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Программа  
 

Основная профессиональная 
образовательная программа подготовки 

кадров высшей квалификации в 
аспирантуре 

Код и наименование укрупненной группы 
направлений подготовки: 

38.00.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ 

Код и наименование направлений 
подготовки: 

38.06.01 Экономика 

Наименование направленности программ 
(профиля) 

08.00.05 Экономика и управление 
народным хозяйством по отраслям и 
сферам деятельности, в т.ч.: 
региональная экономика; рекреация и 
туризм 

Форма обучения Очная, заочная 

Квалификация выпускника Исследователь. Преподаватель-

исследователь 

Объем в часах 108 

Общая трудоемкость дисциплины 3 з.е. 
Форма контроля Зачет с оценкой 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Как учебная дисциплина «Педагогика и психология высшей школы» имеет своей 
основной целью формирование у аспирантов представлений о психологических основах, 
сущности и содержании педагогической деятельности преподавателя высшей школы. 

Задачи учебной дисциплины: 
- рассмотреть историю высшего профессионального образования в России, прийти к 

пониманию взаимообусловленности уровня развития образования и характера 
общественно-политической жизни в стране; 

- выявить цели, задачи и проблемы модернизации высшей школы; 
- осмыслить психологически и педагогически механизмы и пути развития 

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

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

условиях образовательного пространства высшей школы. 
Программа снабжена списком основной и дополнительной литературы для 

самостоятельной работы. Изучение указанных источников позволит слушателям более 
подробно ознакомиться с основными научными тенденциями развития педагогики и 
психологии высшей школы, а также сформировать собственное видение педагогической 
реальности как пространства межличностного взаимодействия, субъектной активности 



обучающегося и обучающего, творческого поиска и непрерывного личностно-

профессионального самосовершенствования преподавателя. 
 

 

2. Перечень планируемых результатов по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной 
программы 

В результате освоения дисциплины «Педагогика и психология высшей школы» у 
аспирантов должны быть сформированы следующие компетенции 

 

Код 
компетенции 

Результаты освоения ОПОП 

Содержание компетенций. 
Перечень планируемых результатов 

УК-3 

Готовность участвовать в работе российских и международных 
исследовательских коллективов по решению научных и научно-

образовательных задач 

 Знать: 
- особенности представления результатов научной деятельности в 

устной и письменной форме при работе в российских и международных 
исследовательских коллективах 

Уметь: 
-  следовать нормам, принятым в научном общении при работе в 

российских и международных исследовательских коллективах с целью 
решения научных и научно-образовательных задач; 

- осуществлять личностный выбор в процессе работы в российских и 
международных исследовательских коллективах, оценивать последствия 
принятого решения и нести за него ответственность перед собой, 
коллегами и обществом.   

Владеть: 
- навыками анализа основных мировоззренческих и методологических 

проблем, в.т.ч. междисциплинарного характера, возникающих при 
работе по решению научных и научно-образовательных задач в 
российских или международных исследовательских коллективах; 

- технологиями планирования деятельности в рамках работы в 
российских и международных коллективах по решению научных и 
научно-образовательных задач 

- технологиями оценки результатов коллективной деятельности по 
решению научных и научно-образовательных задач, в том числе 
ведущейся на иностранном языке 

 - различными типами коммуникаций при осуществлении работы в 
российских и международных коллективах по решению научных и 
научно-образовательных задач 

ОПК-3 

 

Готовность к преподавательской деятельности по основным 
образовательным программам высшего образования 

 Знать: 
- возрастные и личностные особенности студентов, основные принципы 
и закономерности взаимосвязи процессов обучения и развития психики 
студента; 
-  современные технологии обучения в вузе; 
-  нормативно-правовые основы преподавательской деятельности в 
системе высшего образования 

Уметь: 



- осуществлять отбор и использовать оптимальные методы преподавания; 
 - курировать выполнение квалификационных работ бакалавров, 
специалистов, магистров 

Владеть: 
 - технологией проектирования образовательного процесса на уровне 
высшего образования 

 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 
аспирантуры направления подготовки 38.06.01 Экономика, включает экономическую 
теорию, макроэкономическое управление, регулирование и планирование, экономику и 
управление предприятием, отраслями и межотраслевыми комплексами, менеджмент, 
маркетинг, логистику, управление инновациями, финансы, денежное обращение и кредит, 
бухгалтерский учет, статистику, математические и инструментальные методы экономики, 
мировую экономику, экономику предпринимательства. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 
аспирантуры, являются: 

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

прикладные проблемы функционирования различных экономических агентов, 
рынков и систем. 

