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I Методические указания к лекционным занятиям  
 
При освоении всех разделов программы особое внимание уделяется ор-

ганизации лекционных, практических занятий, а также реализации активных 
форм обучения и самостоятельной работы аспирантов. Все модели организа-
ции обучения по дисциплине способствуют более глубокому пониманию 
проблем и стратегий экспертной и консультационной деятельности. 

Преподавателю необходимо предоставить каждому аспиранту в элек-
тронном виде материал, необходимый и достаточный для оформления пре-
зентации, отражающей основные положения теоретических основ и практи-
ческих методов дисциплины.  

Практические занятия предполагают участие в групповых дискуссиях, 
групповой проектной деятельности, мини-конференциях, круглых столах.  

Самостоятельная работа обучаемых имеет целью закрепление и углуб-
ление полученных знаний и навыков, подготовку к предстоящим занятиям и 
экзамену по дисциплине, а также формирование навыков умственного труда 
и самостоятельности в поиске и приобретении новых знаний.  

 
1.1 Методические рекомендации для преподавателя 

Лекция в вузе – один из методов обучения, одна из основных системо-
образующих форм организации учебного процесса в вузе. Лекционное заня-
тие представляет собой систематическое, последовательное, монологическое 
изложение преподавателем-лектором учебного материала, как правило, тео-
ретического характера. Такое занятие представляет собой элемент техноло-
гии представления учебного материала путем логически стройного, система-
тически последовательного и ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятель-
ности аспирантов по овладению программным материалом дисциплины. 
Чтение курса лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение 
материала в соответствии с новейшими данными науки, сообщить слушате-
лям основное содержание предмета в целостном, систематизированном виде. 
В ряде случаев лекция выполняет функцию основного источника информа-
ции: при отсутствии учебников и учебных пособий, чаще по новым курсам; в 
случае, когда новые научные данные по той или иной теме не нашли отраже-
ния в учебниках; отдельные разделы и темы очень сложны для самостоятель-
ного изучения. В таких случаях только лектор может методически помочь 
аспирантам в освоении сложного материала. 

Задачи лекции заключаются в обеспечении формирования системы зна-
ний по дисциплине, в умении аргументировано излагать научный материал, в 
формировании профессионального кругозора и общей культуры, в отраже-
нии еще не получивших освещения в учебной литературе новых достижений 
науки, в оптимизации других форм организации учебного процесса. 

Функции лекции – информационная, мотивационная, ориентировочная, 
воспитательная – реализуются в изложении системы знаний, в формировании 
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познавательного интереса к содержательной стороне учебного материала и 
профессиональной мотивации будущего специалиста, в обеспечении основ 
для дальнейшего усвоения учебного материала, в формировании сознатель-
ного отношения к процессу обучения, стремления к самостоятельной работе 
и всестороннему овладению направлением подготовки, в развитии интереса к 
дисциплинам. 

Лекция представляет собой совокупность нескольких уровней:  
организационный уровень, на котором решается вопрос о количестве 

часов, соотношении лекций, практических занятий;  
дидактический уровень, на котором происходит разработка плана 

лекции (или системы лекций), выбор типа лекции (вводной, обзорной, 
проблемной, обобщающей), ввод демонстраций, экспериментов, технических 
средств, учет уровня подготовки аудитории;  

методический уровень, на котором осуществляется разработка 
отдельных лекций, постановка учебных и воспитательных задач, подбор 
конкретного материала, определение логического аппарата, разработка 
методики демонстрации эксперимента, использование наглядности 
технических средств, введение фактов из практики, учет отражения лекций 
на практических работах 

 
Общие требования к организации и проведению лекционных занятий  
Организационно-методической базой проведения лекционных занятий 

является рабочий учебный план направления подготовки. При подготовке 
лекционного материала преподаватель обязан руководствоваться рабочей 
программой по дисциплине.  

При чтении лекций преподаватель имеет право самостоятельно выби-
рать формы и методы изложения материала, которые будут способствовать 
качественному его усвоению. При этом преподаватель в установленном по-
рядке может использовать технические средства обучения, имеющиеся на 
кафедре и в институте.  

Вместе с тем, всякий лекционный курс является в определенной мере 
авторским, представляет собой творческую переработку материала и неиз-
бежно отражает личную точку зрения лектора на предмет и методы его пре-
подавания. В этой связи представляется целесообразным привести некоторые 
общие методические рекомендации по построению лекционного курса и 
формам его преподавания.  

Проведение занятий с аудиторией слушателей (аспирантов) является 
публичным видом деятельности, определяющим ряд специфических требо-
ваний к преподавателю:  

- преподаватель должен иметь опрятный внешний вид;  
- преподаватель обязан владеть культурой речи;  
- поведение преподавателя при любых ситуациях должно быть кор-

ректным и достойным;  
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- преподаватель несет личную ответственность (в пределах заключен-
ного с администрацией вуза контракта) за правильность и достоверность из-
лагаемого материала.  

Преподаватель, назначенный для чтения лекций в ближайшем семестре 
по новой для кафедры дисциплине, обязан до начала этого семестра подгото-
вить учебно-методические материалы, необходимые для проведения лекци-
онных занятий. Преподаватель, назначенный вести лекционные занятия в 
ближайшем семестре по традиционной для кафедры дисциплине, обязан до 
начала этого семестра обновить имеющиеся учебно-методические материалы 
с учетом современных достижений соответствующей отрасли знаний. Обыч-
но это выражается в дополнении конспекта лекций последними научными 
данными по излагаемым на лекциях проблемам, в корректировке тематики 
лекций и рекомендациях новых литературных источников. Для дисциплин, 
динамично развивающихся в последние годы, возможна переработка рабочей 
программы и контрольных заданий.  

