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1. Общие положения
1.1.  Общие  сведения  об  основной  образовательной  программе  высшего

образования - программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
реализуемой  Университетом  по  направлению  подготовки  38.06.01  «Экономика»,
направленности «Экономическая теория»

Основная  профессиональная  образовательная  программа  высшего  образования
(далее – ОПОП) аспирантуры, реализуемая в Московском университете им. С.Ю. Витте
(далее  –  Университет)  по  направлению  подготовки  38.06.01  «Экономика»,
направленности  «Экономическая  теория»  представляет  собой  комплекс  основных
характеристик  образования  (объем,  содержание,  планируемые  результаты),
организационно-педагогических условий, форм аттестации, который представлен в виде
общей характеристики программы аспирантуры, учебного плана, календарного учебного
графика, рабочих программ дисциплин (модулей), программ практик, фондов оценочных
средств, методических материалов, иных компонентов, включенных в состав программы
аспирантуры.

ОПОП  представляет  собой  систему  документов,  разработанных  и  утвержденных
Университетом с учетом современных требований рынка труда на основе Федерального
государственного  образовательного  стандарта  по  направлению  подготовки  высшего
образования – программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее
– ФГОС ВО), а также с учетом рекомендаций, указанных в примерной образовательной
программе.

При  осуществлении  образовательной  деятельности  по  программе  аспирантуры
Университет обеспечивает:- проведение  учебных  занятий  по  дисциплинам  (модулям)  в  форме  лекций,
семинаров,  консультаций,  научно-практических  занятий,  лабораторных  работ,
коллоквиумов, в иных формах, устанавливаемых организацией;- проведение практик;

- проведение научно-исследовательской работы, в рамках которой обучающиеся
выполняют самостоятельные научные  исследования  в соответствии с  направленностью
программы аспирантуры;- проведение контроля качества освоения программы аспирантуры посредством
текущего  контроля  успеваемости,  промежуточной  аттестации  обучающихся  и
государственной итоговой аттестации обучающихся.

1.2.  Нормативные  документы,  регламентирующие  разработку  и
реализацию ОПОП- Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации».- Порядок  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по
образовательным  программам  высшего  образования  -  программам  подготовки  научно-
педагогических  кадров  в  аспирантуре  (адъюнктуре)  (Приказ  Минобрнауки  РФ  от  19
ноября 2013 г. N 1259).- Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  по  направлению
подготовки 38.06.01 «Экономика» (уровень подготовки кадров высшей квалификации),
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30
июля 2014 года № 898.- Порядок  приема  на  обучение  по  образовательным  программам  высшего
образования  -  программам  подготовки  научно-педагогических  кадров  в  аспирантуре,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26
марта 2014 г. № 233.

3



- Приказ  Минобрнауки  РФ  от  25.02.2009  №  59  (ред.  от  10.01.2012)  «Об
утверждении номенклатуры специальностей научных работников».- Паспорт научной специальности – Экономическая теория.

- Общероссийский  классификатор  специальностей  высшей  научной
квалификации.- Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации
(Минобрнауки России) от 28 марта 2014 г.  № 247 г. Москва «Об утверждении Порядка
прикрепления лиц для сдачи кандидатских экзаменов, сдачи кандидатских экзаменов и их
перечня».- Положение  о  присуждении  ученых  степеней,  утвержденное  постановлением
Правительства  Российской  Федерации  от  24  сентября  2013  г.  №  842  «О  порядке
присуждения ученых степеней».- Устав Московского университета имени С.Ю. Витте;

- Положение о научно-исследовательском отделе и аспирантуре;
- Порядок  разработки  и  утверждения  образовательных  программ  высшего

образования – программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры и
программ  подготовки  научно-педагогических  кадров  в  аспирантуре,  утвержденный
приказом ректора Университета № 41 от 19.05.2015 г;- Положение  о  практике  по  получению  профессиональных  умений  и  опыта
профессиональной деятельности (в том числе педагогической практике) обучающихся по
программам  подготовки  научно-педагогических  кадров  в  аспирантуре,  утвержденное
приказом ректора от «15» июля 2015 г. № 67-1;- Положение  о  текущем  контроле  успеваемости  и  промежуточной  аттестации
аспирантов, утвержденное приказом ректора от «15» июля 2015 года № 67-1;- Положение  о  порядке  организации  и  осуществления  образовательной
деятельности  по  образовательным  программам  высшего  образования  –  программам
подготовки  научно-педагогических  кадров  в  аспирантуре,  утвержденное  приказом
ректора приказом ректора от «15» июля 2015 года № 67-1;- Порядок  проведения  государственной  итоговой  аттестации  обучающихся  по
образовательным программам высшего  образования  –  программам  подготовки  научно-
педагогических кадров в аспирантуре, утвержденное приказом ректора приказом ректора
от «3» августа 2015 года № 74.

