
Аналитический и синтетический методы ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ18
в научных исследованиях
11
Представление результатов научных
ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ16
исследований
11
ИТОГО
68
Сдача зачета
ВСЕГО:
68

Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-6 – работа с нормативными документами, СЗ-6 –
ответы на контрольные вопросы, СЗ-11 – подготовка к тестированию.

5. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях,
предназначенных
для
проведения
лекционных,
практических и
самостоятельных занятий. Для самостоятельной работы обучающихся
предусмотрены соответствующие аудитории.
5.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного
типа, оснащены:
- учебная мебель;
- доска, мультимедийная техника, экран.
5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических
занятий, оснащены:
- учебная мебель;
- доска.
5.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ,
оснащены: выполнение лабораторных работ не предусмотрено учебным
планом.
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5.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования,
оснащены: выполнение курсовой работы не предусмотрено учебным планом.
5.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся, оснащены:
учебной мебелью, компьютерной техникой с возможностью
подключения сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную
информационно-образовательную среду ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз».
6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины
6.1 Перечень основной литературы:
1. Лапаева, М. Экономист как профессия: учебное пособие / М.
Лапаева, С. Лапаев; Министерство образования и науки Российской
Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего профессионального образования «Оренбургский
государственный университет». - Оренбург: ОГУ, 2013. - 120 с.; То же
[Электронный
ресурс].
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259237
2. Методы научных исследований в экономике: учебное пособие / А.И.
Хорев, Т.И. Овчинникова, Л.Н. Дмитриева, Е.А. Резникова; Министерство
образования и науки РФ, ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий». - Воронеж: Воронежский
государственный университет инженерных технологий, 2013. - 127 с.: табл.,
ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-89448-988-9; То же [Электронный ресурс].
- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=255952
3. Моделирование экономических процессов: учебник / под ред. М.В.
Грачевой, Ю.Н. Черемных, Е.А. Тумановой. - Москва : Юнити-Дана, 2015. 544 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02329-8; То же [Электронный
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119452
4. Родионова, Н.В. Методы исследования в менеджменте: учебник /
Н.В. Родионова. - Москва: Юнити-Дана, 2015. - Модуль 1. Организация
исследовательской деятельности. - 415 с. - Библиогр: с. 333. - ISBN 978-5238-02275-8;
То
же
[Электронный
ресурс].
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119007
6.2 Перечень дополнительной литературы:
1. Алексеев, В.П. Основы научных исследований и патентоведение :
учебное пособие / В.П. Алексеев, Д.В. Озёркин; Министерство образования и
науки Российской Федерации, Томский Государственный Университет
Систем Управления и Радиоэлектроники (ТУСУР). - Томск: Томский
государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 2012.
- 172 с.: табл., схем.; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209000
2. Гнатюк, В.И. Оптимальное управление крупным инфраструктурным
объектом (организацией, предприятием, фирмой) методами рангового
анализа: учебное пособие / В.И. Гнатюк. - Москва: Директ-Медиа, 2014. - 290
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с. - ISBN 978-5-4458-8837-6; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235806
3. Старикова, Л.Н. Статистические методы в экономических
исследованиях: электронное учебное пособие / Л.Н. Старикова, Л.С.
Сагдеева; Министерство образования и науки Российской Федерации,
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Кемеровский государственный университет»,
Кафедра общей и региональной экономики. - Кемерово: Кемеровский
государственный университет, 2015. - 316 с.: табл., граф., схем. - Библиогр. в
кн. - ISBN 978-5-8353-1799-8; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481634
4. Токарев, В.В. Модели и решения: Исследование операций для
экономистов, политологов и менеджеров: учебное пособие / В.В. Токарев. Москва: Физматлит, 2013. - 408 с. : схем., ил., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN
978-5-9221-1451-6;
То
же
[Электронный
ресурс].
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275573
6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы
1. Богданов В.Д. Планирование и организация работы научноисследовательской работы аспиранта в области экономики и управления
народным хозяйством. Методические указания по выполнению
практических работ и организации самостоятельной работы аспирантов по
направлению подготовки кадров высшей квалификации 38.06.01
«Экономика» , направленность «Экономика и управление народным
хозяйством» – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2017. – 18 с.
6.4 Методическое обеспечение практических (семинарских)
занятий
1. Богданов В.Д. Планирование и организация работы научноисследовательской работы аспиранта в области экономики и управления
народным хозяйством. Методические указания по выполнению
практических работ и организации самостоятельной работы аспирантов по
направлению подготовки кадров высшей квалификации 38.06.01
«Экономика» , направленность «Экономика и управление народным
хозяйством» – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2017. – 18 с.
6.5 Методическое обеспечение курсового проектирования
(курсовых работ)
Выполнение курсовой работы учебным планом не предусмотрено.
6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения:
Операционная система: MS Windows7
Программы:MS Office PRO 2007, 7Zip, java8, K-Lite Mega Codec Pack,
Kaspersky security center, Библиотека клиент.
С помощью браузера Internet Explorer осуществляется доступ в сеть
Internet.
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6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и
информационных справочных систем:
- современные профессиональные базы данных:
1. База данных Министерства экономического развития Российской
Федерации в сети Интернет (Портал «Официальная Россия» http://www.gov.ru
2. База данных «Финансово-экономические показатели Российской
Федерации» (Официальный сайт Министерства финансов РФ https://www.minfin.ru/ru
3.База данных Центрального банка РФ – www.cbr.ru
4.База данных Министерства финансов РФ – www.minfin.ru
5.База данных Министерства экономического развития РФ –
www.economy.gov.ru
6.Национальная статистическая база данных на Едином Интернетпортале Росстата (Официальный сайт Федеральной службы государственной
статистики РФ - http://www.gks.ru/databaces
7.База данных «Официальная статистика» (Официальный сайт
Федеральной службы государственной статистики по Приморскому краю) http://www.primstat.gks.ru
- информационно-справочные системы:
1. www.consultant.ru - СПС Консультант Плюс
2. http://www.garant.ru/ - Гарант Информационно-правовой портал
3. buhonline.ru/ - Информационно-сервисный портал для бухгалтеров
4. gks.ru/opendata/dataset/– база данных Бухгалтерской (финансовой)
отчетности предприятий
7. Методические
дисциплины

рекомендации

по

организации

изучения

7.1 Методические рекомендации по планированию и организации
времени, необходимого для изучения дисциплины.
При изучении дисциплины «Планирование и организация работы
научно-исследовательской работы аспиранта в области экономики и
управления народным хозяйством» следует внимательно слушать и
конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях.
Аспирантам рекомендуется:
1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и
анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры,
приведенные в лекции.
2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя
особое внимание изучению нормативных документов.
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3. В течение недели работать с рекомендованными источниками:
основной и дополнительной литературой, нормативными документами.
4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для
эффективной подготовки к практическим занятиям.
7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическому
занятию.
Практические занятия по дисциплине «Планирование и организация
работы научно-исследовательской работы аспиранта в области экономики и
управления народным хозяйством» подразумевают несколько видов работ:
опрос, выполнение тестовых заданий по предложенным темам, участие в
семинарах. Для того, чтобы подготовиться к практическому занятию, сначала
следует ознакомиться с соответствующим текстом учебника (лекции).
Подготовка к практическому занятию начинается после изучения задания и
подбора соответствующих литературных и нормативных источников. Работа
с литературой может состоять из трех этапов: чтение, конспектирование и
заключительное обобщение сути изучаемой работы. Подготовка к
практическим занятиям, подразумевает активное использование справочной
литературы (энциклопедий, словарей, альбомов схем и др.) и периодических
изданий. Владение понятийным аппаратом изучаемой дисциплины является
необходимостью.
7.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной
работы обучающихся.
Самостоятельная работа является обязательной для каждого аспиранта,
выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но
без его непосредственного участия, объем этой работы определяется
учебным планом.
Для организации самостоятельной работы необходимы следующие
условия:
- готовность аспирантов к самостоятельному труду;
- мотивация полученных знаний;
- наличие и доступность учебно-методического и справочного
материала;
система
регулярного
контроля
качества
выполненной
самостоятельной работы;
- консультационная помощь преподавателя.
Самостоятельная работа обучающихся при изучении дисциплины
«Планирование и организация работы научно-исследовательской работы
аспиранта в области экономики и управления народным хозяйством»
предполагает различные формы индивидуальной учебной деятельности:
- изучение рекомендованной учебно-методической литературы;
- чтение и проработка рекомендованных нормативно-правовых актов,
регламентирующих деятельность предприятия;
- проработка лекционного материала;
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- выполнение домашних заданий;
- подготовка к тестам.
7.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной
аттестации – зачету.
Промежуточная аттестация по дисциплине «Планирование и
организация работы научно-исследовательской работы аспиранта в области
экономики и управления народным хозяйством» проходит в виде зачета.
Готовиться к зачету необходимо последовательно. Сначала необходимо
определить место каждого контрольного вопроса в соответствующем разделе
темы учебной программы, а затем внимательно прочитать и осмыслить
рекомендованные
научные
работы,
соответствующие
разделы
рекомендованных учебников. При этом полезно делать, хотя бы краткие
выписки и заметки. Работу над темой можно считать завершенной, если
аспирант смог ответить на все контрольные вопросы и дать определение
понятий по изучаемой теме. Для обеспечения полноты ответа на
контрольные вопросы и лучшего запоминания теоретического материала
рекомендуется составлять план ответа на контрольный вопрос. Это позволит
сэкономить время для подготовки к зачету за счет обращения не к
литературе, а к своим записям. При подготовке к зачету рекомендуется
выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с тем, чтобы обсудить
их с преподавателем на консультациях.
Подготовка к зачету позволяет углубить и расширить ранее
приобретенные знания за счет новых идей и положений и не ограничивается
простым повторением изученного материала.
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1 Цель освоения дисциплины
Целью изучения дисциплины «Современные тенденции в организации
и управлении производством» является познание теории и практики
организации и управления производством на основе современных научных
достижений и использования объективных экономических законов рыночной
экономики.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП аспирантуры
Дисциплина «Современные тенденции в организации и управлении
производством» изучается на 3 курсе. Для освоения данной дисциплины
необходимы знания и умения, приобретенные в результате изучения
предшествующих дисциплин: «Экономические процессы формирования и
организации инновационной деятельности в рыбной отрасли», «Экономика
постиндустриального периода», «Совершенствование экономических
методов и механизмов управления хозяйством». Знания, приобретенные при
освоении дисциплины «Современные тенденции в организации и управлении
производством»
будут
использованы
в
научно-исследовательской
деятельности и подготовке научно-квалификационной работы на соискание
степени кандидата наук.
3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов
следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному
направлению:
универсальных (УК):
- способностью к критическому анализу и оценке современных
научных достижений, генерированию новых идей при решении
исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных
областях (УК-1);
общепрофессиональных (ОПК):
- готовностью организовать работу исследовательского коллектива в
научной отрасли, соответствующей направлению подготовки (ОПК-2);
профессиональных (ПК):
готовностью
применять
методологию
теоретических
и
экспериментальных исследований в области экономики и управления
народным хозяйством, используя методы математического моделирования
(ПК-1);
способностью
использовать
результаты
исследования
закономерностей развития систем управления для совершенствования
организационно-экономических механизмов, принципов и методов
экономики и управления народным хозяйством, разработки стратегий
деятельности предприятий, организаций, отрасли (ПК-2).
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Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
«Современные тенденции в организации и управлении производством»:
Знать :
- методику анализа и оценки современных научных достижений,
- работу исследовательского коллектива
- методологию теоретических и экспериментальных исследований в
области экономики и управления народным хозяйством
- расчёт результатов исследования закономерностей развития систем
управления
для
совершенствования
организационно-экономических
механизмов
Уметь:
- критически анализировать и оценивать современные научные
достижения в междисциплинарных областях
- организовать работу исследовательского коллектива в научной
отрасли,
- использовать методы математического моделирования в области
экономики и управления народным хозяйством
- использовать результаты исследования развития систем управления
для совершенствования организационно-экономических механизмов,
принципов и методов экономики и управления народным хозяйством
Владеть:
- способностью к критическому анализу и оценке современных
научных достижений, генерированию новых идей при решении
исследовательских и практических задач,
- способностью организовать работу исследовательского коллектива в
научной отрасли, соответствующей направлению подготовки
готовностью
применять
методологию
теоретических
и
экспериментальных исследований в области экономики и управления
народным хозяйством, используя методы математического моделирования
способностью
использовать
результаты
исследования
закономерностей развития систем управления для разработки стратегий
деятельности предприятий, организаций, отрасли
4. Структура и содержание дисциплины «Современные тенденции
в организации и управлении производством »

