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Распределение часов дисциплины по семестрам 
 

 
1   2  3  4  5  6 Итого: 
РУП РПД РУП РПД РУП РПД РУП РПД РУП РПД РУП РПД РУП 

Лекции       9 9     18 

Лабораторные              

Практические       9 9     18 

КСР              

Ауд. занятия       18 18     36 

Сам. работа       36 36     72 

Итого       54 54     108 

 

 

 

 

1. Цели и задачи дисциплины 
1.1. 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 

1.2. В соответствии с поставленной целью, курс решает следующие задачи: 
1.2.1. Знакомство аспирантов с актуальными научными и практическими 

проблемами, связанными с развитием науки, образования, наукоемким 

сектором экономики, высокотехнологичными фирмами и другими 

элементами инновационной системы. 
1.2.2. 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 

1.2.3 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 
1.2.4 способность к ведению научно-исследовательской работы в образовательной 

организации, в том числе руководство научно-исследовательской работой 

студентов 
1.2.5 способность планировать, осуществлять и оценивать учебно-воспитательный 

процесс в образовательных организациях высшего образования 
1.2.6. способность обоснованно выбирать и эффективно использовать образовательные 

технологии, методы и средства обучения с целью обеспечения планируемого 

уровня личностного и профессионального развития обучающегося 
1.2.7 способность разрабатывать комплексное методическое обеспечение 

преподаваемых учебных дисциплин (модулей) 
1.2.8 способность  следовать этическим нормам в профессиональной деятельности 

 



 

 

 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
2.1. Студент должен иметь представление: 

2.1.1. о современных тенденциях инновационного развития экономики на макро- и 

микро-уровне 
2.1.2. о результатах исследований инновационной сферы и о научных дискуссиях, 

связанных с активизацией инновационной деятельности, повышением 

результативности науки и образования 
2.1.3 О статистической информации для основных элементов инновационных систем 
2.1.4. Об экономических проблемах развития науки, образования и инновационной 

сферы в целом  
2.2. Студент должен знать и уметь: 
2.2.1. разрабатывать рабочие планы и программы проведения научных исследований и разработок 

2.2.2. разрабатывать и обосновывать социально-экономические показатели, характеризующие развитие 

основных элементов инновационных систем, и методики их расчета 

2.3. Студент должен иметь навыки: 

2.3.1. поиска, сбора, обработки, анализа и систематизации информации по проблематике 

развития науки, образования и инновационной сферы в целом 
2.3.2. анализа современных тенденций инновационного развития экономики на макро- и 

микро-уровне, а также развития науки, образования и инновационной сферы в 

целом 

 

3. Формируемые дисциплиной компетенции 
№ комп. 3.1. Универсальные компетенции компетенции: 

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 
№ комп. 32. Обще профессиональные компетенции: 

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 

ОПК3 готовность к преподавательской деятельности по образовательным программам 

высшего образования, соответствующим направлению подготовки 
№ комп. 3.3. Профессиональные компетенции 

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 
 

 

 

 

4. Содержание дисциплины 
4.1 Обязательный минимум содержания образовательной программы 

 
Блок Экономика науки, образования и инновационной деятельности 
1 Экономика знаний, инновационная деятельность и инновационные системы 
2 Статистика инновационной сферы   
3 Экономика науки 



 

  

7. Тематика лабораторных, контрольных  и письменных работ, рефератов и других 

видов письменных работ 
7.1. Лабораторные работы:  

7.1.1. Межстрановой анализ показателей науки 

7.1.2.… Анализ показателей инновационной деятельности 

7.2. Контрольные работы: 

4 Экономика высокотехнологичных отраслей и фирм 
5 Распространение знаний. Сфера образования 
6 Научно-техническая и инновационная политика 

4.2 Содержание разделов дисциплины 
Код 

занятия 

Наименование разделов и тем /вид занятия/ Литература Часов 

 Раздел 1.   Экономика знаний, инновационная деятельность 

и инновационные системы 

 4 

1.1. Экономика знаний. Состав сектора знаний. Основные 

показатели. Особенности и показатели развития экономики 

знаний в России. Межстрановые сопоставления 

(О1), гл.6 2 

1.2. Инновации и инновационные системы: основные определения (О3),гл 9  2 

 Раздел 2.  Статистика инновационной сферы    2 

2.1. Статистика инновационной деятельности, основные 

показатели науки, межстрановые сопоставления 

(О3),гл 9 

(О2),гл 3-

5, (О1),гл 

7 

2 

 Раздел 3.   Экономика науки  4 

3.1. Сфера научных исследований и опытно-конструкторских 

разработок 

(О2),гл 3-

5, (О1),гл 

7; Д1-Д4 

2 

3.2. Ресурсы науки (О4),гл 9 2 

 Раздел 4. Экономика высокотехнологичных отраслей и 

компаний 

 4 

4.1. Наукоемкие отрасли, высокие технологии: определение, 

классификация, общая характеристика и показатели 

(О2),гл 

10, 12-17; 

(О1),гл 

10-14 

2 

4.2. Особенности развития высокотехнологичных компаний  (О1),гл 

15, 17 

2 

 Раздел 5. Распространение знаний. Экономика образования  2 

5.1. Образование как отрасль экономики; статистика и 

основные показатели образования в России; основные 

уровни образования виды учреждений.  