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

научно-исследовательская деятельность в области экономики: 

фундаментальные исследования в области экономической теории и финансов; 
исследования в области истории экономических процессов, истории экономических 

учений и развития методологии экономического анализа; 
исследования национальной и мировой финансовых систем; 
общегосударственных, территориальных и местных финансов; 
финансов хозяйствующих субъектов; 
финансов домохозяйств; 
разработка и совершенствование математических и инструментальных методов 

экономического анализа, методов анализа экономической статистики и бухгалтерского 
учета; 

прикладные экономические исследования на основе фундаментальных методов 
экономического анализа; 

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

выявление, анализ и разрешение проблем инновационного развития национальной 
экономики, управления основными параметрами инновационных процессов в современной 
экономике, научно-технического и организационного обновления социально-

экономических систем, а также методов и инструментов оценки результатов 
инновационной деятельности; 



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

фундаментальные и прикладные исследования отраслевых, региональных и 
мировых рынков; 

организационно-хозяйственной деятельности субъектов рынка; 
разработка теоретических и методологических принципов, методов и способов 

управления социальными и экономическими системами; 
совершенствование методов управления и государственного регулирования и др. 
преподавательская деятельность: 
разработка учебных курсов по областям профессиональной деятельности, в том 

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

преподавание экономических дисциплин и учебно-методическая работа по областям 

профессиональной деятельности; 
ведение научно-исследовательской работы в образовательной организации, в том 

числе руководство научно-исследовательской работой студентов. 
Рабочая программа дисциплины «Педагогика и психология высшей школы» 

обеспечивает подготовку обучающихся к следующим видам профессиональной 
деятельности: 

- преподавательская деятельность по областям экономических наук, в том числе 
руководство научно-исследовательской работой студентов; 

 - разработка учебных курсов по областям профессиональной деятельности, в том 
числе на основе результатов проведенных теоретических и эмпирических исследований, 
включая подготовку методических материалов, учебных пособий и учебников; 

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

- ведение научно-исследовательской работы в образовательной организации.  
 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина Б1.В.ДВ.2.1 «Педагогика и психология высшей школы» относится к 
вариативной части базовых дисциплин учебного плана. Изучение дисциплины базируется 
на фундаменте знаний и умений, полученных в процессе изучения программ высшего 
образования (специалитет, магистратура). Данная дисциплина способствует ориентации 
аспирантов в проблемах теоретических основ современной педагогической науки и 
реализации педагогического процесса в высшей школе. Дисциплина изучается на 3 курсе 
(год подготовки) обучающимися очной и заочной форм обучения. 

 

4. Объем дисциплины с указанием количества академических часов, 
выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 
занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины «Педагогика и психология высшей 
школы» составляет 108 академических часов, 3 зачетных единицы. 

Объем дисциплины 
по ОФО по ЗФО 

Ак.часы Зач.ед. Ак.часы Зач.ед. 
Общая трудоемкость дисциплины 108 3 108 3 

1. Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) 
(всего) 

44 1,22 20 0,56 



Аудиторная работа (в том числе):  30 0,83 6 0,16 

лекции 20 0,55 - - 

семинарско-практические занятия 10 1,27 - - 

консультации - - 6 0,16 

Внеаудиторная работа (в том числе):     

1. Групповые или индивидуальные консультации, 
контроль 

14 0,39 14 0,39 

2. Самостоятельная работа обучающегося 64 1,78 88 2,44 

3. Вид промежуточной аттестации Зачет с оценкой Зачет с оценкой 

Учебная дисциплина «Педагогика и психология высшей школы» входит в программу 
подготовки к сдаче государственного экзамена 

 

5. Содержание дисциплины структурированное по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и форм текущего 
контроля 

 

5.1 Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий  

5.1.1. по очной форме обучения  

№ 

п.
п 

 

Раздел 
дисциплины 

 

Общая 
трудоем 

кость 

 

Виды учебных занятий 

 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

Аудитор-

ные 
учебные 
занятия 

Самос-

тоятельная 
работа 

обучающих
ся 

 

ак. 
часы 

зач. 
ед. 

ак. 
часы 

зач. 
ед. 