№
п/п

Раздел
Дисциплины

Семестр

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108
часов.
Виды учебной
работы, включая
самостоятельную
работу студентов
и трудоемкость (в
часах)

Формы текущего
контроля успеваемости
(по неделям семестра)
Форма промежуточной
аттестации (по
семестрам)
4

лк

1

2

3
4

5

6

7

8

9

Организация
производства как
система научных
знаний
Системная концепция
организации
производства
Методические основы
проектирования
Организация
производственного
процесса на
предприятии
Развитие и
совершенствование
организации
производства на
предприятии
Организация труда
персонала
предприятия
Организация
вспомогательной
инфраструктуры
предприятия
Анализ
организационных
структур управления
предприятием
Виды
организационных
структур и их
развитие
Итого,
Итоговый контроль
Всего

пр

Ср

3

1

2

4

УО-1

3

2

2

4

УО-1, ПР-1

3

2

2

4

ПР-1

3

2

2

4

ПР-1

3

2

3

4

ПР-1

3

2

2

4

ПР-1

3

1

2

4

ПР-1

3

2

2

4

ПР-1

3

2

3

4

ПР-1

Х
3
Х

16

20

36
36
72

УО-4
108

16

20

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), экзамен по дисциплине, модулю
(УО-4). Письменные и графические работы (ПР): тесты (ПР-1),

4.2 Содержание лекционного курса
Раздел 1. Организация производства как система научных знаний.
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Сущность организации производства. Законы и закономерности
организации
производства.
Принципы
эффективной
организации
производства. Развитие теории организации производства за рубежом и в
России.
Раздел 2. Системная концепция организации производства.
Современная парадигма организации производства. Предприятие как
производственная система. Виды производственных систем. Модель
организации производства. Процесс организации производства.
Раздел 3. Методические основы проектирования.
Задачи и этапы организационного проектирования. Методы
организационного проектирования. Понятие предприятия и его задачи.
Организационно-правовые формы предприятий. Направления деятельности
предприятия.
Раздел 4. Организация производственного процесса на
предприятии.
Производственный процесс и основные принципы его организации.
Типы, формы и методы организации производства. Организация процесса
создания новой продукции на предприятии. Выбор и проектирование
технологического процесса. Проектирование производственного потока и
вспомогательных процессов.
Раздел 5. Развитие и совершенствование организации производства
на предприятии.
Объективные предпосылки развития производственной системы.
Принципы и логика развития производственных систем. Стратегия развития
производственных систем. Поиск и реализация организационных резервов
развития организации производства.
Раздел 6. Организация труда персонала предприятия.
Организация труда работников. Организация рабочих мест. Измерение
и нормирование труда. Планирование численности персонала. Организация и
планирование заработной платы.
Раздел 7.
Организация вспомогательной инфраструктуры предприятия.
Организация материального обеспечения производства. Определение
потребности в материалах и планирование материально-технического
обеспечения. Техническое обслуживание производства. Обеспечение
качества продукции.
Раздел 8.
Анализ организационных структур управления.
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Организационные
структуры
управления.
Функционирование
современных организаций. Эволюция представлений об организации.
Формирование новых принципов управления.
Раздел 9. Виды организационных структур и их развитие.
Иерархические структуры управления. Дивизиональная структура
управления. Проектная структура управления. Матричная структура
управления. Развитие организационных структур управления. Оценка и
диагностика организационных структур. Организационное проектирование в
условиях реструктуризации предприятия.
4.3 Содержание практических занятий
А) для очной формы обучения
№
Тема практического занятия
п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Организация производства как система научных знаний
Системная концепция организации производства
Методические основы проектирования
Организация производственного процесса на
предприятии
Развитие и совершенствование организации
производства на предприятии
Организация труда персонала предприятия
Организация вспомогательной инфраструктуры
предприятия
Анализ организационных структур управления
предприятием
Виды организационных структур и их развитие
ИТОГО

Количество
часов
ПЗ

ИАФ

2
2
2
2

-

3

-

2
2

-

2

-

3
20

-

*

4.4 Содержание самостоятельной работы
А) для очной формы обучения
№
Самостоятельная работа
п/п
Содержание
1
2

Колво
Вид
часов
Организация производства как система ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11,
4
научных знаний
Системная концепция организации
ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11,
4
производства
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№
п/п
3
4
5

6
7
8
9

Самостоятельная работа
Содержание

Колво
Вид
часов
Методические основы проектирования ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11,
4
Организация производственного
ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11,
4
процесса на предприятии
Развитие и совершенствование
ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11,
4
организации производства на
предприятии
Организация труда персонала
ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11,
4
предприятия
Организация вспомогательной
ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11,
4
инфраструктуры предприятия
Анализ организационных структур
ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11,
4
управления предприятием
Виды организационных структур и их ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11,
4
развитие
ИТОГО
36
Сдача экзамена
ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11
36
ВСЕГО:
72

Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-6 – работа с нормативными документами, СЗ-6 –
ответы на контрольные вопросы, СЗ-11 – подготовка к тестированию, ФУ-1 – решение
задач и упражнений по образцу,

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля):
Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях,
предназначенных для проведения лекционных, практических, лабораторных
и самостоятельных занятий.
5.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного
типа оснащены: учебной мебелью, учебной доской. Используются
мультимедийная техника, экран.
5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий
оснащены: учебной мебелью, учебной доской.
5.3 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены:
Учебной мебелью, учебной доской.
Для подготовки к практическим занятиям и самостоятельной работе
возможно
использование
профессиональных
Интернет-сайтов
http://www.gks.ru/, http://primstat.gks.ru/, http://fao.org/,http://www.autofed.ru/,
http://vak.ed.gov.ru/, http://fano.gov.ru/ru/, технических средств кафедры мультимедийного оборудования, а также использование библиотечного
комплекса и электронной библиотечной системы Дальрыбвтуза.
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6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины
6.1 Перечень основной литературы:
1. Герчикова, И.Н. Менеджмент : учебник / И.Н. Герчикова. - 4-е изд.,
перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 510 с. : табл., схемы (Золотой фонд российских учебников). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-23801095-3 ; То же [Электронный ресурс]. URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114981
2. Голов, Р.С. Организация производства, экономика и управление в
промышленности : учебник / Р.С. Голов, А.П. Агарков, А.В. Мыльник. Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2017. - 858 с. :
табл., схем., граф. - (Учебные издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. ISBN 978-5-394-02667-6 ; То же [Электронный ресурс]. URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452544
3. Демидов, Я.П. Оценка состояния организационных систем:
принципы, модели, технология / Я.П.Демидов, Н.Г.Багаутдинова,
Л.Б.Шабанова ; Казанский федеральный университет. - Казань : Казанский
университет, 2016. - 316 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 309-311. - ISBN 978-500019-615-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444189
4. Сергеева, Е.А. Инновационный и производственный менеджмент в
условиях глобализации экономики : учебное пособие / Е.А. Сергеева, А.С.
Брысаев ; Министерство образования и науки России, Федеральное
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Казанский национальный
исследовательский технологический университет». - Казань : Издательство
КНИТУ, 2013. - 215 с. : ил. - Библиогр.: с. 204-206. - ISBN 978-5-7882-1405-4
; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=270287
6.2 Перечень дополнительной литературы:
1. Тюленев, Ю.В. Система управления предприятием Russian-cost:
экономическая идеология Russian-cost для системы управления
предприятием : монография / Ю.В. Тюленев. - Москва ; Берлин : ДиректМедиа, 2015. - 99 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-3298-7 ; То же
[Электронный ресурс]. URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256957
2. Шаховой, В.А. Мотивация трудовой деятельности : учебное пособие
/ В.А.Шаховой, С.А.Шапиро. - 4-е изд. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа,
2015. - 425 с. : ил., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-3675-6 ; То же
[Электронный ресурс]. URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272218
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6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы
1. Кайко А.М., Лебедева М.Н. Современные тенденции в организации
и управлении производством. Методические указания по выполнению
практических работ и организации самостоятельной работы аспирантов по
направлению подготовки кадров высшей квалификации 38.06.01
«Экономика» , направленность «Экономика и управление народным
хозяйством» – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2017. – 25 с.
6.4
занятий

Методическое

обеспечение

практических

(семинарских)

1. Кайко А.М., Лебедева М.Н. Современные тенденции в организации
и управлении производством. Методические указания по выполнению
практических работ и организации самостоятельной работы аспирантов по
направлению подготовки кадров высшей квалификации 38.06.01
«Экономика» , направленность «Экономика и управление народным
хозяйством» – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2017. – 25 с.
6.5 Методическое
(курсовых работ)