1.3.  Общая  характеристика  (цель,  направленность,  срок  освоения  и
трудоемкость) ОПОП

1.3.1. Цель ОПОП
Программа  аспирантуры  по  направлению  подготовки  38.06.01  «Экономика»

реализуется  Московским университетом им.  С.Ю.  Витте  в  целях  создания  аспирантам
условий  для  приобретения  необходимого  уровня  знаний,  умений,  навыков,  опыта  для
осуществления  профессиональной  деятельности  и  подготовки  к  защите  научно-
квалификационной  работы  (диссертации)  на  соискание  ученой  степени  кандидата
экономических наук направленности программы «Экономическая теория».

1.3.2. Направленность ОПОП
Направленность программы аспирантуры соответствует ФГОС ВО по направлению

подготовки 38.06.01 «Экономика» (уровень подготовки кадров высшей квалификации),
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30
июля  2014  года  №  898  и  направленности  «Экономическая  теория»,  в  соответствии  с
Приказом  Минобрнауки  РФ  от  25.02.2009  №  59  «Об  утверждении  номенклатуры
специальностей научных работников».
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В  соответствие  с  паспортом  научной  специальности  содержанием  научной
специальности  «Экономическая  теория»  являются:  выявление  устойчивых,
повторяющихся  связей  в  социально-экономических  явлениях  и  процессах,  их
структурных характеристик, закономерностей функционирования и тенденций развития
экономических  отношений,  объяснение  на  этой  основе  существующих  фактов  и
процессов  социально-экономической  жизни,  понимание  и  предвидение  хозяйственно-
политических событий; выявление и осмысление новых, а также переосмысление ранее
известных фактов, процессов и тенденций, характеризующих формирование, эволюцию и
трансформацию  социально-экономических  систем  и  институтов,  национальных  и
региональных  экономик  в  исторической  ретроспективе;  анализ  направлений  и  этапов
развития экономической мысли во взаимосвязи с социально- экономическими условиями
соответствующих периодов и особенностями различных стран и народов.

Важными направлениями научных исследований в рамках данной специальности
являются  предмет,  который  складывается  из  теоретических  и  методологических,
исторических  и  логических,  ценностных  и  эмпирических,  общих  и  особенных,
динамических  и  статистических  элементов,  присущих  развитию  экономических
процессов, преемственности идей, выражающих основы экономической мысли,  а также
методология,  задачей  которой  является  утвердить  историзм  в  подходе  к  изучению
экономической  теории,  обогатить  экономическое  мышление  опытом  использования
методов сравнительного анализа.

Объект  исследований:  реальные  экономические  связи  и  процессы,  имеющие
общезначимый характер для типологически однородных условий (экономических систем,
этапов  их  развития,  способов  производства,  моделей  хозяйственного  механизма,
исторических ситуаций и т.д.); опыт и результаты экономической деятельности в рамках
различных  социально-экономических  систем,  цивилизаций,  переходных  эпох,  стран,
регионов,  отраслей  и  сфер  хозяйства;  учения  и  теории,  раскрывающие  содержание  и
основные  черты  экономических  отношений,  процессов  и  закономерностей
экономического развития.

Области исследований:
1. Общая экономическая теория.
1.1. Политическая экономия: структура и закономерности развития экономических

отношений;  собственность  в  системе  экономических  отношений;  экономические
интересы;  фазы  общественного  воспроизводства,  взаимосвязь  его  материально-
вещественных  и  стоимостных  факторов;  воспроизводство  общественного  и
индивидуального капитала; эффективность общественного производства; взаимодействие
производительных  сил,  экономических  форм,  методов  хозяйствования  и
институциональных структур; воздействие новых технологических укладов на процессы
формирования  и  функционирования  экономических  структур  и  институтов;
инновационные  факторы  социально-экономической  трансформации;  теория
хозяйственного  механизма  и  его  развитие:  принципы,  особенности,  тенденции;
закономерности  эволюции  социально-экономических  систем;  гуманизация
экономического  роста;  теория  «информационной»,  «постиндустриальной» экономики и
«экономики,  основанной  на  знаниях»;  состав,  структура  и  динамика  национального
богатства; экономика ресурсов (рынков капиталов, труда и финансов);  роль и функции
государства и гражданского общества в функционировании экономических систем; теория
государственного сектора в экономике; закономерности глобализации мировой экономики
и  ее  воздействие  на  функционирование  национально-государственных  экономических
систем;  взаимодействие  экономических  и  политических  процессов  на  национально-
государственном  и  глобальном  уровнях;  вызовы  глобализации  и  их  последствия;
формирование  экономической  политики  (стратегии)  государства;  теоретические
проблемы экономической безопасности.