ак. 
часы 

зач. 
ед. 

1 Предмет 
педагогики и 
психологии 
высшего 
образования 

12  0,33 4  0,11 8  0,22 Собеседование по теме: 
1. «Связь педагогики и психологии 
высшей школы с другими науками 
как путь их взаимообогащения и 
условие эффективного развития». 

2 Современное 
состояние 
высшего 
образования 

26  0,72 8 0,22 18  0,5 Подготовка мини-

презентации/реферата по теме на 
выбор: 
1. «Тенденции современного 
образования»;  
2. «Современная парадигма 
образования»; 
3. «Болонский процесс и развитие 
высшей школы в России». 

3 Психология 
развития и 
воспитания 
личности 
студента 

26  0,72 8  0,22 18  0,50 Устный доклад по теме: 
1. «Ведущие факторы развития 
личности: биологические, 
социальные (среда, воспитание)»; 
2. «Социально-психологические 



особенности современного 
студента»; 
3. «Особенности развития 
познавательных процессов 
личности в юношеском возрасте»; 
«Закономерности, принципы и ме-

тоды воспитания в современном 
вузе»; 
4. «Формирование базовой 
культуры личности студента».  

4 Дидактика 
высшей 
школы и 
психология 
учебной 
деятельности 

28  0,77 8  0,22 20  0,55 Мини-презентация/ реферат 

по теме: 
1. «Формы обучения в 
современном вузе)»; 
2. «Методы обучения в высшей 
школе»; 
3. «Принципы современного 
обучения в вузе и пути их 
реализации» (на выбор). 

5 Профессионал
ьная 
деятельность 
преподавателя 
вуза 

2 0,06 2 0,06 - - Эссе на тему «Преподаватель как 
работник науки и как воспитатель 
будущих профессионалов». 
Тест. 

6 Промежуточный контроль 14 ак. часов/0,39 з.е. Зачет с оценкой 

7 Всего 108  3,00 30  0,83 64  1,78  

5.1.2. по заочной форме обучения  

№ 

п.
п 

 

Раздел 
дисцип-лины 

 

Общая 
трудоем-

кость 

 

Виды учебных занятий 

 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

Аудитор-

ные 
учебные 
занятия 

Самос-

тоятельная 
работа 

обучающихс
я 

 

ак. 
час
ы 

зач. 
ед. 

ак. 
час
ы 

зач. 
ед. 

ак. 
часы 

зач. 
ед. 

1 Предмет 
педагогики и 
психологии 
высшего 
образования 

12  0,33 2  0,06 10 0,28 Собеседование по теме: 
1. «Связь педагогики и 
психологии высшей школы с 
другими науками как путь их 
взаимообогащения и условие 
эффективного развития». 

2 Современное 
состояние 
высшего 
образования 

26  0,72 - - 26  0,72 Подготовка мини-

презентации/реферата по теме 
на выбор: 
1. «Тенденции современного 
образования»;  



2. «Современная парадигма 
образования»; 
3. «Болонский процесс и 
развитие высшей школы в 
России». 

3 Психология 
развития и 
воспитания 
личности 
студента 

26  0,72 2 0,06 24 0,67 Устный доклад по теме: 
1. «Ведущие факторы развития 
личности: биологические, 
социальные (среда, 
воспитание)»; 2. «Социально-

психологические особенности 
современного студента»; 
3. «Особенности развития 
познавательных процессов 
личности в юношеском 
возрасте»; 
«Закономерности, принципы и 
методы воспитания в 
современном вузе»; 
4. «Формирование базовой 
культуры личности студента».  

4 Дидактика 
высшей 
школы и 
психология 
учебной 
деятельности 

28  0,77 - - 28 0,72 Мини-презентация/ реферат 

по теме: 
1. «Формы обучения в 
современном вузе)»; 
2. «Методы обучения в 
высшей школе»; 
3. «Принципы современного 
обучения в вузе и пути их 
реализации» (на выбор). 

5 Профессионал
ьная 
деятельность 
преподавателя 
вуза 

2 0,06 2 0,06 - - Эссе на тему «Преподаватель 
как работник науки и как 
воспитатель будущих 
профессионалов». 
Тест. 

6 Промежуточный контроль 14 ак. часов/0,39 з.е. Зачет с оценкой 

7 Всего 108  3,00 30  0,83 88  1,78  
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