Соблюдение трудовой дисциплины в работе преподавателя – необхо-
димое требование обеспечения высокого уровня образовательного процесса. 
Преподаватель обязан проводить лекционные занятия в строгом соответ-
ствии с годовым учебным графиком и утвержденным на его основе расписа-
нием занятий.  

Категорически запрещается заканчивать лекционные занятия ранее или 
позже установленного в расписании времени, досрочно (до окончания се-
местра) завершать чтение курса, самовольно изменять время или место про-
ведения лекционных занятий.  

В случае возникновения объективной необходимости переноса занятий 
на другое время или в другую аудиторию, преподаватель обязан заблаговре-
менно согласовать это изменение с заведующим кафедрой и деканатом.  

Не допускается отмена лекции. При возникновении форс-мажорных 
обстоятельств преподаватель, назначенный для чтения лекций, обязан забла-
говременно информировать заведующего кафедрой или его заместителя о 
невозможности проведения занятий с тем, чтобы у руководства кафедры и 
деканата была возможность найти замену или внести изменения в расписание 
занятий.  

Преподаватель, проводящий лекционные занятия, обязан вести учет 
посещаемости аспирантов – по журналам групп, собственным ведомостям 
посещаемости или другим способом.  

Сведения о посещаемости аспирантами лекционных занятий должны 
регулярно передаваться в деканат для анализа.  

Порядок подготовки лекционного занятия:  
- изучение требований программы дисциплины;  
- определение целей и задач лекции;  
- разработка плана проведения лекции;  
- подбор литературы (ознакомление с методической литературой, пуб-

ликациями периодической печати по теме лекционного занятия);  
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- отбор необходимого и достаточного по содержанию материала;  
- определение методов, приемов и средств поддержания интереса, вни-

мания, стимулирования творческого мышления аспирантов;  
- написание конспекта лекции; 
- моделирование лекционного занятия; 
- осмысление материалов лекции, уточнение того, как можно поднять 

ее эффективность.  
Порядок проведения лекционного занятия.  
Лекция как элемент образовательного процесса должна включать сле-

дующие этапы:  
- формулировку темы лекции;  
- указание основных изучаемых разделов или вопросов и предполагае-

мых затрат времени на их изложение;  
- изложение вводной части;  
- изложение основной части лекции;  
- краткие выводы по каждому из вопросов;  
- заключение;  
- рекомендации литературных источников по излагаемым вопросам.  
Начальный этап каждого лекционного занятия – оглашение основной 

темы лекции с краткой аннотацией предлагаемых для изучения вопросов. 
Преподаватель должен сообщить о примерном плане проведения лекции и 
предполагаемом распределении бюджета времени. Если очередное занятие 
является продолжением предыдущей лекции, необходимо кратко сформули-
ровать полученные ранее результаты, необходимые для понимания и усвое-
ния изучаемых вопросов.  

В вводной части достаточно кратко характеризуется место и значение 
данной темы в курсе, дается обзор важнейших источников и формулируются 
основные вопросы или задачи, решение которых необходимо для создания 
стройной системы знаний в данной предметной области. В этой части лекции 
демонстрируются основные педагогические методы, которые будут исполь-
зоваться при изложении материала и устанавливается контакт с аудиторией.  

Основная часть лекции имеет своей целью раскрытие содержания ос-
новных вопросов или разделов и определяется логической структурой плана 
лекции. При этом используются основные педагогические способы изложе-
ния материала: описание-характеристика, повествование, объяснение и др. 
Преподаватель должен также умело использовать эффективные методиче-
ские приемы изложения материала – анализ, обобщение, индукцию, дедук-
цию, противопоставления, сравнения и т.д., обеспечивающие достаточно вы-
сокий уровень качества учебного процесса.  

В заключительной части лекции проводят обобщение наиболее важных 
и существенных вопросов, делаются выводы, формулируются задачи для са-
мостоятельной работы слушателей и указывается рекомендуемая литература. 
Оставшееся время используют для ответов на вопросы, задаваемые слушате-
лями, и для возможной дискуссии о содержании лекции.  
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Методические рекомендации к содержанию лекции.  
Содержание лекционного материала должно строго соответствовать 

содержательной части утвержденной рабочей программы дисциплины.  
Содержание лекционного занятия как важнейшего элемента учебного 

процесса должно выполнять следующие функции:  
- информационную – изложение системы знаний, какого-либо объема 

научной информации;  
- мотивационную – формирование познавательного интереса к содер-

жанию дисциплины и профессиональной мотивации будущего специалиста, 
содействие активизации мышления аспирантов;  

- установочную – обеспечение основы для дальнейшего усвоения мате-
риала;  

- воспитательную – формирование сознательного отношения к процес-
су обучения, стремления к самостоятельной работе и всестороннему овладе-
нию профессиональными навыками.  

Содержание и форма проведения лекционного занятия должны соот-
ветствовать требованиям, определяющим качественный уровень образова-
тельного процесса. К ним относятся:  

- научная обоснованность, информативность и современный научный 
уровень дидактических материалов, излагаемых в лекции;  

- методически отработанная и удобная для восприятия последователь-
ность изложения и анализа, четкая структура и логика раскрытия излагаемых 
вопросов;  

- глубокая методическая проработка проблемных вопросов лекции, до-
казательность и аргументированность, наличие достаточного количества яр-
ких, убедительных примеров, фактов, обоснований, документов и научных 
доказательств;  

- яркость изложения, эмоциональность, использование эффективных 
ораторских приемов – выведение главных мыслей и положений, подчеркива-
ние выводов, изложение доступным и ясным языком, разъяснение вновь вво-
димых терминов и названий;  

- вовлечение в познавательный процесс аудитории, активизация мыш-
ления слушателей, постановка вопросов для творческой деятельности;  

- использование возможностей информационно-коммуникационных 
технологий, средств мультимедиа, усиливающих эффективность образова-
тельного процесса.  