1.2. Микроэкономическая теория: теория потребительского спроса; теория фирмы;
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теория  организации  рынков;  теория  конкуренции  и  антимонопольного  регулирования;
теория  общего  экономического  равновесия;  теории  экономики  благосостояния;
взаимозависимость общественного и личного благосостояния.

1.3. Макроэкономическая  теория:  теория  экономического  роста;  теория  деловых
циклов и кризисов; теория денег; теория инфляции; теория национального счетоводства;
теория  управления  экономическими  системами.  Экономические  аспекты  научно-
технического прогресса и его влияние на макроэкономические процессы.

1.4. Институциональная  и  эволюционная  экономическая  теория:  теория  прав
собственности;  теория  транзакционных  издержек;  институциональная  теория  фирмы;
эволюционная  теория  экономической  динамики;  теория  переходной  экономики  и
трансформации  социально-экономических  систем;  социально-экономические
альтернативы.  Развитие  институтов  хозяйственного  механизма  в  постиндустриальном
обществе.

2. Экономическая история.
2.1. Общие  тенденции  и  закономерности  экономической  истории  человечества

(периодизация  экономической  истории,  особенности  и  этапы  отдельных  исторических
эпох,  цикличность  экономических  процессов,  их  страновая  и  региональная
ограниченность или глобализация).

2.2. История  становления  и  развития  социально-экономических  систем  и
цивилизаций, их типология и сравнительно-исторический анализ.

2.3. Закономерности,  особенности,  этапы  развития  отдельных  стран  и  регионов,
факторы, обусловливающие специфику их развития. Сравнительно-исторический анализ
развития различных стран.

2.4. История  опыта  и  способов  трансформации  экономических  систем  (этапов
эволюции систем, переходных эпох, социальных революций, экономических реформ).

2.5. История  экономических  институтов  (собственности,  рынка,  семьи,
государства, предпринимательства и др.).

2.6. История  развития  различных  сфер  хозяйственной  деятельности  и
народнохозяйственных комплексов.

2.7. История производственно-технических и технологических основ экономики.
2.8. Экономическая историография.
3. История экономической мысли.
3.1. Становление  экономической  науки,  возникновение  классических  и  других

основных научных школ.
3.2. Марксизм,  его  эволюция,  дифференциация  марксистских  течений.

Современная  социально-экономическая  трансформация  и  особенности  ее  отражения  в
неомарксизме.

3.3. Маржинализм и его эволюция. Возникновение неоклассических направлений.
3.4. Социальная, историческая и другие научные школы.
3.5. Кейнсианство и его эволюция, неокейнсианство.
3.6. Институционализм и неоинституциализм.
3.7. Неолиберализм и монетаризм.
3.8. Возникновение новых школ и направлений экономической мысли в условиях

трансформации  капитализма,  краха  огосударствленной  общественной  системы  и
глобализации экономических процессов.

3.9. Направления  взаимовлияния  и  интеграции  различных  направлений  и  школ
экономической мысли.

3.10. Исследование  и  оценка  концепций  и  моделей  прорывных экономических
реформ в отдельных развитых и развивающихся странах и регионах мира.

3.11. Российская  школа  экономической  мысли:  особенности  России  и  их  воз-
действие на основные черты российской экономической мысли; процесс возникновения,
становления и этапы развития экономической  мысли в  России;  общее и особенное по
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сравнению  с  зарубежными  школами  экономической  мысли;  концептуально-
мировоззренческие  представления  о  социально-экономических  перспективах  развития
России;  синтез  экономических  и  социальных  аспектов  развития  в  российской  школе
экономической мысли; основные направления развития российской экономической мысли
в советский период, ее черты, противоречия, борьба направлений, соотношение с линиями
развития  мировой  экономической  мысли;  апологетика  и  научная  мысль;  особенности
трансформации марксизма в советской экономической мысли; российская экономическая
мысль  в эмиграции;  сопоставление  с советской  и зарубежной  экономической  мыслью;
эволюция,  дифференциация  и  перерождение  советской  экономической  мысли;
возникновение  новых  направлений  экономической  мысли  в  постсоветский  период,  их
классификация, сопоставление с зарубежной экономической мыслью; проблемы синтеза в
современных экономических теориях тенденций мирового развития и своеобразия России.

