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Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших
программу
аспирантуры,
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;
-рынка ценных бумаг и валютного рынка;
-рынок страховых услуг;
-денежного рынка, денежной системы и денежного оборота;
-оценочной деятельности;
-кредитных отношений, банков и иных финансово-кредитных
организаций;
-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;
-планирование, организация и управление потоками материальных,
информационных, финансовых и людских ресурсов с целью их
рационализации;
-спрос и предложение, структура и развитие рынков, их исследование и
сегментация, рыночное позиционирование продуктов и компаний,
конкурентоспособность и конкуренция, концепции маркетинга, методы и
формы управления маркетинговой деятельностью в организации в
современных условиях развития российской экономики и глобализации
рынков;
-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;
-анализ современных тенденций и прогнозов развития экономики,
определение научно обоснованных организационно-экономических форм
деятельности;
-совершенствование методов управления и государственного
регулирования;
-изучение закономерностей и тенденций развития системы ведения
предпринимательской деятельности;
-методологии, теории формирования и развития предпринимательства.
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.
Программа аспирантуры направлена на освоение всех видов
профессиональной деятельности, к которым готовится выпускник.
В результате освоения программы аспирантуры у выпускника
должны быть сформированы:
-универсальные компетенции, не зависящие от конкретного
направления подготовки;
-общепрофессиональные компетенции, определяемые направлением
подготовки;

-профессиональные компетенции, определяемые направленностью
(профилем) программы аспирантуры в рамках направления подготовки
Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать
следующими универсальными компетенциями:
-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
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);
-готовностью участвовать в работе российских и международных
исследовательских коллективов по решению научных и научнообразовательных задач (УК-3);
-готовностью использовать современные методы и технологии научной
коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4);
-способностью следовать этическим нормам в профессиональной
деятельности (УК-5);
-способностью планировать и решать задачи собственного
профессионального и личностного развития (УК-6).
Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать
следующими общепрофессиональными компетенциями:
-способностью
самостоятельно
осуществлять
научноисследовательскую деятельность в соответствующей профессиональной
области с использованием современных методов исследования и
информационно-коммуникационных технологий (ОПК-1);
-готовностью организовать работу исследовательского коллектива в
научной отрасли, соответствующей направлению подготовки (ОПК-2);
-готовностью к преподавательской деятельности по образовательным
программам высшего образования (ОПК-3).
1 Цели и задачи освоения дисциплины
Цель освоения дисциплины: содействие становлению базовой
профессиональной компетентности аспирантов на основе формирования
системы теоретических знаний о сущности управления качеством
образовательного процесса.
Задачи освоения дисциплины:
1. Раскрыть требования к системе оценки качества образования.
2. Проанализировать показатели оценки содержания, условий,
организации и результатов образования.
3. Рассмотреть цели и задачи мониторинга образования.
4. Проанализировать классификацию систем мониторинга. Источники
информации систем мониторинга.
5. Стимулировать самостоятельную работу аспирантов и их
исследовательскую деятельность.

2 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
Дисциплина «Экономика и управление качеством» является основой
для прохождении педагогической практики.
3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Иметь представления о:
− понятии, содержании, основных принципах управления качеством
образования;
– планировании и принятии управленческих решений в области оценки
качества образовательного процесса.
Знать:
- современные подходы к оценке качества образовательного процесса;
- отечественные и зарубежные модели систем управления качеством в
учреждениях образования;
- подходы к организации мониторинга качества образования.
Уметь:
– систематизировать теоретические и практические психологопедагогические знания для проектирования и реализации моделей
управления качеством в учреждениях образования.
Владеть:
– технологическими приемами подготовки программы управления
качеством образовательного процесса.
Приобрести опыт деятельности:
– организации и проведения мониторинга качества образовательного
процесса.
Итоговым результатом изучения данного курса дисциплины является
экзамен.
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4 Содержание и структура дисциплины (модуля)
Разделы и темы дисциплины
Лекции Самосто
ятельная
работа
Образование.
Качество
образования: 14
14
понятие и возможность оценки
Оценка
качества
профессионального 14
14
образования
Мониторинг в качества образовательного 16
16
процесса
Технологии
обработки
результатов 14
14
мониторинга
Мониторинг подготовки специалистов для 14
14
системы образовании
Итого
72
72