Содержание лекции должно соответствовать основным дидактическим 
принципам, которые обеспечивают соответствие излагаемого материала 
научно-методическим основам педагогической деятельности. Основными из 
них являются целостность, научность, доступность, систематичность и 
наглядность.  

Целостность лекции обеспечивается созданием единой ее структуры, 
основанной на взаимосвязи задач занятия и содержания материала, предна-
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значенного для усвоения аспирантами. В тех случаях, когда на одном занятии 
достигнуть такой целостности не представляется возможным, это должно 
быть специально обосновано лектором ссылками на предыдущее или после-
дующее изложение, на литературные и другие источники.  

Научность лекции предполагает соответствие материала основным по-
ложениям современной науки, абсолютное преобладание объективного фак-
тора и доказательность выдвигаемых положений. Для научно обоснованной 
лекции характерны ясность, логичность, аргументированность, точность и 
сжатость.  

Принцип доступности лекции предполагает, что содержание материа-
ла должно быть понятным, а объем этого материала посильным для всех ас-
пирантов. Это означает, что степень сложности лекционного материала 
должна соответствовать уровню развития и имеющемуся запасу знаний и 
представлений аспирантов. 

Систематичность лекционного материала определяется взаимосвязью 
изучаемого материала с ранее изученным, постепенным повышением слож-
ности рассматриваемых вопросов, взаимосвязью частей изучаемого материа-
ла, обобщением изученного материала, стройностью изложения материала по 
содержанию и внешней форме его подачи, рубрикацией курса, темы, вопроса 
и единообразием структуры построения материала.  

Принцип наглядности содержания лекции требует использования при 
чтении лекции визуальных носителей информации в виде презентаций, 
наглядных пособий, плакатов, таблиц и т.п., поскольку основной поток ин-
формации в учебном процессе воспринимается обучаемым зрительно. Де-
монстрационный материал во всех случаях должен играть подчиненную роль 
и не подменять содержания лекции. В каждый момент лекции необходимо 
демонстрировать только тот наглядный материал, который иллюстрирует из-
лагаемые положения.  

Использование вспомогательных средств.  
Демонстрационные материалы желательно делать крупными, неярки-

ми, без второстепенных деталей, которые рассеивают внимание аспирантов. 
И хотя они помогают выделить в лекции главное, не нужно их представлять 
слушателям заранее – это отвлекает внимание аудитории.  

Эффективность лекции может быть повышена за счет рационального 
использования технических средств, которые сокращают затраты времени на 
чисто техническую работу, связанную с воспроизведением и прочтением 
(надиктовыванием) плана лекции, рекомендуемой литературы, построением 
диаграмм, графиков, записью определений, цитат. Комплекты технических 
средств нужно готовить к каждой лекции заблаговременно, не перегружая 
ими аудиторию.  

Применение на лекциях вспомогательных средств, главным образом 
демонстрационных, повышает интерес к изучаемому материалу, обостряет и 
направляет внимание, усиливает активность восприятия, способствует проч-
ному запоминанию.  
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В аудиториях, оборудованных мультимедийными средствами обучения 
наиболее четко осуществляется связь лекционного материала с наглядно-
стью, а также экономиться время лектора. Однако проведение лекций в авто-
матизированных аудиториях, с широким использованием средств наглядно-
сти значительно изменяет методику лекционного преподавания. Педагогиче-
ский эффект достигается единством системы информационного обеспечения 
и технических средств обучения.  

 
1.2 Методические указания для аспиранта 
 
Методические рекомендации при работе над конспектом во время про-

ведения лекции  
В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного матери-

ала. Обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие со-
держание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практиче-
ские рекомендации, положительный опыт в ораторском искусстве. Жела-
тельно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из 
рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лек-
ции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических 
положений. Задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения 
теоретических положений, разрешения спорных ситуаций.  

В ходе подготовки к семинарам изучить основную литературу, ознако-
миться с дополнительной литературой, новыми публикациями в периодиче-
ских изданиях: журналах, газетах и т.д. При этом учесть рекомендации пре-
подавателя и требования учебной программы. Дорабатывать свой конспект 
лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы, рекомендован-
ной преподавателем и предусмотренной учебной программой. Подготовить 
тезисы для выступлений по всем учебным вопросам, выносимым на семинар. 
Готовясь к докладу или реферативному сообщению, обращаться за методи-
ческой помощью к преподавателю. Составить план-конспект своего выступ-
ления. Продумать примеры с целью обеспечения тесной связи изучаемой 
теории с реальной жизнью. Своевременное и качественное выполнение само-
стоятельной работы базируется на соблюдении настоящих рекомендаций и 
изучении рекомендованной литературы. Аспирант может дополнить список 
использованной литературы современными источниками, не представленны-
ми в списке рекомендованной литературы, и в дальнейшем использовать 
собственные подготовленные учебные материалы при написании работ. 
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II Методические указания к практическим занятиям 
 
2.1 Методические рекомендации для преподавателя 
 
Ведущей дидактической целью практических занятий является форми-

рование компетенций (практических умений – профессиональных или учеб-
ных, необходимых в последующей учебной деятельности).  

В соответствии с ведущей дидактической целью содержанием практи-
ческих занятий является решение разного рода задач, в том числе професси-
ональных (анализ проблемных ситуаций, решение ситуационных производ-
ственных задач, выполнение профессиональных функций в учебных и дело-
вых играх и т.п.), выполнение социологических исследований, подсчетов, 
вычислений, работа оборудованием, аппаратурой, работа с нормативными 
документами, инструктивными материалами, справочниками, составление 
плановой и другой специальной документации и др. 

На практических занятиях аспиранты овладевают первоначальными 
профессиональными умениями и навыками, которые в дальнейшем закреп-
ляются и совершенствуются в процессе учебной и производственной практи-
ки. 