4. Методология экономической науки.
4.1. Философские,  этические  и  методологические  предпосылки  экономических

теорий.
4.2. Эволюция парадигмы экономической теории.
4.3. Междисциплинарные взаимодействия в экономической науке.
4.4. Принципы и методы экономико-теоретических исследований.
4.5. Стандарты научности и критерии оценки экономических знаний.
4.6. Формирование научных школ в экономической теории.
4.7. Методология историко-экономических исследований. Разработка методологии

исследования истории экономической мысли.
1.3.3. Срок освоения и трудоемкость ОПОП
Объем  программы  аспирантуры  (ее  составной  части)  определяется  как

трудоемкость  учебной нагрузки обучающегося  при освоении указанной программы (ее
составной  части),  включающей  в  себя  все  виды  его  учебной  деятельности,
предусмотренные учебным планом для достижения планируемых результатов обучения. В
качестве  унифицированной  единицы  измерения  трудоемкости  учебной  нагрузки
обучающегося  при  указании  объема  программы  аспирантуры  и  ее  составных  частей
используется зачетная единица.

Объем программы аспирантуры по направлению подготовки 38.06.01 «Экономика»
направленности «Экономическая теория» составляет 180 зачетных единиц (далее – з. е.)
вне  зависимости  от  формы  обучения,  применяемых  образовательных  технологий,
реализации  программы  аспирантуры  с  использованием  сетевой  формы,  реализации
программы  аспирантуры  по  индивидуальному  учебному  плану,  в  том  числе  при
ускоренном обучении.

Срок  получения  образования  по  программе  аспирантуры по  направлению
подготовки 38.06.01 «Экономика» направленности «Экономическая теория»:- в  очной  форме  обучения,  включая  каникулы,  предоставляемые  после
прохождения  государственной  итоговой  аттестации,  вне  зависимости  от  применяемых
образовательных технологий, составляет 3 года. Объем программы аспирантуры в очной
форме обучения, реализуемый за один учебный год, составляет 60 з.е.;- в заочной форме обучения, вне зависимости от применяемых образовательных
технологий, увеличивается  на 1 год по сравнению со сроком получения  образования в
очной  форме  обучения.  Объем  программы  аспирантуры  в  заочной  форме  обучения,
реализуемый за один учебный год, определяется университетом;- при обучении по индивидуальному учебному плану, вне зависимости от формы
обучения, срок устанавливается университетом, но не более срока получения образования,
установленного  для  соответствующей  формы  обучения.  При  обучении  по
индивидуальному  плану  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья  университет
вправе продлить срок не более чем на один год по сравнению со сроком, установленным
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для соответствующей формы обучения. Объем программы аспирантуры при обучении по
индивидуальному плану не может составлять более 75 з.е. за один учебный год.

Перечень,  трудоемкость  и  распределение  по  периодам  обучения  дисциплин
(модулей),  практик,  научно-исследовательской  работы,  промежуточной  аттестации
обучающихся  и  государственной  итоговой  аттестации  обучающихся  определяются
учебным  планом  программы  аспирантуры.  На  основе  учебного  плана,  для  каждого
обучающегося  формируется  индивидуальный  учебный  план,  который  обеспечивает
освоение  программы аспирантуры на основе индивидуализации ее  содержания и (или)
графика  обучения  с  учетом  уровня  готовности  и  тематики  научно-исследовательской
работы обучающегося.

Не позднее 3 месяцев после зачисления на обучение по программе аспирантуры
обучающемуся  назначается научный руководитель,  а  также утверждается  тема научно-
исследовательской работы.

Обучающемуся  предоставляется  возможность  выбора  темы  научно-
исследовательской  работы  в  рамках  направленности  образовательной  программы
«Экономическая теория».

1.4. Требования к поступающим в аспирантуру
К освоению программ аспирантуры допускаются лица, имеющие образование не

ниже высшего образования (специалитета или магистратура).
Порядок  приема  в  аспирантуру  и  условия  конкурсного  отбора  определяются

действующим Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего  образования  –  программам  подготовки  научно-
педагогических кадров в аспирантуре  (Приказ Минобрнауки РФ от 19 ноября 2013 г. N
1259),  Правилами  приема  на  обучение  по  образовательным  программам  высшего
образования  –  программам  подготовки  научно-педагогических  кадров  в  аспирантуре,
установленные приказом Ректора 25.03.2014 г. №27-1.