обеспечение

курсового

проектирования

Выполнение курсовых работ учебным планом не предусмотрено.
6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения
Операционная система: MS Windows7
Программы:MS Office PRO 2007, 7Zip, java8, K-Lite Mega Codec Pack,
Kaspersky security center, Библиотека клиент.
С помощью браузера Internet Explorer осуществляется доступ в сеть
Internet.
6.7 Перечень современных профильных баз данных и
информационных справочных систем
- современные профессиональные базы данных
http://www.gks.ru/- База данных государственного управления
статистики
http://www.fao.org/statistics/databases/ru/ –база данных ФАО в области
продовольственной и сельскохозяйственной статистики
- информационно-справочные системы
www.consultant.ru/edu/ - справочная правовая система Консультант
Плюс
http://ecsocman.hse.ru – Федеральный образовательный портал
«Экономика, социология, менеджмент»
7. Методические рекомендации по организации изучения
дисциплины
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7.1 Методические рекомендации по планированию и организации
времени, необходимого для изучения дисциплины.
При изучении дисциплины «Современные тенденции в организации и
управлении
производством»
следует
внимательно
слушать
и
конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях.
Аспирантам рекомендуется:
1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и
анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры,
приведенные в лекции.
2.
При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую,
уделяя особое внимание изучению нормативных документов.
3.
В течение недели работать с рекомендованными источниками:
основной и дополнительной литературой, нормативными документами.
4.
Повторять основные термины и понятия по заданной теме для
эффективной подготовки к семинарским занятиям.
7.2 Методические рекомендации по подготовке к семинарскому
занятию.
Семинарские занятия по дисциплине «Современные тенденции в
организации и управлении производством» подразумевают несколько видов
работ: решение задач по основным разделам дисциплины, выполнение
тестовых заданий по предложенным темам, участие в семинарах. Для того,
чтобы подготовиться к семинарскому занятию, сначала следует ознакомиться
с соответствующим текстом учебника (лекции). Подготовка к семинарскому
занятию начинается после изучения задания и подбора соответствующих
литературных и нормативных источников. Работа с литературой может
состоять из трех этапов: чтение, конспектирование и заключительное
обобщение сути изучаемой работы. Подготовка к семинарским занятиям,
подразумевает
активное
использование
справочной
литературы
(энциклопедий, словарей, альбомов схем и др.) и периодических изданий.
Проведение семинарских занятий предполагает использование таких
инновационные форм обучения, как: дискуссии с публичным обсуждением
каких-либо спорных вопросов, учебные встречи за «круглым столом» с
приглашением главных специалистов рыбной отрасли, работающих по
изучаемой проблеме и др. При применении этих форм занятий, аспиранты
получают реальную практику формирования своей точки зрения, осмысления
системы аргументации, т.е. превращения информации в знания, а знаний в
убеждения и взгляды.
7.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной
работы аспирантов.
Самостоятельная работа является обязательной для каждого аспиранта,
выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но
без его непосредственного участия, объем этой работы определяется
учебным планом.
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Для организации самостоятельной работы необходимы следующие
условия:
- готовность обучающихся к самостоятельному труду;
- мотивация полученных знаний;
- наличие и доступность учебно-методического и справочного
материала;
система
регулярного
контроля
качества
выполненной
самостоятельной работы;
- консультационная помощь преподавателя.
Самостоятельная работа аспирантов при изучении дисциплины
«Современные тенденции в организации и управлении производством»
предполагает различные формы индивидуальной учебной деятельности:
- изучение рекомендованной учебно-методической литературы;
- чтение и проработка рекомендованных нормативно-правовых актов,
регламентирующих деятельность предприятия;
- проработка лекционного материала;
- выполнение домашних заданий;
- подготовка к тестам.
7.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной
аттестации – экзамену.
Промежуточная аттестация по дисциплине «Современные тенденции в
организации и управлении производством» проходит в виде экзамена.
Готовиться к экзамену необходимо последовательно. Сначала необходимо
определить место каждого контрольного вопроса в соответствующем разделе
темы учебной программы, а затем внимательно прочитать и осмыслить
рекомендованные
научные
работы,
соответствующие
разделы
рекомендованных учебников. При этом полезно делать, хотя бы краткие
выписки и заметки. Работу над темой можно считать завершенной, если
обучающийся смог ответить на все контрольные вопросы и дать определение
понятий по изучаемой теме. Для обеспечения полноты ответа на
контрольные вопросы и лучшего запоминания теоретического материала
рекомендуется составлять план ответа на контрольный вопрос. Это позволит
сэкономить время для подготовки к экзамену за счет обращения не к
литературе, а к своим записям. При подготовке к экзамену рекомендуется
выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с тем, чтобы обсудить
их с преподавателем на консультациях.
Подготовка к экзамену позволяет углубить и расширить ранее
приобретенные знания за счет новых идей и положений и не ограничивается
простым повторением изученного материала.
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1 Цель и задачи освоения дисциплины
Целью изучения дисциплины «Совершенствование экономических
методов и механизмов ведения хозяйства» является познание теоретических
и методических подходов к управлению экономическими процессами и
явлениями, получение практических навыков выявления и решения
экономических проблем, возникающих в деятельности хозяйствующих
субъектов.
2 Место дисциплины в структуре ОПОП аспирантуры:
Дисциплина «Совершенствование экономических методов и
механизмов ведения хозяйства» изучается на 1 курсе очной формы обучения.
Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения,
приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин «История
и философия науки», «Научные исследования в профессиональной
деятельности преподавателя высшей школы». Знания, приобретенные при
освоении дисциплины «Совершенствование экономических методов и
механизмов ведения хозяйства» будут использованы при изучении
дисциплин «Экономика постиндустриального развития», «Экономические
процессы формирования и организации инновационной деятельности в
рыбной отрасли», «Современные тенденции в организации и управлении
производством», в научно-исследовательской деятельности и подготовке
научно-квалификационной работы на соискание степени кандидата наук.
3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов
следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному
направлению:
а) профессиональных (ПК):
способностью
использовать
результаты
исследования
закономерностей развития систем управления для совершенствования
организационно-экономических механизмов, принципов и методов
экономики и управления народным хозяйством, разработки стратегий
деятельности предприятий, организаций, отрасли (ПК-2);
- способностью адаптировать результаты исследований для решения
экономических проблем, возникающих в деятельности хозяйствующих
субъектов на региональном, отраслевом и народнохозяйственном уровнях
(ПК-3).
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
«Совершенствование экономических методов и механизмов ведения
хозяйства»:
Знать:
- законодательные и нормативно-правовые акты в сфере управления
предпринимательской
деятельностью;
методы
исследования
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закономерностей развития систем управления народным хозяйством,
используемые при разработке стратегий деятельности предприятий;
- специфику профессиональной и научно-исследовательской
деятельности в области экономики управления народным хозяйством.
Уметь:
- использовать на практике результаты исследования закономерностей
развития систем управления для совершенствования организационноэкономических механизмов деятельности предприятий
- использовать результаты исследований для решения экономических
проблем, возникающих в деятельности хозяйствующих субъектов на
региональном, отраслевом и народнохозяйственном уровнях
Владеть:
способностью
использовать
результаты
исследования
закономерностей развития систем управления для совершенствования
организационно-экономических механизмов, принципов и методов
экономики и управления народным хозяйством, разработки стратегий
деятельности предприятий, организаций, отрасли
- способностью адаптировать результаты исследований для решения
экономических проблем, возникающих в деятельности хозяйствующих
субъектов на региональном, отраслевом и народнохозяйственном уровнях
4 Структура и содержание дисциплины «Совершенствование
экономических методов и механизмов ведения хозяйства»
4.1 Разделы дисциплины и виды занятий
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72

№
п/п

1

2

3

Раздел
Дисциплины

Основы
функционирования
социальноэкономических систем
Методы управления
современной рыночной
экономикой
Основы теории
управления народным
хозяйством как

Год обучения

часа.
Виды учебной
работы, включая
самостоятельную
работу студентов и
трудоемкость (в
часах)
лк

пр

Ср

Формы текущего
контроля
успеваемости (по
неделям семестра)
Форма
промежуточной
аттестации (по
семестрам)

1

2

4

4

УО-1, ПР-1

1

2

4

4

УО-1, ПР-1

1

2

4

4

УО-1, ПР-1

4

4

5

социальноэкономической системой
Хозяйственный механизм
в системе народного
хозяйства
Оптимизация механизма
рационального
управления народным
хозяйством
Итого,
Итоговый контроль
Всего

Год обучения

№
п/п

Раздел
Дисциплины

Виды учебной
работы, включая
самостоятельную
работу студентов и
трудоемкость (в
часах)
лк

пр

Ср

Формы текущего
контроля
успеваемости (по
неделям семестра)
Форма
промежуточной
аттестации (по
семестрам)

1

2

4

15

УО-1, ПР-1

1

2

4

15

УО-1, ПР-1

Х
1
Х

10

20

42

10

10

42

УО-3
72

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1),), зачет по дисциплине, модулю
(УО-3). Письменные и графические работы (ПР): тесты (ПР-1).

4.2 Содержание лекционного курса
Раздел 1. Основы функционирования социально-экономических
систем.
Понятие социально-экономической системы как объекта экономики.
Система
экономических
отношений.
Экономические
законы
функционирования систем. Собственность и интересы собственности в
рыночной экономике. Классификация экономических систем. Регулирование
социально-экономических систем.
Раздел 2. Методы управления современной рыночной экономикой.
Управление социально-экономическими системами. Рынок. Товар.
Закон стоимости. Издержки. Прибыль. Конкуренция. Государственное
регулирование экономических отношений. Налоговая система. Финансовокредитная система. Воспроизводство и его виды. Макроэкономические
показатели. Циклический характер экономического развития. Оптимизация
структурных пропорций экономики. Экономически рост.
Раздел 3. Основы теории управления народным хозяйством как
социально-экономической системой.
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Теория управления. Виды управления. Система управления. Цель,
объект и предмет управления. Школы управления. Народное хозяйство как
социально-экономическая система.
Раздел 4. Хозяйственный механизм в системе народного хозяйства.
Хозяйственный механизм. Рациональный хозяйственный механизм, его
элементы и структура. Функции хозяйственного механизма. Социальноэкономический
механизм.
Макроэкономика,
мезоэкономика,
микроэкономика.
Раздел 5. Оптимизация механизма рационального управления
народным хозяйством.
Многоуровневая система управления. Рациональное управление
народным хозяйством. Система развития общественного производства. Типы
экономических систем. Мотивация трудовой деятельности. Экономическая
ценность хозяйства.
4.3 Содержание практических занятий
А) для очной формы обучения
№
Тема практического занятия
п/п

1
2
3

4
5

Практическое занятие по теме: Основы
функционирования социально-экономических систем.
Практическое занятие по теме: Методы управления
современной рыночной экономикой.
Практическое занятие по теме: Основы теории
управления народным хозяйством как социальноэкономической системой.
Практическое занятие по теме: Хозяйственный механизм
в системе народного хозяйства.
Практическое занятие по теме: Оптимизация механизма
рационального управления народным хозяйством.
ИТОГО

Количество
часов
ПЗ

ИАФ*

4

-

4

-

4

-

4

-

4

-

20

-

4.4 Содержание самостоятельной работы
А) для очной формы обучения
№
Самостоятельная работа
п/п
Содержание
1

Основы функционирования социально-

Колво
Вид
часов
ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ8
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№
п/п

2
3

4
5

Самостоятельная работа
Содержание
экономических систем
Методы управления современной
рыночной экономикой
Основы теории управления народным
хозяйством как социальноэкономической системой
Хозяйственный механизм в систем
народного хозяйства
Оптимизация механизма рационального
управления народным хозяйством
ИТОГО
Сдача зачета
ВСЕГО:

Вид

11
ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ11
ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ11
ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ11, ФУ-1
ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ11,

Колво
часов
8
8

9
9
42
42

Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-6 – работа с нормативными документами, СЗ-6 –
ответы на контрольные вопросы, СЗ-11 – подготовка к тестированию

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)
Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях,
предназначенных для проведения лекционных, практических, лабораторных
и самостоятельных занятий.
5.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного
типа, оснащены:
- учебная мебель, доска, компьютерная техника.
5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических
занятий, оснащены:
- учебная мебель, доска.
5.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ:
не предусмотрены
5.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования:
не предусмотрены
5.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены:
- учебная мебелью и компьютерной техникой с возможностью
подключения к сети «Интернет» и обеспечены доступом в электронную
информационно-образовательную среду университета.
Для самостоятельной работы предлагается читальный зал библиотеки,
где
Операционная система: MS Windows 7, Программы MS Office PRO
2007, 7Zip, java8, K-Lite Mega Codec Pack, Kaspersky security center,
Библиотека клиент.
В читальном зале существует сетевая папка, позволяющая создавать,
копировать, редактировать файлы непосредственно на рабочей станции
7