Наряду с формированием умений и навыков в процессе практических 
занятий обобщаются, систематизируются, углубляются и конкретизируются 
теоретические знания, вырабатывается способность и готовность использо-
вать теоретические знания на практике, развиваются интеллектуальные уме-
ния. 

Сопутствующей дидактической целью является систематизация и 
обобщение знаний по изучаемой теме, разделу, формирование умений рабо-
тать с дополнительными источниками информации, сопоставлять и сравни-
вать точки зрения, конспектировать прочитанное, высказывать свою точку 
зрения и т.п. 

В соответствии с ведущей дидактической целью содержанием занятий 
являются узловые, наиболее трудные для понимания и усвоения темы, разде-
лы дисциплины. Спецификой данной формы ведения занятия является сов-
местная работа преподавателя и аспирантов над решением стоящей пробле-
мы, а сам поиск верного ответа строится на основе чередования индивиду-
альной и коллективной деятельности. 

Оценка производится через механизм совместного обсуждения, сопо-
ставления предложенных вариантов ответов с теоретическими и эмпириче-
скими научными знаниями, относящимися к данной предметной области. Это 
ведет к возрастанию возможностей осуществления самооценки собственных 
знаний, умений и навыков, выявлению аспирантами «белых пятен» в системе 
своих знаний, повышению познавательной активности. 

Находясь в процессе поиска ответов на поставленные вопросы, аспи-
ранты формируют собственную культуру мышления и действий. Они разви-
вают критичность мышления, создают продукт собственного творчества, 
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формируют независимость личности, способность самостоятельно реагиро-
вать на нестандартные ситуации, возникающие в процессе взаимодействия. 
Коллективный характер работы придает большую уверенность, способствует 
развитию между обучающимися продуктивных деловых взаимоотношений. 

При отборе предметного содержания занятий преподавателю необхо-
димо осуществить его дидактическую обработку, для того чтобы реализовать 
в нем принцип проблемности, и придать такую форму, которая послужит ме-
тодической основой развертывания дискуссии, обсуждения, творческого 
применения аспирантами имеющихся знаний. С целью активизации мысли-
тельной деятельности аспирантов, пробуждения у них интереса к обсуждае-
мому вопросу, целесообразно включение элементов новизны, а именно тща-
тельно продуманный подбор новых по формулировке и обобщающих по 
смыслу вопросов, приведение новых интересных фактов, использование но-
вых наглядных и технических средств, применение информационных техно-
логий обучения.  

Таким образом, помимо предлагаемых материалов, преподаватель мо-
жет включать в содержание занятий собственные наработки.  

Для повышения эффективности проведения практических занятий ре-
комендуется: 

- подчинение методики проведения занятий ведущим дидактическим 
целям с соответствующими установками для аспирантов; 

- использование в практике преподавания активных методов обуче-
ния; 

- применение коллективных и групповых форм работы, максимальное 
использование индивидуальных форм с целью повышения ответственности 
каждого аспиранта за самостоятельное выполнение полного объема работ; 

- проведение занятий на повышенном уровне трудности с включением 
в них заданий, связанных с выбором аспирантами условий выполнения рабо-
ты, конкретизацией целей, самостоятельным отбором необходимых методов 
и средств решения задач; 

- разработка сборников задач, заданий и упражнений, сопровождаю-
щихся методическими указаниями, применительно к конкретным специаль-
ностям; 

- подбор дополнительных задач и заданий для аспирантов, работаю-
щих в более быстром темпе, для эффективного использования времени, от-
водимого на занятии и т.д.; 

- разработка заданий для автоматизированного тестового контроля 
подготовленности аспирантов к занятиям. 
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2.2 Методические рекомендации для аспиранта 
 
Практическое занятие, в т.ч. семинар – один из самых эффективных 

видов учебных занятий, на которых аспиранты учатся творчески работать, 
аргументировать и отстаивать свою позицию, правильно и доходчиво изла-
гать свои мысли перед аудиторией, овладевать культурой речи, ораторским 
искусством. Семинар является также и формой учета и контроля самостоя-
тельной работы аспиранта. Основное в подготовке и проведении практиче-
ских занятий – это самостоятельная работа аспиранта над изучением темы. 
Аспирант обязан точно знать план занятия либо конкретное задание к нему. 
На занятии обсуждаются узловые вопросы темы, однако там могут быть и 
такие, которые не были предметом рассмотрения на лекции. Могут быть и 
специальные задания к той или иной теме, например, прочитать какую-либо 
статью для обсуждения ее на занятии. 

Готовиться к практическому занятию следует заранее. Необходимо 
внимательно ознакомиться с планом и другими материалами, уяснить вопро-
сы, выносимые на обсуждение. Затем нужно подобрать литературу и другой 
необходимый, в т.ч. рекомендованный, материал (через библиотеку, учебно-
методический кабинет кафедры и др.). Но прежде всего, следует обратиться к 
своим конспектам лекций и соответствующему разделу учебника. Изучение 
всех источников должно идти под углом зрения поиска ответов на выноси-
мые на практико-ориентированные занятия вопросы. 

Завершающий этап подготовки к практическим занятиям состоит в со-
ставлении развернутых планов выступлений, кратких конспектов по каждому 
вопросу. Необходимо законспектировать первоисточники, выписать в слова-
рик и выучить термины. Необходимо иметь специальную тетрадь для подго-
товки к ПЗ.  

Аспиранты должны быть готовы к докладу по каждому вопросу плана 
семинара (8-10 минут) и к участию в обсуждении и дополнении докладов (3-
5 минут). В процессе подготовки следует чаще обращаться к справочной ли-
тературе, полнее использовать консультации с преподавателями, которые чи-
тают лекции и проводят семинары. 