№
раздела
1

2

3

4

5

4.1 Содержание разделов дисциплины
Наименование
Содержание раздела
раздела
Образование.
Требования к системе оценки качества
Качество
образования.
Показатели
оценки
образования:
содержания, условий, организации и
понятие
и результатов образования. Непрерывное
возможность
образование и вузы. Внешняя и внутренняя
оценки
составляющая
оценки
качества
профессионального образования.
Оценка
качества Подход
к
оценке
качества
профессионального профессионального образования в России.
образования
Составляющие
оценки
качества
профессионального
образования.
Общественно-профессиональная
оценка
качества профессионального образования.
Государственная
оценка
качества
профессионального образования. Критерии
оценки
качества
профессионального
образования.
Мониторинг
в Цели и задачи мониторинга образования.
качества
Классификация
систем
мониторинга.
образовательного
Источники
информации
систем
процесса
мониторинга. Проблема целесообразности и
обоснованности
выбора
источников
информации.
Технологии
Статистические методы в обработке
обработки
результатов мониторинга. Индикаторы и
результатов
индексы.
Базы
и
банки
данных.
мониторинга
Программно-технические
средства
в
обработке
результатов
мониторинга.
Представление результатов мониторинга.
Потребители результатов оценки высшего
профессионального
образования.
Технологии распространения результатов
мониторинга.
Педагогические
аспекты
интерпретации результатов мониторинга.
Социальные
аспекты
интерпретации
результатов мониторинга. Методы и формы
представления результатов мониторинга.
Мониторинг
Зарубежный
опыт
оценки
качества
подготовки
подготовки учителей. Оценка качества
специалистов для подготовки учителей в России.
системы
образования

Самостоятельное изучение разделов дисциплины
Самостоятельная работа относится к числу основных и стабильных
видов учебно-познавательной деятельности студентов. Главная ее цель –
расширить и углубить знания, умения, полученные на лекционных и
практических
занятиях,
предотвратить
их
забывание,
развить
индивидуальные способности студентов. Этот вид учебной деятельности
должен опираться на самодеятельность, сознательность, активность и
инициативу студентов.
В качестве основных форм самостоятельной работы студентов по
дисциплине «Управление качеством образовательного процесса» можно
выделить: самостоятельное изучение тем дисциплины, обеспеченных
литературой; углубленное изучение отдельных тем дисциплины с
использованием дополнительной литературы и Интернет - ресурсов;
создание визуальных носителей информации с использованием современных
информационных ресурсов; написание рефератов, статей в соответствии с
требованиями к данному типу работ.
Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение
-Аксиологические основы управления качество образовательного
процесса
-Диагностическая база принятия управленческих решений в области
оценки качества образовательного процесса
5 Образовательные технологии
При преподавании дисциплины «Экономика и управление качеством»
используются следующие технологии: традиционная (репродуктивная),
коллективного взаимодействия, разноуровневого обучения, проблемного
обучения, модульно-рейтинговая технология, развития творческого
потенциала.
Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах,
определяется главной целью программы, особенностью контингента
обучающихся и содержанием дисциплины, и в целом в учебном процессе они
должны составлять не менее 20% от всего объема аудиторных занятий.
6 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации
Контрольные вопросы для самоподготовки:
1. Сущностные признаки категории «качество».
2. Термин «экономика» и его многообразные определения.
3. Условия управления качеством образования.
4. Основные закономерности управления качеством.
5. Единство системы управления; соотносительность управляющей и
управляемой подсистем; оптимальное сочетание централизации и
децентрализации в управлении.