копицентра.
С помощью браузера Internet Explorer осуществляется доступ в сеть
Internet.
6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины
6.1 Перечень основной литературы:
1. Общая теория систем : учебное пособие / А.В. Горохов, Л.В. Петрова,
В.И. Абдулаев, А.В. Баранов ; Поволжский государственный
технологический университет. - Йошкар-Ола : ПГТУ, 2016. - 88 с. : схем. Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8158-1747-0 ; То же [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459479
2. Рогач, О.В. Основы теории управления и организации : учебное
пособие / О.В. Рогач, Е.В. Фролова. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2016.
- 189 с. : табл. - Библиогр.: с. 176-184. - ISBN 978-5-4475-8692-8 ; То же
[Электронный
ресурс].
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454225
3. Экономическая теория. Концептуальные основы и практика=Economic
Theory. Concepts, Paradigms and Practice : научное издание / Московский
государственный университет экономики, статистики и информатики,
Институт экономики и финансов ; под общ. ред. Е.Ф. Максимовой. - Москва :
Юнити-Дана, 2015. - 751 с. : табл., схем. - ISBN 978-5-238-02373-1 ; То же
[Электронный
ресурс].
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446551
4. Экономическая теория : учебник / под ред. Н.Д. Эриашвили. - Москва :
ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 527 с. : ил. - Библ. в кн. - ISBN 978-5-238-02464-6 ;
То
же
[Электронный
ресурс].
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446485
6.2 Перечень дополнительной литературы:
1. Глобальная экономика. Международная макроэкономическая политика
: учебное пособие / Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Нижегородский
государственный
архитектурно-строительный
университет», Международный факультет экономики, права и менеджмента
International institute of economics, lоw and management и др. - Нижний
Новгород : ННГАСУ, 2014. - 77 с. : табл., ил. - ISBN 978-5-87941-746-3 ; То
же
[Электронный
ресурс].
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=427421
2. Джордж Дж. М., Организационное поведение: Основы управления :
учебное пособие / Джордж Дж М., Г.Р. Джоунс ; пер. В.Н. Егоров. - Москва :
Юнити-Дана, 2015. - 460 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 5-238-00512-1 ; То же
[Электронный
ресурс].
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114431
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3. Магомедов, М.Д. Ценообразование : учебник / М.Д. Магомедов, Е.Ю.
Куломзина, И.И. Чайкина. - 3-е изд., перераб. - Москва : Издательскоторговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 248 с. : ил. - (Учебные издания
для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02663-8 ; То же
[Электронный
ресурс].
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454085
4. Пичурин, И.И. Основы маркетинга: Теория и практика : учебное
пособие / И.И. Пичурин, О.В. Обухов, Н.Д. Эриашвили. - Москва : ЮнитиДана, 2015. - 383 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02090-7 ; То же
[Электронный
ресурс].
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116637
5. Чалых, С.В. Теоретические основы управления изменениями и
развития бизнеса / С.В. Чалых. - Москва : Лаборатория книги, 2011. - 104 с. ISBN 978-5-504-00437-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140821
6. Шумпетер, Й.А. Теория экономического развития / Й.А. Шумпетер. Москва : Директ-Медиа, 2007. - 400 с. ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=26860
6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы
1. Кайко А.М., Лебедева М.Н. Совершенствование экономических
методов и механизмов ведения хозяйства. Методические указания по
выполнению практических работ и организации самостоятельной работы
аспирантов по направлению подготовки кадров высшей квалификации
38.06.01 «Экономика» , направленность «Экономика и управление
народным хозяйством» – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2017. – 43 с.
6.4 Методическое обеспечение практических (семинарских)
занятий
1. Кайко А.М., Лебедева М.Н. Совершенствование экономических
методов и механизмов ведения хозяйства. Методические указания по
выполнению практических работ и организации самостоятельной работы
аспирантов по направлению подготовки кадров высшей квалификации
38.06.01 «Экономика» , направленность «Экономика и управление
народным хозяйством» – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2017. – 43 с.
6.5 Методическое обеспечение курсового проектирования
(курсовых работ)
Выполнение курсовой работы учебным планом не предусмотрено
6.6 Перечень лицензионного профессионального обеспечения
1. Windows 10 Home Get Genuine
Windows E3 Per Device 10 Education, Лицензия № 69061485 от
01.11.2017
2. Office Professional Plus 2016, Лицензия № 49750755 от 23.02.2012
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3. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian
Edition. 250499 Node 1 year Educational Renewal License. Продление
27.03.2018 по 03.04.2019
4. 1 C: Предприятие8. Комплект для обучения в высших и средних
учебных заведениях. Лицензия № 801601098. Обновление 06.06.2018
6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения:
Операционная система: MS Windows 7
Программы: MS Office PRO 2007; 7Zip, Java 8, K-Lite Mega Codec Pack,
Kaspersky Security center, Библиотека клиент;
С помощью браузера Internet Explorer осуществляется доступ в сеть
Internet.
6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и
информационных справочных систем:
– современные профессиональные базы данных
База нормативных документов https://www.normacs.ru/news_base.jsp
База данных Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей
и
благополучия
человека
«Документы»
https://www.rospotrebnadzor.ru/documents/documents.php
– информационные справочные системы:
1.
www.balancedscorecard.ru
–
информационный
портал
«Сбалансированная система показателей в России».
2. www.consultant.ru – справочная правовая система КонсультантПлюс.
7. Методические
дисциплины

рекомендации

по

организации

изучения

7.1 Методические рекомендации по планированию и организации
времени, необходимого для изучения дисциплины.
При изучении дисциплины «Совершенствование экономических
методов и механизмов ведения хозяйства» следует внимательно слушать и
конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях.
Аспирантам рекомендуется:
1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и
анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры,
приведенные в лекции.
2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя
особое внимание изучению нормативных документов.
3. В течение недели работать с рекомендованными источниками:
основной и дополнительной литературой, нормативными документами.
4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для
эффективной подготовки к практическим занятиям.
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7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическому
занятию.
Практические
занятия
по
дисциплине
«Совершенствование
экономических методов и механизмов ведения хозяйства» подразумевают
несколько видов работ: выполнение тестовых заданий по предложенным
темам, участие в семинарах. Для того, чтобы подготовиться к практическому
занятию, сначала следует ознакомиться с соответствующим текстом
учебника (лекции). Подготовка к практическому занятию начинается после
изучения задания и подбора соответствующих литературных и нормативных
источников. Работа с литературой может состоять из трех этапов: чтение,
конспектирование и заключительное обобщение сути изучаемой работы.
Подготовка
к
практическим
занятиям,
подразумевает
активное
использование справочной литературы (энциклопедий, словарей, альбомов
схем и др.) и периодических изданий. Владение понятийным аппаратом
изучаемой дисциплины является необходимостью.
7.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной
работы обучающихся.
Самостоятельная работа является обязательной для каждого аспиранта,
выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но
без его непосредственного участия, объем этой работы определяется
учебным планом.
Для организации самостоятельной работы необходимы следующие
условия:
- готовность обучающихся к самостоятельному труду;
- мотивация полученных знаний;
- наличие и доступность учебно-методического и справочного
материала;
система
регулярного
контроля
качества
выполненной
самостоятельной работы;
- консультационная помощь преподавателя.
Самостоятельная работа обучающихся при изучении дисциплины
«Совершенствование экономических методов и механизмов ведения
хозяйства» предполагает различные формы индивидуальной учебной
деятельности:
- изучение рекомендованной учебно-методической литературы;
- чтение и проработка рекомендованных нормативно-правовых актов,
регламентирующих деятельность предприятия;
- проработка лекционного материала;
- выполнение домашних заданий;
- подготовка к тестам.
7.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной
аттестации – зачету.
Промежуточная аттестация по дисциплине «Совершенствование
экономических методов и механизмов ведения хозяйства» проходит в виде
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зачета. Готовиться к зачету необходимо последовательно. Сначала
необходимо определить место каждого контрольного вопроса в
соответствующем разделе темы учебной программы, а затем внимательно
прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы, соответствующие
разделы рекомендованных учебников. При этом полезно делать, хотя бы
краткие выписки и заметки. Работу над темой можно считать завершенной,
если обучающийся смог ответить на все контрольные вопросы и дать
определение понятий по изучаемой теме. Для обеспечения полноты ответа на
контрольные вопросы и лучшего запоминания теоретического материала
рекомендуется составлять план ответа на контрольный вопрос. Это позволит
сэкономить время для подготовки к зачету за счет обращения не к
литературе, а к своим записям. При подготовке к зачету рекомендуется
выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с тем, чтобы обсудить
их с преподавателем на консультациях.
Подготовка к зачету позволяет углубить и расширить ранее
приобретенные знания за счет новых идей и положений и не ограничивается
простым повторением изученного материала.
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1 Цель освоения дисциплины
Целью изучения дисциплины «Управление эффективностью предприятий рыбной отрасли» является познание теоретических и практических подходов к управлению эффективностью деятельности предприятия рыбной отрасли на основе современных научных достижений и использования объективных законов рыночной экономики.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП аспирантуры
Дисциплина «Управление эффективностью предприятий рыбной отрасли» изучается на 3 курсе обучения . Для освоения данной дисциплины
необходимы знания и умения, приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: «Экономические процессы формирования и организации инновационной деятельности в рыбной отрасли», «Экономика постиндустриального периода», «Совершенствование экономических методов и механизмов управления хозяйством». Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Управление эффективностью предприятий рыбной отрасли» будут
использованы в научно-исследовательской деятельности и подготовке научно-квалификационной работы на соискание степени кандидата наук.
3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов
следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:
универсальных (УК):
- способностью к критическому анализу и оценке современных научных достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК1);
профессиональных (ПК):
- способностью адаптировать результаты исследование для решения
экономических проблем, возникающих в деятельности хозяйствующих
субъектов на региональном, отраслевом и народнохозяйственном уровнях;
(ПК-3);
- владением методами оценки инновационного потенциала отрасли и
принципами формирования и моделирования системы управления
инновационной деятельностью хозяйствующих субъектов (ПК-4).
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
«Управление эффективностью предприятий рыбной отрасли»:
Знать:
- методы анализа и оценки современных научных достижений,
- методы исследований для решения экономических проблем, возникающих в деятельности хозяйствующих субъектов
- методы оценки инновационного потенциала отрасли
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Уметь:
- проводить критический анализ и оценку современных научных достижений, генерировать новые идеи при решении исследовательских и практических задач,
- адаптировать результаты исследований для решения экономических
проблем, возникающих в деятельности хозяйствующих субъектов на всех
уровнях
- формировать и моделировать системы управления инновационной деятельностью хозяйствующих субъектов
Владеть:
- способностью к критическому анализу и оценке современных научных достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач
- способностью применять результаты исследований экономических
проблем, в деятельности хозяйствующих субъектов на региональном, отраслевом и народнохозяйственном уровнях
- методами оценки инновационного потенциала отрасли и принципами
формирования и моделирования системы управления инновационной деятельностью хозяйствующих субъектов
4 Структура и содержание дисциплины «Управление эффективностью предприятий рыбной отрасли»

Курс

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий
А) для очной формы обучения (3 г.)
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108
часов.
Виды учебной рабо- Формы текущего
Раздел
ты, включая само- контроля успевае№
Дисциплины
стоятельную работу мости (по неделям
п/п
студентов и трудосеместра)
емкость (в часах)
Форма промежуточной аттестации
(по семестрам)

1
2

Основы теории эффективности.
Особенности определения эффективности
деятельности
предприятий рыбной отрасли

3

Лк
2

пр
2

Ср
7

УО-1

3

2

2

6

УО-1

4

3

4

5

6

7

8

9

10

Курс

№
п/п

Раздел
Дисциплины

Оценка эффективности
использования
имущества предприятий рыбной отрасли
Оценка эффективности
использования
производственных
ресурсов предприятия
рыбной отрасли
Производительность
труда как интегральный показатель эффективности деятельности предприятия
Управление затратами как метод повышения эффективности
деятельности
предприятия
Оценка эффективности финансовой деятельности предприятий рыбной отрасли
Особенности оценки
эффективности работы добывающих судов
Управление
конкурентоспособностью
предприятия рыбной
отрасли
Подходы к оценке
эффективности функционирования системы управления пред-

Виды учебной работы, включая самостоятельную работу
студентов и трудоемкость (в часах)

Формы текущего
контроля успеваемости (по неделям
семестра)
Форма промежуточной аттестации
(по семестрам)

3

Лк
2

пр
2

Ср
6

УО-1

3

2

2

7

УО-1

3

1

1

6

УО-1

3

1

1

7

УО-1

3

1

1

7

УО-1

3

1

1

6

УО-1

3

1

1

6

УО-1

3

1

1

6

УО-1

5

11

12

Курс

№
п/п

Раздел
Дисциплины

приятием
Оценка
качества
функционирования
организационной
структуры
Оценка эффективности работы рыбохозяйственных
предприятий Приморского
края
Итого 3 курс
Итоговый контроль
Всего

Виды учебной работы, включая самостоятельную работу
студентов и трудоемкость (в часах)

Формы текущего
контроля успеваемости (по неделям
семестра)
Форма промежуточной аттестации
(по семестрам)

Лк

пр

Ср

3

1

1

6

УО-1

3

1

1

6

УО-1

Х
3
Х

16

16

76
76

УО-3

16

16

108

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), зачет (УО-3).