В  аспирантуру  принимаются  лица,  имеющие  высшее  профессиональное
образование,  подтвержденное  дипломом  специалиста  или  дипломом  магистра  либо
имеющие  высшее  профессиональное  образование,  полученное  в  образовательных
учреждениях  иностранных  государств,  при  условии,  что  их  дипломы  признаны  в
Российской Федерации.

Поступающие в аспирантуру проходят собеседование с предполагаемым научным
руководителем,  который сообщает  о  результате  собеседования  в  приемную  комиссию.
Поступающие в аспирантуру сдают следующие конкурсные вступительные экзамены:- специальная дисциплина «Экономика»;

- философия;
- иностранный язык.
Программы вступительных экзаменов в аспирантуру представлены в Приложении.
2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ОПОП

аспирантуры по направлению подготовки 38.06.01 «Экономика», направленности
«Экономическая теория»

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 
Область  профессиональной  деятельности  выпускников,  освоивших  программу

аспирантуры  по  направлению  подготовки  38.06.01  «Экономика»  направленности
«Экономическая теория», включает экономическую теорию. 

В  процессе  подготовки  научно-квалификационных  работ  (диссертаций)
выпускники ориентированы на области исследования в соответствии с паспортом научной
специальности  08.00.01 -  Экономическая  теория.  Содержанием исследований являются
общая  экономическая  теория,  экономическая  история,  история  экономической  мысли,
методология экономической науки.
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2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника
Объектами профессиональной деятельности выпускников,  освоивших программу

аспирантуры  по  направлению  подготовки  38.06.01  «Экономика»  направленности
«Экономическая теория», являются:- концептуальные (фундаментальные) проблемы экономической науки, включая
методы экономического анализа;- прикладные проблемы функционирования различных экономических агентов,
рынков и систем.

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника
Виды  профессиональной  деятельности,  к  которым  готовятся  выпускники,

освоившие программу аспирантуры по направлению подготовки  38.06.01 «Экономика»
направленности «Экономическая теория»:

а) 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

9



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.

б) 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  по  направлению  подготовки  38.06.01  «Экономика»
направленности  «Экономическая  теория»  направлена  на  освоение  всех  видов
профессиональной деятельности, к которым готовится выпускник.

3. Требования к результатам освоения программы аспирантуры
3.1. Компетенции выпускников, которые должны быть получены в результате

освоения программы аспирантуры
В  результате  освоения  программы  аспирантуры  по  направлению  подготовки

38.06.01 «Экономика»,  направленности «Экономическая  теория» у выпускника должны
быть сформированы следующие компетенции:

Универсальные компетенции (УК):- 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  научно-образовательных 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).

Общепрофессиональные компетенции (ОПК):- способностью  самостоятельно  осуществлять  научно-исследовательскую
деятельность  в  соответствующей  профессиональной  области  с  использованием
современных  методов  исследования  и  информационно-коммуникационных  технологий
(ОПК-1);
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- готовностью  организовать  работу  исследовательского  коллектива  в  научной
отрасли, соответствующей направлению подготовки (ОПК-2);- готовностью  к  преподавательской  деятельности  по  образовательным
программам высшего образования (ОПК-3).

Профессиональные компетенции (ПК):- способностью  обобщать  и  критически  оценивать  результаты  социально-
эконмических  исследований  отечественных  и  зарубежных  ученых,  выявлять
перспективные направления развития экономических систем (ПК-1);- готовностью  выбирать  и  использовать  для  прогнозирования  развития
социально-экономических  процессов  современные  методы  экономического  анализа,
технические средства и информационные технологии, критически оценивать полученные
результаты и выявлять их научную значимость(ПК-2);- способностью определять суть взаимодействия экономических и политических
процессов  на  национально-государственном  и  глобальном  уровнях  и  формировать
эффективную экономическую политику (стратегию) государства(ПК-3);- способностью выявлять закономерности эволюции социально-экономических
систем,  экономических  отношений,  функционирования  экономических  структур  и
институтов, их трансформацию в процессе развития(ПК-4).