6. Основные категории управления: закономерности управления; цель
управления; принципы управления; функции управления; методы
управления.
7. Качество образовательной системы: качество целей; качество
условий; качество образовательного процесса; качество конечных
результатов.
8. Оценка результатов обучения. Рейтинговая система оценки качества
усвоения учебного материала.
9. Тестирование как психолого-педагогическое средство оценки
академических способностей студента.
10. Тестирование как элемент дидактического процесса.
11. Структура дидактического прогнозирования качества подготовки
специалистов.
12. Конкурентоспособность будущего специалиста как показатель
качества вузовской подготовки. Рыночный подход к специалисту.
13. Критерии эффективности результатов обучения.
14. Инновационная модель технологии управления качеством высшего
профессионального образования.
15. Принципы тотального управления качеством.
16. Эволюция понятия качества согласно четырем концепциям
качества: стандарту; применению; стоимости; скрытым потребностям.
17. Диагностика в системе мониторинга.
18. Прогностический характер мониторинга.
19. План – завершающий этап мониторинга.
20. Технологии обработки результатов мониторинга.
7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля)
7.1 Основная литература
1.Астанина Л.В.Астанина М.А..ОреховВ.И., Орехова Т.Р. Карагодина
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7.5 Методические указания к практическим занятиям
Методика проведения семинарских занятий. Целью практических
занятий является:
* проверка уровня понимания аспирантами вопросов, рассмотренных
на лекциях и подготовленных самостоятельно, степени и качества усвоения
материала аспирантами;
* решение вопросов, возникших при знакомстве с теоретической
частью курса и оказании помощи в его усвоении;
* овладение аспирантами умением отличать обыденные понятия,
суждения и толкования от научно-педагогических и управленческих;
* контроль самостоятельной работы аспирантов по освоению курса;
* обучение аспиранта использованию полученных знаний при решении
как теоретических, так и конкретных практико-ориентированных задач.
В практике проведения семинаров по дисциплине «Управление
качеством» наиболее эффективны следующие виды данных занятий:
* вопросно-ответный;
* устные доклады аспирантов с последующим объяснением;
* теоретическая конференция в группе;
* семинар-диспут;

* семинар по материалам конкретных исследований, проведенных
аспирантами под руководством научного руководителя;
* семинар-пресс-конференция.
В начале занятия необходимо сформулировать цель, поставить задачу,
указать возможные варианты и методы решений, предостеречь от наиболее
частых встречающихся ошибок при её реализации.
Порядок обсуждения вопросов плана может быть различным: он
зависит от формы семинара и тех целей, которые ставятся перед данным
занятием. Общий порядок (допускающий различные варианты) обсуждения
вопросов следующий:
* выступления по основному вопросу;
* вопросы выступающему;
* анализ теоретических и методических достоинств и недостатков
выступления, дополнения и замечания по нему;
* заключительное слово основного выступающего в связи с
замечаниями и дополнениями сокурсников;
* заключительное слово преподавателя.
Дискуссия на семинаре предполагает столкновение мнений в процессе
исследования, обсуждения проблемы. Исключительно важную роль в
организации дискуссии играют правильно и вовремя поставленные вопросы,
которые преподаватель в соответствующие моменты предлагает аудитории,
чтобы вызвать столкновение мнений или, напротив несколько приглушить
споры в ходе развернувшейся дискуссии. По своему характеру вопросы
могут быть: уточняющими, встречными, наводящими; другая категория
вопросов может быть определена как казусная, она содержит обычно
кажущееся или действительное противоречие.
Заключительное слово преподавателя обуславливается содержанием
семинарского занятия, уровнем обсуждения теоретических проблем,
активностью аспирантов. Оно может быть произнесено как в после
обсуждения отдельного вопроса, так и по итогам семинара в целом.
В завершении занятия, подводя итоги, преподаватель оценивает
уровень обсуждения вопросов в целом, лаконично подчеркивает существо
обсуждаемых проблем, их теоретическое и методологическое значение,
углубляет то, что, по его мнению, освещено недостаточно глубоко,
характеризует и оценивает сильные и слабые стороны выступления, не
забывая отметить яркую и самостоятельную мысль кого-либо из аспирантов,
советует ознакомиться с дополнительной литературой.
От преподавателя требуются глубокие теоретические знания и их
постоянное совершенствование, гибкость и оперативность мышления,
высокий уровень общей культуры, педагогическое мастерство, определенные
организаторские способности и волевые качества.
Программное
обеспечение
современных
информационнокоммуникационных технологий - программное обеспечение: Microsoft Power
Point, Microsoft Word, Internet Explorer.

8 Материально-техническое обеспечение дисциплины
Для нормальной работы преподавателя достаточно учебной аудитории,
отвечающей требованиям, предъявляемым МО РФ к образовательным
учреждениям.