4.2 Содержание лекционного курса
Раздел 1
Основы теории эффективности
Понятие эффективности в рамках классической школы управления.
Критерии эффективности в работах советских и российских ученых. Генезис
теории эффективности функционирования промышленных предприятий. Методические подходы к выбору инструментария расчета эффективности.
Раздел 2
Особенности определения эффективности деятельности предприятий рыбной отрасли
Рыбохозяйственный комплекс России, его структура. Особенности деятельности рыбодобывающих предприятий, рыбоперерабатывающих предприятий и предприятий по воспроизводству рыбы и морепродуктов. Особенности выбора критериев определения эффективности деятельности предприятий рыбной отрасли.
Раздел 3
Оценка эффективности использования имущества предприятий
рыбной отрасли.
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Основные средства предприятий рыбной отрасли, их состав и структура. Показатели наличия состояние и использования основных средств предприятий. Направления повышения эффективности использования основных
средств предприятий рыбной отрасли. Оборотные средства предприятий
рыбной отрасли, их состав и структура. Показатели эффективности использования оборотных средств предприятий. Направления повышения эффективности использования оборотных средств предприятий рыбной отрасли.
Раздел 4
Оценка эффективности использования производственных ресурсов
предприятий рыбной отрасли.
Производственные ресурсы предприятия. Производственная мощность
предприятия, методы ее расчета. Производственная программа предприятия.
Выполнение производственной программы как критерий эффективности использования производственных ресурсов предприятия. Особенности расчет
производственной мощности и формирования производственной программы
рыбодобывающих и рыбоперерабатывающих предприятий.
Раздел 5
Производительность труда как интегральный показатель эффективности деятельности предприятия.
Понятие производительности труда. Факторы, влияющие на производительность труда предприятий рыбохозяйственного комплекса. Резервы роста производительности труда.
Раздел 6
Управление затратами как метод повышения эффективности деятельности предприятия
Особенности формирования затрат на предприятиях рыбохохяйственного комплекса. Особенности калькуляции себестоимости на рыбодобывающих предприятиях, рыбоперерабатывающих предприятиях и предприятиях
по воспроизводству рыбы и морепродуктов. Резервы снижения себестоимости.
Раздел 7
Оценка эффективности финансовой деятельности предприятий
рыбной отрасли
Особенности формирования финансовых результатов предприятий
рыбной отрасли. Показатели рентабельности. Точка безубыточности.
Раздел 8
Особенности оценки эффективности работы рыбодобывающих судов.
Рыбодобывающих флот как основы рыбохозяйственной отрасли. Классификация рыбодобывающих судов. Определение режима работы судов.
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Эксплуатационно-производственные показатели работы судов. Экономические показатели работы судов
Раздел 9
Управление конкурентоспособностью предприятий рыбной отрасли.
Характеристика основных подходов к оценке эффективности отрасли,
предприятия, продукции. Модель М. Портера. Показатели конкурентоспособности предприятий рыбохозяйственного комплекса. Показатели конкурентоспособности продукции рыбоперерабатывающих предприятий. Качество продукции как неотъемлемый элемент конкурентоспособности.
Раздел 10
Подходы к оценке эффективности системы управления предприятием.
Основные элементы системы управления предприятием. Факторы
внешней и внутренней среды, влияющие на систему управления предприятием рыбохозяйственной специализации.
Раздел 11
Оценка качества функционирования организационной структуры
Понятие организационной структуры предприятия. Типы и виды организационных структур. Принципы формирования организационных структур. Определение основных параметров организационных структур. Тенденции формирования эффективных структур управления
Раздел 12
Оценка эффективности работы рыбохозяйственных предприятий
Приморского края.
Оценка динамики социально-экономических показателей Приморского
края и рыбохозяйственного комплекса. Оценка вклада рыбохозяйственного
комплекса в экономику Приморского края. Расчет показателей эффективности деятельности рыбохозяйственного комплекса.
4.3 Содержание практических занятий
А) для очной формы обучения
№
Тема практического занятия
Количество ИАФ
п/п
часов
1
Развитие теории эффективности функционирова2
ния промышленных предприятий
2
Особенности деятельности рыбохозяйственных
2
предприятия
3
Оценка эффективности использования имущества
2
предприятий рыбной отрасли
4
Оценка выполнения производственной программы
2
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№
п/п
5
6
7

8
9
10
11
12

Тема практического занятия
предприятия рыбной отрасли
Определение эффективности использования трудовых ресурсов предприятия рыбной отрасли
Управление затратами на производство продукции
(на примере предприятия марикультуры)
Оценка эффективности финансовой деятельности
предприятий рыбной отрасли. Комплексная оценка
эффективности деятельности предприятия. Выполнение творческого задания
Оценка эффективности работы добывающих судов
Управление конкурентоспособностью предприятия рыбной отрасли
Оценка эффективности функционирования системы управления предприятием
Оценка качества функционирования организационной структуры
Оценка эффективности работы рыбохозяйственных предприятий Приморского края. Выполнение
творческого задания
ИТОГО

4.4 Содержание самостоятельной работы
А) для очной формы обучения
№ п/п
Самостоятельная работа
Содержание
1
2

3

4

5

6

Количество ИАФ
часов

Основы теории эффективности.

1
1
1

1
1
1
1
1

16

Вид

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6,
СЗ-11
Особенности определения эффектив- ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6,
ности деятельности предприятий рыб- СЗ-11
ной отрасли
Оценка эффективности использования ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6,
имущества предприятий рыбной от- СЗ-11, ФУ-1
расли
Оценка эффективности использования ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6,
производственных ресурсов предприя- СЗ-11, ФУ-1
тия рыбной отрасли
Производительность труда как инте- ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6,
гральный показатель эффективности СЗ-11, ФУ-1
деятельности предприятия
Управление затратами как метод по- ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6,
вышения эффективности деятельности СЗ-11, ФУ-1

Кол-во
часов
7
6

6

7

6

7
9

№ п/п

7

8
9
10

11
12

Самостоятельная работа
Содержание

Вид

предприятия
Оценка эффективности финансовой ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6,
деятельности предприятий рыбной от- СЗ-11, ФУ-1
расли
Особенности оценки эффективности ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6,
работы добывающих судов
СЗ-11, ФУ-1
Управление конкурентоспособностью ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6,
предприятия рыбной отрасли
СЗ-11, ФУ-1
Подходы к оценке эффективности ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6,
функционирования системы управле- СЗ-11, ФУ-1
ния предприятием
Оценка качества функционирования ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6,
организационной структуры
СЗ-11, ФУ-1
Оценка эффективности работы рыбо- ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6,
хозяйственных предприятий Примор- СЗ-11, ФУ-1
ского края.
Итого
Итоговый контроль
ВСЕГО:

Кол-во
часов

7

6
6
6

6
6

76
76

Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-6 – работа с нормативными документами, СЗ-6 –
ответы на контрольные вопросы, СЗ-11 – подготовка к тестированию, ФУ-1 – решение
задач и упражнений по образцу.

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля):
Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначенных для проведения лекционных, практических, лабораторных и самостоятельных занятий.
5.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного
типа оснащены: учебной мебелью, учебной доской. Используются мультимедийная техника, экран.
5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий
оснащены: учебной мебелью, учебной доской.
5.3 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены:
Учебной мебелью, учебной доской.
Для подготовки к практическим занятиям и самостоятельной работе
возможно
использование
профессиональных
Интернет-сайтов
http://www.gks.ru/, http://primstat.gks.ru/, http://fao.org/,http://www.autofed.ru/,
http://vak.ed.gov.ru/, http://fano.gov.ru/ru/, технических средств кафедры мультимедийного оборудования, а также использование библиотечного комплекса и электронной библиотечной системы Дальрыбвтуза.
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6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины
6.1 Перечень основной литературы
1. Моделирование экономических процессов : учебник / ред. М.В.
Грачевой, Ю.Н. Черемных, Е.А. Тумановой. - Москва : Юнити-Дана, 2015. 544 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02329-8 ; То же [Электронный
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119452
2. Экономика предприятия : учебник / В.Я. Горфинкель, О.В. Антонова,
А.И. Базилевич и др. ; под ред. В.Я. Горфинкеля. - Москва : Юнити-Дана,
2013. - 664 с. - (Золотой фонд российских учебников). - ISBN 978-5-23802371-7
;
То
же
[Электронный
ресурс].
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118958
3. Экономический анализ : учебник / под ред. Л.Т. Гиляровской. - 2-е
изд., доп. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 615 с. : ил. - Библ. в кн. - ISBN
5-238-00383-8
;
То
же
[Электронный
ресурс].
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446487
6.2 Перечень дополнительной литературы
1. Герчикова, И.Н. Менеджмент : учебник / И.Н. Герчикова. - 4-е изд.,
перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 510 с. : табл., схемы (Золотой фонд российских учебников). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-23801095-3 ; То же [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114981
2. Прайс, К. Больше, чем эффективность: как самые успешные
компании сохраняют лидерство на рынке / К. Прайс, С. Келлер. - Москва :
Альпина Паблишер, 2016. - 409 с. : ил. - (Библиотека Сбербанка ; Т. 42). Библиогр. в кн.. - ISBN 978-5-9614-4653-1 ; То же [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279121
3. Стратегическое управление в рыбной отрасли: учебник для
студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению
подготовки 080200.62 (38.03.02) «Менеджмент» и 080100.62 (38.03.01)
«Экономика» /Я.В. Ганич, Е.В. Клиппенштейн, Н.Г. Мищенко, Ю.С.
Морозова. –М.: моркнига, 2014. – 309 с.
6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы
1. Кайко А.М., Лебедева М.Н. Управление эффективностью предприятий рыбной отрасли. Методические указания по выполнению практических
работ и организации самостоятельной работы аспирантов по направлению
подготовки кадров высшей квалификации 38.06.01 «Экономика» ,
направленность «Экономика и управление народным хозяйством» –
Владивосток: Дальрыбвтуз, 2017. – 28 с.
6.4 Методическое обеспечение практических (семинарских) занятий
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1. Кайко А.М., Лебедева М.Н. Управление эффективностью предприятий рыбной отрасли. Методические указания по выполнению практических
работ и организации самостоятельной работы аспирантов по направлению
подготовки кадров высшей квалификации 38.06.01 «Экономика» , направленность «Экономика и управление народным хозяйством» – Владивосток:
Дальрыбвтуз, 2017. – 28 с.
6.5 Перечень лицензионного программного обеспечения
Операционная система: MS Windows7
Программы:MS Office PRO 2007, 7Zip, java8, K-Lite Mega Codec Pack,
Kaspersky security center, Библиотека клиент.
С помощью браузера Internet Explorer осуществляется доступ в сеть
Internet.
6.6 Перечень современных профильных баз данных и информационных справочных систем
- современные профессиональные базы данных
http://www.gks.ru/- База данных государственного управления статистики
http://www.fao.org/statistics/databases/ru/ –база данных ФАО в области
продовольственной и сельскохозяйственной статистики
- информационно-справочные системы
www.consultant.ru/edu/ - справочная правовая система Консультант
Плюс
http://ecsocman.hse.ru – Федеральный образовательный портал «Экономика, социология, менеджмент»
7. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины
7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, необходимого для изучения дисциплины
При изучении курса «Управление эффективностью предприятий рыбной отрасли» следует внимательно слушать и конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях.
Аспирантам рекомендуется:
1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и
анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые в лекции.
2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя
особое внимание изучению нормативных документов.
3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: нормативными документами, основной и дополнительной литературой.
4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для эффективной подготовки к практическим занятиям.
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7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическому занятию
Практическое занятие по дисциплине «Управление эффективностью
предприятий рыбной отрасли» подразумевает несколько видов работ: решение ситуационных задач по изучаемой теме, выполнение тестовых заданий
по предложенным темам. Для того, чтобы подготовиться к практическому
занятию, сначала следует ознакомиться с соответствующим текстом учебника (лекции). Подготовка к практическому занятию начинается после изучения задания и подбора соответствующей литературы и нормативных источников. Работа с литературой может состоять из трёх этапов - чтение, конспектирование и заключительное обобщение сути изучаемой работы. Подготовка к практическим занятиям, подразумевает активное использование
справочной литературы (энциклопедий, словарей, альбомов схем и др.) и периодических изданий. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса
является необходимостью.
7.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы аспирантов
Самостоятельная работа является обязательной для каждого аспиранта,
выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но
без его непосредственного участия, объём этой работы определяется учебным планом.
Для организации самостоятельной работы необходимы следующие
условия:
- готовность аспирантов к самостоятельному труду;
- мотивация получения знаний;
- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и
справочного материала;
- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной работы;
- консультационная помощь преподавателя.
Самостоятельная работа аспиранта при изучении дисциплины «Управление эффективностью предприятий рыбной отрасли» включает различные
формы индивидуальной учебной деятельности:
- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических материалов;
- реферирование нормативных правовых источников (законов, постановлений, приказов, методических разработок и др.);
- выполнение индивидуальных заданий по решению практических ситуационных задач;
- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в
научных конференциях.
7.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации (зачету)
Промежуточная аттестация по дисциплине «Управление эффективностью предприятий рыбной отрасли» проходит в виде зачета. Готовиться к за13