Доклады на семинаре делаются устно, разрешается обращаться к запи-
сям (конспекту, выпискам из книг), к первоисточникам. Вместе с тем, следу-
ет избегать сплошного чтения написанного текста, необходимо стремиться к 
выражению мыслей своими словами, путем свободной устной речи. 

Обсуждение докладов проводится в свободной форме, в плане развития 
дискуссии, творческого обсуждения вопросов темы. 

Семинар может быть проведен также и в порядке развернутой беседы, 
и в форме обсуждения письменных докладов (рефератов), заранее подготов-
ленных отдельными аспирантами по заданию преподавателя и прочитанных 
остальными до занятия, и в виде своеобразной читательской конференции по 
заранее прочитанной книге или ее разделам. Форма проведения семинара 
объявляется заранее. 



14 
 

Выступление на семинаре должно удовлетворять следующим основ-
ным требованиям: в нем излагается суть рассматриваемого вопроса, дается 
анализ исторического, нормативного материала, закономерностей, принци-
пов, законов, категорий на основе достижений современной мысли. Выдви-
нутые положения подкрепляются фактами, аргументами, доказательствами, 
примерами и иллюстрациями, взятыми из социальной практики. 

Активность каждого участника семинара проявляется и в том, как вни-
мательно он слушает всех выступающих, стремится ли понять логику их рас-
суждений, замечает ли пробелы в их выступлениях, готов ли он вступить в 
дискуссию по обсуждаемому вопросу, поправить или дополнить других вы-
ступающих. На семинаре рекомендуется вести записи. 

Следует предостеречь от кажущейся иногда на первый взгляд простоты 
тех или иных изучаемых вопросов, в особенности, если аспирант встречался 
с ними раньше. Эта кажущаяся простота может ввести в заблуждение, от-
влечь от углубленной проработки вопроса. 

У обучаемого и после семинара могут остаться невыясненными от-
дельные вопросы. Целесообразно продолжить поиск ответов на них. Для это-
го следует обратиться на консультации к лектору, прочитать дополнитель-
ную литературу по данному вопросу. 

В случае пропуска семинарского занятия аспирант обязан подготовить 
материал и отчитаться по нему перед преподавателем в обусловленное 
время. Может быть предложено отдельным аспирантам, ввиду их слабой 
подготовки, более глубоко освоить материал и прийти на индивидуальное 
собеседование. 

 
Задания для практических занятий  

 
Тема 1. Региональная экономика и управление: основные понятия и 

проблемы 
1. Основные понятия, предмет и проблемы исследования региональной 

экономики.  
2. Территориальное районирование. 
3. Экономическое пространство: понятие и структура. 
4. Формы пространственной организации хозяйства и расселения.  
5. Единое экономическое пространство. 
 
Тема 2. Регион как объект хозяйствования и управления 
1. Регион как объект хозяйствования и управления. 
2. Стратегия регионального развития экономики. 
3. Распределение инвестиций из федерального бюджета по регионам 

России. 
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Тема 3. Методы, используемые для анализа территориальной организа-
ции хозяйства  

1. Сравнительно-географический метод.  
2. Статистический метод.  
3. Циклический метод.  
4. Методы моделирования. 
5. Программно-целевой метод.  
 
Тема 4. Основные задачи региональной экономики и управления 
1. Региональная наука и место в ней региональной экономики.  
2. Объекты пространственного анализа. 
3. Понятие и общая характеристика регионоведения. 
4. Предмет и методы регионоведения.  
5. Характеристика основ регионального развития. 
6. Формирование и функционирование социально-экономического 

комплекса региона.  
7. Региональное управление в условиях федерализма. 
 
Тема 5. Территориальная организация общества 
1. Размещение промышленного производства. 
2. Территориально-производственные комплексы. 
3. Размещение сферы услуг. 
4. Понятие и сущность регионального воспроизводственного процесса. 
 
Тема 6. Региональные особенности хозяйства 
1. Макроэкономическая концепция региона.  
2. Система макроэкономических показателей развития региона. 
3. Гравитационные модели.  
4. Межрегиональные различия и структурный анализ. 
5. Регион как объект хозяйствования и управления. 
6. Целевые региональные программы и задачи регионального планиро-

вания.  
7. Основные принципы бизнес-планирования.  
8. Разработка бизнес-плана городов, муниципальных округов или рай-

онов. 
 
Тема 7. Межрегиональные связи  
1. Анализ современного уровня развития межрегиональных экономиче-

ских связей. 
2.  Анализ современного уровня развития межрегиональных экономи-

ческих связей 
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Тема 8. Развитие регионов России в трансформационный период 
1. Факторы, оказавшие влияние на региональное развитие в трансфор-

мационный период.  
2. Динамика населения.  
3. Динамика объема производства и инвестиций.  
4. Занятость и доходы населения в трансформационный период. 
 
Тема 9. Методы регионального анализа 
1. Статистическая база регионального анализа.  
2. Направления анализа региональной экономики. 
3. Анализ межрегиональных связей и территориальной структуры эко-

номики. 
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III Методические рекомендации по самостоятельной работе. 
 
3.1 Методические рекомендации преподавателям по самостоятель-

ной работе 
 
Планы практических занятий, их тематика, рекомендуемая литература, 

цель и задачи ее изучения сообщаются преподавателем на вводных занятиях 
или в методических указаниях по данной дисциплине.  

Прежде чем приступить к изучению темы, необходимо прокомменти-
ровать основные вопросы плана занятия. Такой подход преподавателя помо-
гает аспирантам быстро находить нужный материал к каждому из вопросов, 
не задерживаясь на второстепенном.  

Начиная подготовку к такому занятию, необходимо, прежде всего, ука-
зать аспирантам разделы учебников и учебных пособий, чтобы они получили 
общее представление о месте и значении темы в изучаемом курсе. Затем сле-
дует рекомендовать им поработать с дополнительной литературой, сделать 
записи по рекомендованным источникам.  