Статус наук об образовании. Состояние исследований 

высшего образования. Цели дисциплины. Мировые тренды 

в развитии университетов. Массовизация университетов, 

экономика массового высшего образования. 

Обзор инновационных трендов в высшем образовании 

Контроль качества в высшем образовании. 

Аккредитационные режимы в России и других странах. 

Лицензирование, надзор и аккредитация. Внешняя 

валидация. 

Разработка программ на основе ФГОСов и Оригинальных 

Стандартов.  Базовые и рабочие учебные планы. 

(О4),гл 

13, 24, 27; 

(О1), гл.5 

2 

 Раздел 6.  Научно-техническая и инновационная политика  2 

6.1. Выбор целей и приоритетов развития на уровне фирмы, 

отрасли, государства, научно-технические и 

инновационные программы и проекты. Стимулирование 

инновационного развития 

(О3), гл.9, 

2, 7 
2 



7.2.1. Тесты, охватывающие основные понятия 

7.3. Письменные работы: 

7.3.1. Сопоставление организационной структуры науки России и США 

7.3.2 Сопоставление ресурсного обеспечения науки России и США 

7.4. Рефераты: 

7.4.1. Рефераты, анализирующие элементы НИС в различных странах 
 

8. Учебно-методическое обеспечение дисциплины (рекомендуемая литература) 
  

8.1 Основная литература    

 Заглавие Назначение Авторы Издательство Год 

изда

ния 

8.1.1 Модернизация и 

экономическая 

безопасность России, 

т.6 

Основная 

литература 

Под ред. член-корр. 

РАН В.А.Цветкова 

М.; СПб.: Нестор-история 2016 

8.1.2 Национальная 

экономика: учебник 

Основная 

литература 

под. ред. 

П.В.Савченко.   

5-е изд., перераб. и доп  М.: ИНФРА-М 

806 с. + Доп. материалы. 

 

2018 

8.1.3 Российская социально-

экономическая Система: 

реалии и векторы 
развития 

Основная 

литература 
Монография/Отв. 

Ред. Р.С.Гринберг и 

П.В.Савченко 

 3-е изд..перераб. и доп. М.: ИНФРА-М 

 

2019 

8.2.      Дополнительная литература 

 Заглавие Назначение Авторы Издательство Год 

изда

ния 

8.2.1

. 

Наука и высокие 

технологии России на 

рубеже третьего 
тысячелетия (социально-

экономические аспекты 

развития) (О2) 

Дополнительная 

литература 

Руководители автор. 

колл. Макаров В.Л., 

Варшавский А.Е. 

Наука 2001 

8.2.2

. 

Инновационный путь 

развития для новой 

России (О3) 

Дополнительная 

литература 

Отв. Ред. 

В.П.Горегляд.. 

Наука 2005 

8.2.3

. 

Экономика 

общественного 

сектора (О4) 

Дополнительна

я литература 

Под ред. 

П.В.Савченко 

И.А.Погосова.Н.Жи

льцова 

ИНФРА-М 2015 

8.2.4 Основы педагогического 
мастерства 

Дополнительная 
литература 

Под ред. И.А.Зязюна Высшая школа 
 

1987 

8.25 Психология и педагогика Дополнительная 

литература 

Н.В.Бордовская Питер 2011 

      

8.2.6

. 

Frascati manual 2002 
(Д1) 

Дополнительная 
литература 

 OECD 2002 

8.2.7 Oslo manual (Д2) Дополнительная 

литература 

 OECD, ЦИСН, 

http://www.ifap.ru/library/book449.pdf 

http://www.slavinst.ru/images/photo_news/rukovodstv
o.pdf 

2010 

8.2.8

. 

НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ИННОВАЦИОННАЯ 

СИСТЕМА И 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ИННОВАЦИОННАЯ 
ПОЛИТИКА РФ 

Базовый доклад к 

обзору ОЭСР 
национальной 

инновационной 
системы РФ (Д3) 

Дополнительная 

литература 

 Минобрнауки, 2009. 

http://www.strf.ru/Attachment.aspx?Id=16198 

2009 

8.2.9. Science and 

Engineering 

indicators 2018 

(Д4) 

  NSF, USA, www.nsf.gov 2018 

8.2.10

. 
Проблемы оценки и 

измерения 

человеческого 

капитала в 

образовании и 

науке: 

коллективная 
монография. 

  М.; СПб.: Нестор-История, 2014. 2014 

 Методические разработки  - это могут быть статьи и др. работы лектора, в том числе в Интернете, 

http://www.ifap.ru/library/book449.pdf


 

8.3. 

либо раздаточный материал – статьи др. авторов 

 Заглавие Назначение Авторы Издательство Год 

изда

ния 

8.3.1

. 
     

8.3.2

. 
     

 


