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Краткое содержание курса  Дисциплина Педагогика, экономика науки, образования и инновационной 

деятельности является обязательной дисциплиной и реализуется в 

вариативной части программ профессионального цикла ООП ВО по 

направлению подготовки 38.06.01 ‘Экономика ” (уровень аспирантуры), 

утвержденного Приказом Министерства образования и науки от 30.07.2014 

г. № 875.  

Цель данного курса – дать аспирантам представление об экономике 

инновационного развития, современных проблемах формирования 

общества, основанного на знаниях, модернизации экономики и 

направлениях развития национальной инновационной системы            

Задачами изучения дисциплины являются: 

- Знакомство аспирантов с актуальными научными и практическими 

проблемами, связанными с развитием науки, образования, наукоемким 

сектором экономики, высокотехнологичными фирмами и другими 

элементами инновационной системы. 

- Развитие навыков экономико- статистического анализа процессов развития 

и эффективности науки, образования и других основных элементов 

инновационных систем (национальной, региональной и др.) как 

отечественных, так и зарубежных 

- способность   разрабатывать учебные курсы по областям 

профессиональной деятельности, в том числе на основе результатов 

проведенных теоретических и эмпирических исследований, включая 

подготовку методических материалов, учебных пособий и учебников 

- способность к ведению научно-исследовательской работы в 

образовательной организации, в том числе руководство научно-

исследовательской работой студентов. 

-  способность планировать, осуществлять и оценивать учебно-

воспитательный процесс в образовательных организациях высшего 

образования 

-     способность обоснованно выбирать и эффективно использовать 

образовательные технологии, методы и средства обучения с целью 

обеспечения планируемого уровня личностного и профессионального 

развития обучающегося 

-    способность разрабатывать комплексное методическое обеспечение 

   



 

 

преподаваемых учебных дисциплин (модулей) 

-  способность  следовать этическим нормам в профессиональной 

деятельности 

Предметом изучения является: 

 Экономика знаний, инновационная деятельность и инновационные 

системы;  Статистика инновационной сферы; Экономика науки; Экономика 

высокотехнологичных отраслей и фирм; Распространение знаний. Сфера 

образования;Научно-техническая и инновационная политика/ 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу аспирантуры: 

научно-исследовательская деятельность в области экономики и управление 

преподавательская деятельность по образовательным программам высшего 

образования. 

В результате освоения дисциплины аспиранты должны: 

Знать: 

- о современных тенденциях инновационного развития экономики на макро- 

и микро-уровне; 

- о результатах исследований инновационной сферы и о научных 

дискуссиях, связанных с активизацией инновационной деятельности, 

повышением результативности науки и образования; 

- О статистической информации для основных элементов инновационных 

систем; 

- Об экономических проблемах развития науки, образования и 

инновационной сферы в целом. 

Уметь: 

- разрабатывать рабочие планы и программы проведения научных 

исследований и разработок; 

- разрабатывать и обосновывать социально-экономические показатели, 

характеризующие развитие основных элементов инновационных систем, и 

методики их расчета   

Владеть: 

- поиска, сбора, обработки, анализа и систематизации информации по 

проблематике развития науки, образования и инновационной сферы в 

целом; 

- анализа современных тенденций инновационного развития экономики на 

макро- и микро-уровне, а также развития науки, образования и 

инновационной сферы в целом 

Аттестация аспирантов 

Формой аттестации по итогам изучения дисциплины является: зачет 

Описание компетенций   

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

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

УК-5 Способность следовать этическим нормам в профессиональной деятельности 

УК-6 способность планировать и решать задачи собственного профессионального и личностного развития 

ОПК-1 способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в соответствующей 

профессиональной области с использованием современных методов исследования и информационно-

коммуникационных технологий 

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

направлению подготовки  

ОПК-3 готовность к преподавательской деятельности по образовательным программам высшего образования 

ПК-2 способность     разрабатывать учебные курсы по областям профессиональной 

деятельности,  в  том  числе  на основе  результатов  проведенных теоретических и эмпирических 

исследований, включая подготовку методических материалов, учебных пособий и учебников, применяя современные 

методы и методики преподавания дисциплин по избранной научной специальности 
Методы обучения Стандартные методы обучения: аудиторные занятия; практические занятия; 

самостоятельная работа аспирантов; реферат, консультация преподавателей 

Информация о научно-

педагогических кадрах, 

реализующих данную 

дисциплину 

Главный научный сотрудник ЦЭМИ РАН д.э.н.,проф. Варшавский А.Е. 

*Документы разработаны в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования 
по направлению подготовки 38.06.01 Экономика (уровень подготовки кадров высшей квалификации), утвержденного Министерством 

образования и науки Российской Федерации № 875 от 30.07.2014 г. (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 
20.08.2014 г. регистрационный № 33685) с изменениями и дополнениями от: 30 апреля 2015 г. 