чету необходимо последовательно. Сначала следует определить место каждого контрольного вопроса в соответствующем разделе темы учебной программы, а затем внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные
научные работы, соответствующие разделы рекомендованных учебников.
При этом полезно делать, хотя бы самые краткие выписки и заметки. Работу
над темой можно считать завершенной, если аспирант смог ответить на все
контрольные вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме. Для
обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания теоретического материала рекомендуется составлять план ответа на контрольный вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки непосредственно к экзамену за счет обращения не к литературе, а к своим записям.
При подготовке к зачету рекомендуется выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с преподавателем на консультациях.
Подготовка к зачету позволяет углубить и расширить ранее приобретенные знания за счет новых идей и положений и не ограничивается простым
повторением изученного материала.
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Рабочая программа составлена на основании ФГОС ВО для
направления подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
38.06.01 «Экономика», утверждённого приказом Министерства образования
и науки РФ от 30.07.2014 г. № 898 и на основании рабочих учебных планов,
утверждённых Учёным Советом Университета:
« 28 » мая 2020 г. (год набора 2020, очная форма обучения), протокол
№ 8/28
ВЗАМЕН рабочей программы по дисциплине «Экономика
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1 Цель и задачи освоения дисциплины
Целью изучения дисциплины «Экономика постиндустриального
развития» является овладение знаниями о теоретических основах
постиндустриальной экономики и понимание закономерностей ее
функционирования.
2 Место дисциплины в структуре ОПОП аспирантуры:
Дисциплина «Экономика постиндустриального развития» изучается на
2 курсе обучения. Для освоения данной дисциплины необходимы знания и
умения, приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин
«История и философия науки», «Научные исследования в профессиональной
деятельности преподавателя высшей школы», «Совершенствование
экономических методов и механизмов ведения хозяйства». Знания,
приобретенные при освоении дисциплины «Экономика постиндустриального
развития» будут использованы при изучении дисциплин «Экономические
процессы формирования и организации инновационной деятельности в
рыбной отрасли», «Современные тенденции в организации и управлении
производством», в научно-исследовательской деятельности и подготовке
научно-квалификационной работы на соискание степени кандидата наук.
3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов
следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному
направлению:
а) универсальных (УК):
- способностью проектировать и осуществлять комплексные
исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного
системного научного мировоззрения с использованием знаний в области
истории и философии науки (УК-2);
б) профессиональных (ПК):
готовностью
применять
методологию
теоретических
и
экспериментальных исследований в области экономики и управления
народным хозяйством, используя методы математического моделирования
(ПК-1);
- способностью адаптировать результаты исследований для решения
экономических проблем, возникающих в деятельности хозяйствующих
субъектов на региональном, отраслевом и народнохозяйственном уровнях
(ПК-3).
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине:
Знать:
- основные источники социально-экономической информации: базы
данных, журналы, конференции.
- методологию теоретических и экспериментальных исследований в
области экономики и управления народным хозяйством
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- методы исследований для решения экономических проблем,
возникающих в деятельности хозяйствующих субъектов
Уметь:
- проектировать и осуществлять комплексные исследования, с
использованием знаний в области истории и философии науки
- применять методологию теоретических и экспериментальных
исследований, используя методы математического моделирования
- адаптировать результаты исследований для решения экономических
проблем, возникающих в деятельности хозяйствующих субъектов на всех
уровнях
Владеть:
- способностью проектировать и осуществлять комплексные
исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного
системного научного мировоззрения
- методами применения теоретических и экспериментальных
исследований в области экономики и управления народным хозяйством,
используя методы математического моделирования
- способностью применять результаты исследований экономических
проблем, в деятельности хозяйствующих субъектов на региональном,
отраслевом и народнохозяйственном уровнях
4
Структура
и
содержание
постиндустриального развития»

дисциплины

«Экономика

№
п/п

1

2

3

Раздел
Дисциплины

Постиндустриальное
общество как
теоретическая
конструкция.
Переход к
постиндустриальной
цивилизации.
Трансформация
производственных
отношений

Год обучения

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144
часов.
Виды учебной
работы, включая
самостоятельную
работу студентов и
трудоемкость (в
часах)

Формы текущего
контроля
успеваемости (по
неделям семестра)
Форма
промежуточной
аттестации (по
семестрам)

лк

пр

Ср

2

3

3

12

УО-1, ПР-1

2

3

3

12

УО-1, ПР-1

2

3

3

12

УО-1, ПР-1

4

4

5

6

7

постиндустриального
общества.
Человек в
постиндустриальном
обществе.
Модификация отношений
обмена и проблема
стоимости.
Социальная структура
постиндустриального
общества.
Россия в
постиндустриальном
мире.
Итого,
Итоговый контроль
Всего

Год обучения

№
п/п

Раздел
Дисциплины

Виды учебной
работы, включая
самостоятельную
работу студентов и
трудоемкость (в
часах)

Формы текущего
контроля
успеваемости (по
неделям семестра)
Форма
промежуточной
аттестации (по
семестрам)

лк

пр

Ср

2

3

3

12

УО-1, ПР-1

2

2

2

12

УО-1, ПР-1

2

2

2

12

УО-1, ПР-1

2

2

2

9

УО-1, ПР-1

Х
2
Х

18

18

81
27
108

18

18

УО-4
144

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1),), экзамен по дисциплине, модулю
(УО-4). Письменные и графические работы (ПР): тесты (ПР-1)

4.2 Содержание лекционного курса
Раздел 1. Постиндустриальное общество как теоретическая
конструкция. Понятие постиндустриального общества. Основные
направления исследования современного общества. Основные модели
развития постиндустриальной экономики. Концепция информационного
общества, сетевая экономика, концепция постмодернити.
Раздел 2. Переход к постиндустриальной цивилизации. Основные
черты постиндустриального общества. Постэкономическая трансформация.
Изменение роли материальных факторов производства. Информация и
рынок. Информационные технологии и их роль в развитии современной
экономики.
Экономические
и
социальные
аспекты
развития
информационных технологий. Формирование информационного общества.
Раздел
3.
Трансформация
производственных
отношений
постиндустриального общества. Модификация корпоративной структуры.
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Становление постиндустриальной корпорации. Концепция креативной
корпорации. Основные тенденции изменений на рынке труда. Подходы к
оценке и развитию человеческого капитала.
Раздел 4. Человек в постиндустриальном обществе. Становление
новых мотивов деятельности человека. Содержание новой мотивации.
Формы проявления новой мотивации деятельности человека.
Раздел 5. Модификация отношений обмена и проблема стоимости.
Товарное производство, рыночное хозяйство и стоимость. Деструкция
стоимостных отношений «со стороны производства». Деструкция
стоимостных отношений «со стороны потребления».
Раздел 6. Социальная структура постиндустриального общества.
Социальное противостояние в постиндустриальном обществе. Осмысление
новой социальной стратификации. Интеллектуальное расслоение в
постиндустриальном обществе. Вызревание социального конфликта.
Раздел 7. Россия в постиндустриальном мире. Особенности
становления постиндустриальной экономики в России, ее основные
характеристики. Первый этап реформ (1985-1995 гг.). Россия во второй
половине 90-х годов. Причины и вероятные последствия современных
кризисов. Вызовы и угрозы для развития бизнеса в современных условиях.
4.3 Содержание практических занятий
А) для очной формы обучения
№
Тема практического занятия
п/п

Количество
часов
ПЗ

1
2
3
4
5
6
7

Постиндустриальное общество как теоретическая
конструкция.
Переход к постиндустриальной цивилизации.
Трансформация производственных отношений
постиндустриального общества.
Человек в постиндустриальном обществе.
Модификация отношений обмена и проблема стоимости.
Социальная структура постиндустриального общества.
Россия в постиндустриальном мире.
ИТОГО

ИАФ

3

-

3
3

-

3
2
2
2
18

-

4.4 Содержание самостоятельной работы
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А) для очной формы обучения
№
Самостоятельная работа
п/п
Содержание
1
2
3

4
5
6
7

Постиндустриальное общество как
теоретическая конструкция.
Переход к постиндустриальной
цивилизации.
Трансформация производственных
отношений постиндустриального
общества.
Человек в постиндустриальном
обществе.
Модификация отношений обмена и
проблема стоимости.
Социальная структура
постиндустриального общества.
Россия в постиндустриальном мире.
ИТОГО
Сдача экзамена
ВСЕГО:

Колво
Вид
часов
ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ12
11
ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ12
11
ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ12
11
ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ11
ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ11
ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ11
ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ11

12
12
12
9
81
27
108

Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-6 – работа с нормативными документами, СЗ-6 –
ответы на контрольные вопросы, СЗ-11 – подготовка к тестированию

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля):
Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях,
предназначенных для проведения лекционных, практических, лабораторных
и самостоятельных занятий.
5.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного
типа оснащены: учебной мебелью, учебной доской. Используются
мультимедийная техника, экран.
5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий
оснащены: учебной мебелью, учебной доской.
5.3 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены:
Учебной мебелью, учебной доской.
Для подготовки к практическим занятиям и самостоятельной работе
возможно
использование
профессиональных
Интернет-сайтов
http://www.gks.ru/, http://primstat.gks.ru/, http://fao.org/,http://www.autofed.ru/,
http://vak.ed.gov.ru/, http://fano.gov.ru/ru/, технических средств кафедры мультимедийного оборудования, а также использование библиотечного
комплекса и электронной библиотечной системы Дальрыбвтуза.
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6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины
6.1 Перечень основной литературы:
1. Вольчик, В.В. Институциональная и эволюционная экономика :
учебное пособие / В.В. Вольчик ; Министерство образования и науки
Российской Федерации, Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Южный федеральный университет". - Ростов : Издательство Южного
федерального университета, 2011. - 228 с. - ISBN 978-5-9275-0814-3 ; То же
[Электронный
ресурс].
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241080
2. Максимова, В.Ф. Теоретические основы экономики знаний : учебнопрактическое пособие / В.Ф. Максимова. - Москва : Евразийский открытый
институт, 2010. - 103 с. - ISBN 978-5-374-00335-2 ; То же [Электронный
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90407
3. Мировые информационные ресурсы и сетевая экономика : учебнопрактическое пособие / Е.В. Макаренкова, И.В. Шевцова, Н.В. Днепровская,
С.Н. Селетков. - Москва : Евразийский открытый институт, 2010. - 176 с. ISBN 978-5-374-00387-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90397
4. Основы наукоемкой экономики (Знания-Креативность-Инновации) :
учебник / ред. И.А. Максимцева. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва :
Креативная экономика, 2011. - 456 с. - ISBN 978-5-91292-039-4 ; То же
[Электронный
ресурс].
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=137745
6.2 Перечень дополнительной литературы:
1. Зобова, Л.Л. Глобализация экономики : учебное пособие /
Л.Л. Зобова. - Кемерово : Кемеровский государственный университет, 2012. 143 с. - ISBN 978-5-8353-1217-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232671
2. Шапиро, С.А. Основы экономики и социологии труда : учебное
пособие / С.А. Шапиро, П.И. Ананченкова. - Москва ; Берлин : ДиректМедиа, 2017. - 271 с. : ил., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-9324-7 ;
То
же
[Электронный
ресурс].
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469688
3. Шерешева, М.Ю. Формы сетевого взаимодействия компаний : курс
лекций / М.Ю. Шерешева ; Высшая Школа Экономики Национальный
Исследовательский Университет. - Москва : Издательский дом Высшей
школы экономики, 2010. - 339 с. - ISBN 978-5-7598-0721-6 ; То же
[Электронный
ресурс].
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=67271
6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы
1. Осипов В.А. Экономика постиндустриального развития.
Методические указания по выполнению практических работ и организации
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самостоятельной работы аспирантов по направлению подготовки кадров
высшей квалификации 38.06.01 «Экономика» , направленность «Экономика и
управление народным хозяйством» – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2017. – 17 с.
6.4 Методическое обеспечение практических (семинарских)
занятий
1. Осипов В.А. Экономика постиндустриального развития.
Методические указания по выполнению практических работ и организации
самостоятельной работы аспирантов по направлению подготовки кадров
высшей квалификации 38.06.01 «Экономика» , направленность «Экономика и
управление народным хозяйством» – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2017. – 21 с.
6.5 Методическое обеспечение курсового проектирования
(курсовых работ)
Выполнение курсовой работы учебным планом не предусмотрено
6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения
Операционная система: MS Windows7
Программы:MS Office PRO 2007, 7Zip, java8, K-Lite Mega Codec Pack,
Kaspersky security center, Библиотека клиент.
С помощью браузера Internet Explorer осуществляется доступ в сеть
Internet.
6.7 Перечень современных профильных баз данных и
информационных справочных систем
- современные профессиональные базы данных
http://www.gks.ru/- База данных государственного управления
статистики
http://www.fao.org/statistics/databases/ru/ –база данных ФАО в области
продовольственной и сельскохозяйственной статистики
- информационно-справочные системы
www.consultant.ru/edu/ - справочная правовая система Консультант
Плюс
http://ecsocman.hse.ru – Федеральный образовательный портал
«Экономика, социология, менеджмент»
7. Методические
дисциплины