Важно развивать у аспирантов умение сопоставлять источники, проду-
мывать изучаемый материал. Большое значение имеет совершенствование 
навыков конспектирования.  

Преподаватель может рекомендовать аспирантам следующие основные 
формы записи: план (простой и развернутый), выписки, тезисы.  

Результаты конспектирования могут быть представлены в различных 
формах.  

План – это схема прочитанного материала, краткий (или подробный) 
перечень вопросов, отражающих структуру и последовательность материала. 
Подробно составленный план вполне заменяет конспект.  

Конспект – это систематизированное, логичное изложение материала 
источника. Различаются четыре типа конспектов:  

- План-конспект – это развернутый детализированный план, в котором 
достаточно подробные записи приводятся по тем пунктам плана, которые 
нуждаются в пояснении.  

- Текстуальный конспект – это воспроизведение наиболее важных по-
ложений и фактов источника.  

- Свободный конспект – это четко и кратко сформулированные (изло-
женные) основные положения в результате глубокого осмысливания матери-
ала. В нем могут присутствовать выписки, цитаты, тезисы; часть материала 
может быть представлена планом.  

- Тематический конспект – составляется на основе изучения ряда ис-
точников и дает более или менее исчерпывающий ответ по какой-то схеме 
(вопросу).  

Ввиду трудоемкости подготовки к практическим занятиям преподава-
телю следует предложить аспирантам алгоритм действий, рекомендовать еще 
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раз внимательно прочитать записи лекций и уже готовый конспект по теме 
занятия, тщательно продумать свое выступление или решение.  

На практических (семинарских) занятиях каждый его участник должен 
быть готовым к выступлению по всем поставленным в плане вопросам, про-
являть максимальную активность при их рассмотрении. Выступление должно 
строиться свободно, убедительно и аргументировано. Преподаватель следит, 
чтобы выступление не сводилось к репродуктивному уровню (простому вос-
произведению текста), не допускается и простое чтение конспекта. Необхо-
димо, чтобы выступающий проявлял собственное отношение к тому, о чем 
он говорит, высказывал свое личное мнение, понимание, обосновывал его и 
мог сделать правильные выводы из сказанного. При этом аспирант может об-
ращаться к записям конспекта и лекций, непосредственно к первоисточни-
кам, использовать знание художественной литературы и искусства, факты и 
наблюдения современной жизни и т.д.  

Вокруг такого выступления могут разгореться споры, дискуссии, к уча-
стию в которых должен стремиться каждый. Преподавателю необходимо 
внимательно и критически слушать, подмечать особенное в суждениях аспи-
рантов, улавливать недостатки и ошибки, корректировать их знания, и, если 
нужно, выступить в роли рефери.  

В заключение преподаватель, подводит итоги. Он может (выборочно) 
проверить конспекты аспирантов и, если потребуется, внести в них исправ-
ления и дополнения.  

Групповая консультация  
Разъяснение является основным содержанием данной формы занятий, 

наиболее сложных вопросов изучаемого программного материала. Цель – 
максимальное приближение обучения к практическим интересам с учетом 
имеющейся информации и является результативным материалом закрепле-
ния знаний.  

Групповая консультация проводится в следующих случаях:  
- когда необходимо подробно рассмотреть практические вопросы, ко-

торые были недостаточно освещены или совсем не освещены в процессе лек-
ции;  

- с целью оказания помощи в самостоятельной работе (написание рефе-
ратов, сдача экзаменов, подготовка конференций);  

- если аспиранты самостоятельно изучают нормативный, справочный 
материал, инструкции, положения.  

Подготовка дискуссии (круглого стола) представляет собой проектиро-
вание аспирантом обсуждения в группе в форме дискуссии. В этих целях ас-
пиранту необходимо:  

- самостоятельно выбрать тему (проблему) дискуссии; 
- разработать вопросы, продумать проблемные ситуации (с использова-

нием периодической, научной литературы, а также интернет-сайтов);  
- разработать план-конспект обсуждения с указанием времени обсуж-

дения, вопросов, вариантов ответов.  
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Контрольно-измерительные материалы подготовки дискуссии   
Параметр  Оценка  

Выбранная аспирантом тема (проблема) актуальна на современном этапе разви-
тия, представлен подробный план-конспект, в котором отражены вопросы для 
дискуссии, временной регламент обсуждения, даны возможные варианты ответов, 
использованы примеры из науки и практики.   

5 

Выбранная аспирантом тема (проблема) актуальна на современном этапе разви-
тия, представлен содержательно сжатый план-конспект, в котором отражены во-
просы для дискуссии, временной регламент обсуждения, отсутствуют возможные 
варианты ответов, приведен один пример из практики.   

4 

Выбранная аспирантом тема (проблема) не актуальна на современном этапе раз-
вития, представлен содержательно сжатый план-конспект, в котором отражены 
вопросы для дискуссии, отсутствует временной регламент обсуждения, отсут-
ствуют возможные варианты ответов, отсутствуют примеры из практики.     

3 

Выбранная аспирантом тема (проблема) не актуальна на современном этапе раз-
вития, представлен содержательно сжатый план-конспект, в котором частично (не 
более пяти) отражены вопросы для дискуссии, отсутствует временной регламент 
обсуждения, отсутствуют возможные варианты ответов, отсутствуют примеры из 
практики.     

2  

 
Обзор периодической литературы и профессиональных изданий. Ре-

зультатам обзора периодической литературы является библиографический 
список. Библиографический список – обязательный элемент любой научной 
работы – курсовой работы, выпускной квалификационной работы, обзора, 
научного отчета. Список включает литературу, используемую при подготов-
ке текста: цитируемую, упоминаемую, а также имеющую непосредственное 
отношение к исследуемой теме.  