рекомендации

по

организации

изучения

7.1 Методические рекомендации по планированию и организации
времени, необходимого для изучения дисциплины.
При изучении дисциплины «Экономика постиндустриального
развития» следует внимательно слушать и конспектировать материал,
излагаемый на аудиторных занятиях.
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Аспирантам рекомендуется:
1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и
анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры,
приведенные в лекции.
2.
При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую,
уделяя особое внимание изучению нормативных документов.
3.
В течение недели работать с рекомендованными источниками:
основной и дополнительной литературой, нормативными документами.
4.
Повторять основные термины и понятия по заданной теме для
эффективной подготовки к практическим занятиям.
7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическому
занятию.
Практические
занятия
по
дисциплине
«Экономика
постиндустриального развития» подразумевают несколько видов работ:
опрос, выполнение тестовых заданий по предложенным темам, участие в
семинарах. Для того, чтобы подготовиться к практическому занятию, сначала
следует ознакомиться с соответствующим текстом учебника (лекции).
Подготовка к практическому занятию начинается после изучения задания и
подбора соответствующих литературных и нормативных источников. Работа
с литературой может состоять из трех этапов: чтение, конспектирование и
заключительное обобщение сути изучаемой работы. Подготовка к
практическим занятиям, подразумевает активное использование справочной
литературы (энциклопедий, словарей, альбомов схем и др.) и периодических
изданий. Владение понятийным аппаратом изучаемой дисциплины является
необходимостью.
7.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной
работы обучающихся.
Самостоятельная работа является обязательной для каждого аспиранта,
выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но
без его непосредственного участия, объем этой работы определяется
учебным планом.
Для организации самостоятельной работы необходимы следующие
условия:
- готовность аспирантов к самостоятельному труду;
- мотивация полученных знаний;
- наличие и доступность учебно-методического и справочного
материала;
система
регулярного
контроля
качества
выполненной
самостоятельной работы;
- консультационная помощь преподавателя.
Самостоятельная работа обучающихся при изучении дисциплины
«Экономика постиндустриального развития» предполагает различные формы
индивидуальной учебной деятельности:
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- изучение рекомендованной учебно-методической литературы;
- чтение и проработка рекомендованных нормативно-правовых актов,
регламентирующих деятельность предприятия;
- проработка лекционного материала;
- выполнение домашних заданий;
- подготовка к тестам.
7.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной
аттестации – экзамену.
Промежуточная
аттестация
по
дисциплине
«Экономика
постиндустриального развития» проходит в виде экзамена. Готовиться к
экзамену необходимо последовательно. Сначала необходимо определить
место каждого контрольного вопроса в соответствующем разделе темы
учебной программы, а затем внимательно прочитать и осмыслить
рекомендованные
научные
работы,
соответствующие
разделы
рекомендованных учебников. При этом полезно делать, хотя бы краткие
выписки и заметки. Работу над темой можно считать завершенной, если
студент смог ответить на все контрольные вопросы и дать определение
понятий по изучаемой теме. Для обеспечения полноты ответа на
контрольные вопросы и лучшего запоминания теоретического материала
рекомендуется составлять план ответа на контрольный вопрос. Это позволит
сэкономить время для подготовки к экзамену за счет обращения не к
литературе, а к своим записям. При подготовке к экзамену рекомендуется
выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с тем, чтобы обсудить
их с преподавателем на консультациях.
Подготовка к экзамену позволяет углубить и расширить ранее
приобретенные знания за счет новых идей и положений и не ограничивается
простым повторением изученного материала.
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1 Цель и задачи освоения дисциплины
Целью
изучения
дисциплины
«Экономические
процессы
формирования и организации инновационной деятельности в рыбной
отрасли» является формирование системного представления об инновациях и
инновационной деятельности, а также компетенций по управлению
инновационным развитием экономических систем.
2 Место дисциплины в структуре ОПОП аспирантуры:
Дисциплина «Экономические процессы формирования и организации
инновационной деятельности в рыбной отрасли» изучается на 2 курсе
обучения. Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения,
приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин
«Совершенствование экономических методов и механизмов управления
хозяйством», «Экономика постиндустриального развития». Знания,
приобретенные при освоении дисциплины «Экономические процессы
формирования и организации инновационной деятельности в рыбной
отрасли» будут использованы при изучении дисциплины «Современные
тенденции в организации и управлении производством», в научноисследовательской деятельности и подготовке научно-квалификационной
работы на соискание степени кандидата наук.
3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов
следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному
направлению:
а) универсальных (УК):
- способностью к критическому анализу и оценке современных
научных достижений, генерированию новых идей при решении
исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных
областях (УК-1);
б) профессиональных (ПК):
способностью
использовать
результаты
исследования
закономерностей развития систем управления для совершенствования
организационно-экономических механизмов, принципов и методов
экономики и управления народным хозяйством, разработки стратегий
деятельности предприятий, организаций, отрасли (ПК-2);
- владением методами оценки инновационного потенциала отрасли и
принципами формирования и моделирования системы управления
инновационной деятельностью хозяйствующих субъектов (ПК-4).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать: УК-1, ПК-2, ПК-4
- методику анализа и оценки современных научных достижений,
- расчёт результатов исследования закономерностей развития систем
управления
для
совершенствования
организационно-экономических
механизмов
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- методы оценки инновационного потенциала отрасли
Уметь:
- критически анализировать и оценивать современные научные
достижения в междисциплинарных областях
- использовать результаты исследования развития систем управления
для совершенствования организационно-экономических механизмов,
принципов и методов экономики и управления народным хозяйством
- формировать и моделировать системы управления инновационной
деятельностью хозяйствующих субъектов
Владеть:
- способностью к критическому анализу и оценке современных
научных достижений, генерированию новых идей при решении
исследовательских и практических задач,
способностью
использовать
результаты
исследования
закономерностей развития систем управления для разработки стратегий
деятельности предприятий, организаций, отрасли
- методами оценки инновационного потенциала отрасли и принципами
формирования и моделирования системы управления инновационной
деятельностью хозяйствующих субъектов
4 Структура и содержание дисциплины «Экономические процессы
формирования и организации инновационной деятельности в рыбной
отрасли»

Год обучения

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108
часов.
Виды учебной
Формы текущего
Раздел
работы,
контроля
№
Дисциплины
включая
успеваемости (по
п/п
самостоятельну неделям семестра)
ю работу
Форма
студентов и
промежуточной
трудоемкость (в
аттестации (по
часах)
семестрам)
лк
пр Ср
1
Основные положения 2
2
2
9
УО-1
теории инноваций
2
Инновации и
2
2
2
9
УО-1
циклическое развитие
экономики.
3
Инновационное
2
2
2
9
УО-1
предпринимательство
как особая форма
4

4

5

6

7

8

экономической
активности
Основные элементы,
содержание и
организационные
структуры
инновационной
деятельности
Рынок научнотехнической
продукции
Инфраструктура
инновационной
деятельности
Методологические
подходы к
формированию
инновационной
деятельности
рыбохозяйственных
предприятий
Инструменты
регулирования и
поддержки
инновационной
деятельности
рыбохозяйственных
предприятий
Итого,
Итоговый контроль
Всего

Год обучения

№
п/п

Раздел
Дисциплины

Виды учебной
работы,
включая
самостоятельну
ю работу
студентов и
трудоемкость (в
часах)
лк
пр Ср

2

2

2

9

УО-1, ПР-1

2

2

2

9

УО-1

2

2

2

9

УО-1

2

3

3

9

УО-1

2

3

3

9

УО-1, ПР-1

Х
2
Х

18

18

72

18

18

72

Формы текущего
контроля
успеваемости (по
неделям семестра)
Форма
промежуточной
аттестации (по
семестрам)

УО-3
108

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1),), зачет по дисциплине, модулю
(УО-3).
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4.2 Содержание лекционного курса
Тема 1. Основные положения теории инноваций.
Понятие инноваций и зарождение теории инноваций .
Определение
инноваций в законодательстве РФ. Современные подходы к определению
инноваций и модели инновационного процесса. Классификация инноваций.
Инновационный процесс и его этапы.
Тема 2. Инновации и циклическое развитие экономики.
Взаимосвязь экономических циклов и инноваций, длинные волны и
циклы конъюнктуры. Базисные инновации и технологические уклады.
Кластеры высоких технологий: зарубежный опыт, приоритетные
направления развития науки, техники и технологий РФ.
Тема 3. Инновационное предпринимательство как особая форма
экономической активности.
История развития теории инновационного предпринимательства.
Субъекты предпринимательской активности. Формы и функции
инновационного
предпринимательства.
Цель
предпринимательской
активности. Малые и крупные предприятия в инновационном бизнесе, их
характеристик, преимущества.
Тема 4. Основные элементы, содержание и организационные
структуры инновационной деятельности.
Инновационный
процесс
и
инновационная
деятельность.
Характеристики, отличительные черты, типы инновационного процесса.
Факторы выбора формы организации инновационного процесса. Модели
инновационного процесса. Формы и фазы инновационного процесса.
Научно-техническая деятельность и
инновационная деятельность.
Организационные структуры инновационного предпринимательства.
Тема 5. Рынок научно-технической продукции
Научно-техническая продукция как товар. Интеллектуальный товар,
интеллектуальная собственность и нематериальный актив. Рынок новшеств и
инноваций. Объекты и субъекты рынка. Формы и способы продвижения и
реализации инноваций на рынке.
Тема 6. Инфраструктура инновационной деятельности
Состав и функции инновационной инфраструктуры. Финансовая
инфраструктура.
Производственно-технологическая
инфраструктура.
Особенности развития инновационной инфраструктуры в России.
Деятельность научных парков и технополисов в РФ.
Тема
7.
Методологические
подходы
к
формированию
инновационной деятельности рыбохозяйственных предприятий
6

Методологические подходы к формированию инновационной
деятельности предприятий. Основные компоненты инновационной
деятельности. Модели инновационного процесса. Оценка эффективности
инновационной деятельности предприятий.
Тема 8. Инструменты регулирования и поддержки инновационной
деятельности рыбохозяйственных предприятий
Инновационная политика РФ: цели и задачи. Государственные органы
регулирования инновационной деятельности. Инструменты регулирования и
поддержки инновационной деятельности в рыбной отрасли. Финансирование
развития инновационной деятельности. Инвестиционные квоты для
рыбохозяйственных предприятий.
4.3 Содержание практических занятий
А) для очной формы обучения
№
Тема практического занятия
п/п

Количеств
о часов
ПЗ ИАФ*

1
2
3

4

5
6
7

8

Семинар по теме: Основные положения теории
инноваций. Устный опрос.
Семинар по теме: Инновации и циклическое развитие
экономики. Устный опрос.
Семинар по теме: Инновационное предпринимательство
как особая форма экономической активности. Устный
опрос.
Семинар по теме: Основные элементы, содержание и
организационные структуры инновационной
деятельности. Устный опрос.
Семинар по теме: Рынок научно-технической продукции.
Устный опрос.
Семинар по теме: Инфраструктура инновационной
деятельности. Устный опрос.
Семинар по теме: Методологические подходы к
формированию инновационной деятельности
рыбохозяйственных предприятий. Устный опрос.
Семинар по теме: Инструменты регулирования и
поддержки
инновационной
деятельности
рыбохозяйственных предприятий. Устный опрос.
ИТОГО

2
2
2

2

3
2
3

3

18

4.4 Содержание самостоятельной работы
А) для очной формы обучения
7

№
п/п
1
2
3

4

5
6
7

8

Самостоятельная работа
Содержание

Колво
Вид
часов
Основные положения теории инноваций ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ9
11
Инновации и циклическое развитие
ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ9
экономики.
11
Инновационное предпринимательство
ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ9
как особая форма экономической
11
активности
Основные элементы, содержание и
ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ9
организационные структуры
11, ФУ-1
инновационной деятельности
Рынок научно-технической продукции
ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ9
11, ФУ-1
Инфраструктура инновационной
ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ9
деятельности
11, ФУ-1
Методологические подходы к
ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗформированию инновационной
11, ФУ-1
9
деятельности рыбохозяйственных
предприятий
Инструменты регулирования и
ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ9
поддержки инновационной деятельности 11, ФУ-1
рыбохозяйственных предприятий
ИТОГО
72
Сдача зачета
ВСЕГО:
72

Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-6 – работа с нормативными документами, СЗ-6 –
ответы на контрольные вопросы, СЗ-11 – подготовка к тестированию

5. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях,
предназначенных для проведения лекционных, практических занятий. Для
самостоятельной работы обучающихся предусмотрены соответствующие
аудитории.
5.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного
типа, оснащены:
- учебная мебель;
- доска, мультимедийная техника, экран.
5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических
занятий, оснащены:
- учебная мебель;
- доска.
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5.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ,
оснащены: выполнение лабораторных работ не предусмотрено учебным
планом.
5.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования,
оснащены: выполнение курсовой работы не предусмотрено учебным планом.
5.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся, оснащены:
учебной мебелью, компьютерной техникой с возможностью
подключения сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную
информационно-образовательную среду ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз».
6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины
6.1 Перечень основной литературы:
1. Акцораева, Н.Г. Инновационный менеджмент: управление
инновационным развитием фирмы : учебное пособие / Н.Г. Акцораева, О.С.
Грозова ; Поволжский государственный технологический университет. Йошкар-Ола : ПГТУ, 2016. - 140 с. : ил. - Библиогр.: с. 112-113. - ISBN 978-58158-1645-9
;
То
же
[Электронный
ресурс].
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461547
2. Беликова, И.П. Исследование инновационных возможностей
предприятия : учебник / И.П. Беликова ; Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального
образования Ставропольский государственный аграрный университет. Ставрополь : Ставропольский государственный аграрный университет, 2014.
- 239 с. : табл., ил. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438685
3. Райская, М.В. Теория инноваций и инновационных процессов :
учебное пособие / М.В. Райская ; Министерство образования и науки России,
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования «Казанский национальный
исследовательский технологический университет». - Казань : Издательство
КНИТУ, 2013. - 273 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7882-1491-7 ; То же
[Электронный
ресурс].
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259396
4. Тепман, Л.Н. Инновационная экономика : учебное пособие / Л.Н.
Тепман, В.А. Напёров. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2014. - 278 с. : ил. Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02579-7 ; То же [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448209
6.2 Перечень дополнительной литературы:
1. Аверченков, В.И. Инновационный менеджмент : учебное пособие
для вузов / В.И. Аверченков. - 3-е изд., стер. - Москва : Издательство
«Флинта», 2016. - 293 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9765-1255-9 ; То же
[Электронный
ресурс].
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93262
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2. Бабич, В.Н. Инновационная модель бизнес-процесса : учебное
пособие / В.Н. Бабич, А.Г. Кремлёв ; Министерство образования и науки
Российской Федерации, Уральский федеральный университет имени первого
Президента России Б. Н. Ельцина. - Екатеринбург : Издательство Уральского
университета, 2014. - 185 с. : табл., ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-79961220-7
;
То
же
[Электронный
ресурс].
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275629
3. Воронин, В.Г. Финансы инвестиционного и инновационного
процессов : учебное пособие / В.Г. Воронин, Е.А. Штеле. - Москва ; Берлин :
Директ-Медиа, 2015. - 206 с. : ил., схем., табл. - Библиогр.: с. 191. - ISBN 9785-4475-4911-4
;
То
же
[Электронный
ресурс].
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363987
4. Инвестиции и инновации : учебное пособие / В.Н. Щербаков, К.В.
Балдин, А.В. Дубровский и др. ; под ред. В.Н. Щербакова. - Москва :
Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2016. - 658 с. : табл., схем. Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02730-7 ; То же [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452565
5. Новоселов, С.В. Теоретическая инноватика: научно-инновационная
деятельность и управление инновациями : учебное пособие / С.В. Новоселов,
Л.А. Маюрникова. - Санкт-Петербург : Гиорд, 2017. - 413 с. : ил.,табл., схем. Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-98879-190-4 ; То же [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455562
6. Шаймиева, Э.Ш. Инновационный менеджмент : учебное пособие /
Э.Ш. Шаймиева ; Институт экономики, управления и права (г. Казань). Казань : Познание, 2014. - 132 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 109. ; То же
[Электронный
ресурс].
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257830
6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы
1. Ракутько С.Ю. Экономические процессы формирования и
организации инновационной деятельности в рыбной отрасли. Методические
указания по выполнению практических работ и организации
самостоятельной работы аспирантов по направлению подготовки кадров
высшей квалификации 38.06.01 «Экономика» , направленность «Экономика
и управление народным хозяйством» – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2017. –
23 с.
6.4 Методическое обеспечение практических (самостоятельных)
занятий
1. Ракутько С.Ю. Экономические процессы формирования и
организации инновационной деятельности в рыбной отрасли. Методические
указания по выполнению практических работ и организации
самостоятельной работы аспирантов по направлению подготовки кадров
высшей квалификации 38.06.01 «Экономика» , направленность «Экономика
и управление народным хозяйством» – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2017. –
23 с.
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6.5 Методическое обеспечение курсового проектирования
(курсовых работ)
Выполнение курсовой работы учебным планом не предусмотрено.
6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения:
Операционная система: MS Windows7
Программы:MS Office PRO 2007, 7Zip, java8, K-Lite Mega Codec Pack,
Kaspersky security center, Библиотека клиент.
С помощью браузера Internet Explorer осуществляется доступ в сеть
Internet.
6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и
информационных справочных систем:
- современные профессиональные базы данных:
1. База данных Министерства экономического развития Российской
Федерации в сети Интернет (Портал «Официальная Россия» http://www.gov.ru
2. База данных «Финансово-экономические показатели Российской
Федерации» (Официальный сайт Министерства финансов РФ https://www.minfin.ru/ru
3.База данных Центрального банка РФ – www.cbr.ru
4.База данных Министерства финансов РФ – www.minfin.ru
5.База данных Министерства экономического развития РФ –
www.economy.gov.ru
6.Национальная статистическая база данных на Едином Интернетпортале Росстата (Официальный сайт Федеральной службы государственной
статистики РФ - http://www.gks.ru/databaces
7.База данных «Официальная статистика» (Официальный сайт
Федеральной службы государственной статистики по Приморскому краю) http://www.primstat.gks.ru
8. https://apps.webofknowledge.com - Webofscience.
9. https://agris.fao.org - AGRIS – Международная информационная
система.
- информационно-справочные системы:
1. www.consultant.ru - СПС Консультант Плюс
2. http://www.garant.ru/ - Гарант Информационно-правовой портал
3. buhonline.ru/ - Информационно-сервисный портал для бухгалтеров
4. gks.ru/opendata/dataset/– база данных Бухгалтерской (финансовой)
отчетности предприятий
5. http://www.fish/gov.ru – Федеральное агентство по рыболовству
6. http://prim-fishcom.ru – Приморское территориальное управление
7. https://www.fishing@primorskiy.ru – Агентство по рыболовству
Приморского края.
8. http://www.dalryba.ru (официальный сайт Союза обществ и
организаций рыбного хозяйства Дальнего Востока).
9. http://www.fishnews.ru – издание медиахолдингаFISHNEWS
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7. Методические
дисциплины

рекомендации

по

организации

изучения

7.1 Методические рекомендации по планированию и организации
времени, необходимого для изучения дисциплины.
При изучении дисциплины «Экономические процессы формирования и
организации инновационной деятельности в рыбной отрасли» следует
внимательно слушать и конспектировать материал, излагаемый на
аудиторных занятиях.
Аспирантам рекомендуется:
1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и
анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры,
приведенные в лекции.
2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя
особое внимание изучению нормативных документов.
3. В течение недели работать с рекомендованными источниками:
основной и дополнительной литературой, нормативными документами.
4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для
эффективной подготовки к практическим занятиям.
7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическому
занятию.
Практические занятия по дисциплине «Экономические процессы
формирования и организации инновационной деятельности в рыбной
отрасли» подразумевают несколько видов работ: опрос, выполнение
тестовых заданий по предложенным темам, участие в семинарах. Для того,
чтобы подготовиться к практическому занятию, сначала следует
ознакомиться с соответствующим текстом учебника (лекции). Подготовка к
практическому занятию начинается после изучения задания и подбора
соответствующих литературных и нормативных источников. Работа с
литературой может состоять из трех этапов: чтение, конспектирование и
заключительное обобщение сути изучаемой работы. Подготовка к
практическим занятиям, подразумевает активное использование справочной
литературы (энциклопедий, словарей, альбомов схем и др.) и периодических
изданий. Владение понятийным аппаратом изучаемой дисциплины является
необходимостью.
7.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной
работы обучающихся.
Самостоятельная работа
является обязательной для каждого
аспиранта, выполняется по заданию и при методическом руководстве
преподавателя, но без его непосредственного участия, объем этой работы
определяется учебным планом.
Для организации самостоятельной работы необходимы следующие
условия:
- готовность аспирантов к самостоятельному труду;
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- мотивация полученных знаний;
- наличие и доступность учебно-методического и справочного
материала;
система
регулярного
контроля
качества
выполненной
самостоятельной работы;
- консультационная помощь преподавателя.
Самостоятельная работа обучающихся при изучении дисциплины
«Экономические процессы формирования и организации инновационной
деятельности в рыбной отрасли» предполагает различные формы
индивидуальной учебной деятельности:
- изучение рекомендованной учебно-методической литературы;
- чтение и проработка рекомендованных нормативно-правовых актов,
регламентирующих деятельность предприятия;
- проработка лекционного материала;
- выполнение домашних заданий;
- подготовка к тестам.
7.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной
аттестации – зачету.
Промежуточная аттестация по дисциплине «Экономические процессы
формирования и организации инновационной деятельности в рыбной
отрасли» проходит в виде зачета. Готовиться к зачету необходимо
последовательно. Сначала необходимо определить место каждого
контрольного вопроса в соответствующем разделе темы учебной программы,
а затем внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные научные
работы, соответствующие разделы рекомендованных учебников. При этом
полезно делать, хотя бы краткие выписки и заметки. Работу над темой можно
считать завершенной, если аспирант смог ответить на все контрольные
вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме. Для обеспечения
полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания
теоретического материала рекомендуется составлять план ответа на
контрольный вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки к
зачету за счет обращения не к литературе, а к своим записям. При подготовке
к зачету рекомендуется выявлять наиболее сложные, дискуссионные
вопросы, с тем, чтобы обсудить их с преподавателем на консультациях.
Подготовка к зачету позволяет углубить и расширить ранее
приобретенные знания за счет новых идей и положений и не ограничивается
простым повторением изученного материала.
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