Библиографический список, по сути, представляет собой упорядочен-
ные библиографические описания работ, выполненные в соответствии с гос-
ударственными стандартами. Для составления библиографического списка 
используется краткое библиографическое описание, состоящее только из 
обязательных элементов. 

Контрольно-измерительные материалы библиографического списка    
Параметр  Оценка 

В библиографическом списке представлено более 15 источников, тематически со-
ответствуют теме, оформлены в соответствии с требованиями к оформлению биб-
лиографии.  

5 

В библиографическом списке представлено менее 15 источников, но более 10, те-
матически соответствуют теме, оформлены в соответствии с требованиями к 
оформлению библиографии.       

4 

В библиографическом списке представлено менее 15 источников, но более 10, те-
матически частично соответствуют теме, оформлены с незначительными наруше-
ниями требований к оформлению библиографии.            

3 

В библиографическом списке представлено  менее 10 источников, тематически ча-
стично соответствуют теме, оформлены с грубыми нарушениями требований к 
оформлению библиографии                     

2 
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Критерии оценки знаний аспирантов. 
 
Итоговый зачет по всей дисциплине имеет целью оценить работу аспи-

рантов по её изучению, проверить полученные теоретические знания, их 
прочность, развитие творческого мышления, приобретение навыков самосто-
ятельной работы, умение синтезировать полученные знания и применять их к 
решению практических задач, овладение практическими навыками и умени-
ями в объеме требований учебных программ.  

Основой для получения зачета служит объём и уровень материала, 
предусмотренного рабочей программой дисциплины, а также данные теку-
щего контроля и прохождения межсеместровой аттестации. 

«Зачтено» выставляется, если аспирант показал: достаточный объем 
знаний в рамках образовательного стандарта; усвоение основной литературы, 
рекомендованной программой дисциплины; использование научной терми-
нологии, стилистическое и логическое изложение ответа на вопросы, умение 
делать выводы без существенных ошибок; владение инструментарием изуча-
емой дисциплины, умение его использовать в решении стандартных (типо-
вых) задач; умение под руководством преподавателя решать стандартные 
(типовые) задачи связанные и преподаваемой дисциплиной; умение ориенти-
роваться в основных теориях, концепциях и направлениях по изучаемой дис-
циплине и давать им оценку; работа под руководством преподавателя на 
практических занятиях, допустимый уровень культуры исполнения заданий.. 

«Не зачтено» выставляется, если аспирант обнаруживает недостаточно 
полный объем знаний в рамках образовательного стандарта; не знание части 
основной литературы, рекомендованной программой дисциплины; использо-
вание научной терминологии, изложение ответа на вопросы с существенны-
ми лингвистическими и логическими ошибками; слабое владение инструмен-
тарием учебной дисциплины, некомпетентность в решении стандартных (ти-
повых) задач; неумение ориентироваться в основных теориях, концепциях и 
направлениях изучаемой дисциплины; пассивность на практических заняти-
ях, низкий уровень культуры исполнения заданий; отказ от ответа или отсут-
ствие ответа. 
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3.2 Методические рекомендации аспирантам по самостоятельной 
работе 

 
Вид учебных  

занятий Организация деятельности аспиранта 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 
фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обоб-
щения; помечать важные мысли, выделять ключевые слова, терми-
ны. Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий, слова-
рей, справочников с выписыванием толкований в тетрадь. Обозна-
чить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, 
пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. 
Если самостоятельно не удается разобраться в материале, необхо-
димо сформулировать вопрос и задать преподавателю на консуль-
тации, на практическом занятии.  

Практические  
занятия 

Работа с источниками, с конспектом лекций, подготовка ответов к 
контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, ра-
бота с текстом. Работа с использованием информационных техно-
логий по заданной теме, решение расчетно-графических заданий, 
решение задач по алгоритму и др. 

Индивидуальные 
задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая 
справочные издания, электронный каталог ЭБС, интернет, конспект 
основных положений, терминов, сведений, требующихся для запо-
минания и являющихся основополагающими в этой теме. Составле-
ние аннотаций к прочитанным литературным источникам и др. Ре-
комендации по написанию контрольной работы находится в мето-
дических материалах по дисциплине 

Контрольная  
работа 
/индивидуальные 
задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая 
справочные издания, электронный каталог ЭБС, интернет, конспект 
основных положений, терминов, сведений, требующихся для запо-
минания и являющихся основополагающими в этой теме. Рекомен-
дации по написанию контрольной работы находятся в методических 
материалах по дисциплине 

Подготовка к зачету При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспек-
ты лекций, рекомендуемую литературу и др. 

 
Изучение дисциплины следует начинать с проработки рабочей про-

граммы, особое внимание, уделяя целям и задачам, структуре и содержанию 
курса.  

Аспирантам рекомендуется получить в библиотеки института учебную 
литературу по дисциплине, необходимую для эффективной работы на всех 
видах аудиторных занятий, а также для самостоятельной работы по изучению 
дисциплины.  

Успешное освоение курса предполагает активное, творческое участие 
аспиранта путем планомерной, повседневной работы.  
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Подготовка к практическому занятию включает 2 этапа:  
1й - организационный;  
2й - закрепление и углубление теоретических знаний.  
На первом этапе аспирант планирует свою самостоятельную работу, 

которая включает:  
- уяснение задания на самостоятельную работу;  
- подбор рекомендованной литературы;  
- составление плана работы, в котором определяются основные пункты 

предстоящей подготовки.  
Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в 

работе. Второй этап включает непосредственную подготовку аспиранта к за-
нятию. Начинать надо с изучения рекомендованной литературы. Необходимо 
помнить, что на лекции обычно рассматривается не весь материал, а только 
его часть. Остальная его часть восполняется в процессе самостоятельной ра-
боты. В связи с этим работа с рекомендованной литературой обязательна. 
Особое внимание при этом необходимо обратить на содержание основных 
положений и выводов, объяснение явлений и фактов, уяснение практическо-
го приложения рассматриваемых теоретических вопросов. В процессе этой 
работы аспирант должен стремиться понять и запомнить основные положе-
ния рассматриваемого материала, примеры, поясняющие его, а также разо-
браться в иллюстративном материале.  

Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по 
изучаемому материалу (вопросу). Это позволяет составить концентрирован-
ное, сжатое представление по изучаемым вопросам. В процессе подготовки к 
занятиям рекомендуется взаимное обсуждение материала, во время которого 
закрепляются знания, а также приобретается практика в изложении и разъяс-
нении полученных знаний, развивается речь.  

В начале занятия аспиранты под руководством преподавателя более 
глубоко осмысливают теоретические положения по теме занятия, раскрыва-
ют и объясняют основные положения публичного выступления. В процессе 
творческого обсуждения и дискуссии вырабатываются умения и навыки ис-
пользовать приобретенные знания для различного рода ораторской деятель-
ности.  

Записи имеют первостепенное значение для самостоятельной работы 
аспирантов. Они помогают понять построение изучаемого материала, выде-
лить основные положения, проследить их логику и тем самым проникнуть в 
творческую лабораторию автора.  

Ведение записей способствует превращению чтения в активный про-
цесс, мобилизует, наряду со зрительной памятью, и моторную память. Сле-
дует помнить: у аспиранта, систематически ведущего записи, создается свой 
индивидуальный фонд подсобных материалов для быстрого повторения, 
прочитанного, для мобилизации накопленных знаний. Особенно важны и по-
лезны записи тогда, когда в них находят отражение мысли, возникшие при 
самостоятельной работе.  
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IV Учебно-методическое и информационное обеспечение дисци-
плины 

Перечень основной учебной литературы, необходимой для освоения 
дисциплины 
 

1 Бозо, Н. В. Региональная экономика [Электронный ресурс] : учебное пособие / 
Н. В. Бозо. - Электрон. текстовые данные. - Новосибирск : Новосибирский государствен-
ный технический университет, 2012. - 196 c. - 978-5-7782-1977-9. - Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/45004.html  

2 Поляк, Г. Б. Региональная экономика [Электронный ресурс] : учебник для аспи-
рантов вузов, обучающихся по экономическим специальностям / Г. Б. Поляк, В. А. Тупчи-
енко, Н. А. Барменкова ; под ред. Г. Б. Поляк. - Электрон. текстовые данные. - М. : 
ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 463 c. - 978-5-238-02348-9. - Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/52050.html 

3 Региональная экономика [Электронный ресурс] : учебник для аспирантов вузов, 
обучающихся по экономическим специальностям / Т. Г. Морозова, М. П. Победина, Г. Б. 
Поляк [и др.] ; под ред. Т. Г. Морозова. - 4-е изд. - Электрон. текстовые данные. - М. : 
ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 526 c. - 978-5-238-01300-8. - Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/71047.html 

Перечень дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины 

4 Развитие бизнес-процессов в условиях модернизации региональной экономики 
[Электронный ресурс] : монография / С. В. Фролко, Е. И. Молокова, Д. Г. Бженникова [и 
др.] ; под ред. Е. И. Молокова. - 2-е изд. - Электрон. текстовые данные. - Саратов : Вузов-
ское образование, 2019. - 274 c. — 978-5-4487-0431-4. - Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/79787.html 

5 Скопин, А. Ю. Методология региональной экономики [Электронный ресурс] : 
монография / А. Ю. Скопин. - Электрон. текстовые данные. - М. : Московский гуманитар-
ный университет, 2016. - 137 c. - 978-5-906822-62-8. - Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/74707.html 

6 Современные тенденции и потенциал развития экономики региона [Электрон-
ный ресурс] : монография / Е. В. Алексеева, А. А. Верколаб, Ю. И. Давидян [и др.]. - 
Электрон. текстовые данные. - Оренбург : Оренбургский государственный университет, 
ЭБС АСВ, 2017. - 198 c. - 978-5-7410-1942-9. - Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/78839.html 

7 Словарь терминов и понятий по региональной экономике [Электронный ресурс] 
/ сост. О. В. Горшенева. - Электрон. текстовые данные. - Ростов-на-Дону : Южный феде-
ральный университет, 2011. - 122 c. - 978-5-9275-0815-0. - Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/47128.html 

8 Амадаев, А. А. Управление инвестиционно-инновационной привлекательностью 
в реальном секторе региональной экономики [Электронный ресурс] : монография / А. А. 
Амадаев. - Электрон. текстовые данные. - М. : Дашков и К, 2012. - 219 c. - 978-5-394-
01937-1. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/60272.html 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

1. Научная электронная библиотека [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – 
Режим доступа: http://www.elibrary.ru 

2. Научная электронная библиотека «Киберленинка» [Электронный ресурс]. – 
Электрон. дан. – Режим доступа: https://cyberleninka.ru  

3. Национальная платформа открытого образования [Электронный ресурс]. – 

http://www.iprbookshop.ru/71047.html
http://www.iprbookshop.ru/79787.html
http://www.iprbookshop.ru/74707.html
http://www.iprbookshop.ru/78839.html
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Электрон. дан. – Режим доступа: http://www.openedu.ru 

4. Сайт Министерства финансов РФ [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – 
Режим доступа: http://www.minfin.ru 

5. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» [Электронный ресурс]. – 
Электрон. дан. – Режим доступа: http://www.consultant.ru (Договор от 01.07.2017 № 
3735/17  с ООО «КонсультантПлюс-СК») 

6. Электронная библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс]. – 
Электрон. дан. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru 

7. Информационно-правовой портал «Гарант» [Электронный ресурс]. – Электрон. 
дан. – Режим доступа: https://www.garant.ru 

8. Автоматизированная информационно-библиотечная система Фолиант 
[Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: http://нггти.рф/foliantа 
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