3.2. Матрица соответствия требуемых компетенций и формирующих их составных
частей ОПОП

Матрица  соответствия  требуемых  компетенций  и  формирующих  их  составных
частей ОПОП – дисциплин, практики, научных исследований и государственной итоговой
аттестации  представлена  в  Приложении,  а  также  на  сайте  Университета  в  разделе
«Сведения  об  образовательной  организации  –  Образование  –  Базовые  учебные  планы
(раздел учебного плана «Компетенции») (режим доступа: http://www.muiv.ru)  .

4. Характеристика структуры программы аспирантуры
Программа  аспирантуры  по  направлению  подготовки  38.06.01  «Экономика»

направленности «Экономическая теория» состоит из следующих блоков:
Блок  1  «Дисциплины  (модули)»,  который  включает  дисциплины  (модули),

относящиеся  к  базовой  части  программы,  и  дисциплины  (модули),  относящиеся  к  ее
вариативной части.

Блок  2  «Практики»,  который  в  полном  объеме  относится  к  вариативной  части
программы.

Блок  3  «Научные  исследования»,  который  в  полном  объеме  относится  к
вариативной части программы.

Блок  4.  «Государственная  итоговая  аттестация»,  который  в  полном  объеме
относится  к  базовой  части  программы  и  завершается  присвоением  квалификации
«Исследователь. Преподаватель-исследователь».

Дисциплины  (модули),  относящиеся  к  базовой  части  Блока  1  «Дисциплины
(модули)»,  в  том числе  направленные  на  подготовку к  сдаче  кандидатских экзаменов,
являются  обязательными  для  освоения  обучающимся  независимо  от  направленности
программы аспирантуры, которую он осваивает. Объем этих дисциплин составляет 9 з. е.

Набор дисциплин (модулей) вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)»
включает дисциплины, направленные на подготовку к сдаче кандидатского экзамена по
дисциплине  научной  специальности  и  дисциплины,  направленные  на  подготовку  к
преподавательской деятельности. Объем этих дисциплин составляет 21 з. е.

В Блок 2 «Практики» входит практика по получению профессиональных умений и
опыта  профессиональной  деятельности  (педагогическая  практика),  практика  по
получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (научно-
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исследовательская практика). Общий объем практики составляет 6 з. е. 
Для  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья  выбор  места  прохождения

практики  учитывает  состояние  здоровья  и  предоставляется  с  учетом  требования  по
доступности.

В Блок 3 «Научные исследования» входит выполнение научно-исследовательской
работы в объеме 135 з. е. Выполнение научных исследований подразделяется на этапы: 

1. Анализ научных источников, разработка теоретических основ исследования 28 з.
е.;

2.  Расчетно-прикладные  экономические  изыскания,  апробация  и  систематизация
материалов исследования 86 з. е.;

3. Анализ научных источников, разработка теоретических основ исследования 6 з.
е.;

4.  Расчетно-прикладные  экономические  изыскания,  апробация  и  систематизация
материалов исследования 6 з. е.;

5. Научно-исследовательский семинар 9 з. е.
Выполненная  научно-квалификационная  работа  должна  соответствовать

критериям,  установленным  для  научно-квалификационной  работы  (диссертации)  на
соискание ученой степени кандидата наук.

После  выбора  темы  научно-исследовательской  работы  набор  соответствующих
дисциплин (модулей) и практики становится обязательным для освоения обучающимся.

В Блок 4 «Государственная итоговая аттестация» входят подготовка к сдаче и сдача
государственного  экзамена,  а  также  представление  научного  доклада  об  основных
результатах  подготовленной  научно-квалификационной  работы  (диссертации),
оформленной  в  соответствии  с  требованиями,  устанавливаемыми  Министерством
образования и науки Российской Федерации. Объем 9 з. е.

По  результатам  представления  научного  доклада  об  основных  результатах
подготовленной  научно-квалификационной  работы  (диссертации)  организация  дает
заключение, в соответствии с пунктом 16 Положения о присуждении ученых степеней,
утвержденного  постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  24  сентября
2013 г. № 842

Общий объем программы аспирантуры составляет 180 з. е.
Информация о программе аспирантуры представлена и размещена на официальном

сайте Московского университета им. С.Ю. Витте (режим доступа: http://www.muiv.ru). 
5. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного

процесса при реализации ОПОП
5.1. Календарный учебный график
Календарный  учебный  график,  в  котором  указывается  последовательность

реализации программы аспирантуры, включая теоретическое обучение, практики, научно-
исследовательскую  работу,  промежуточную  и  итоговую  аттестации,  представлен  на
портале  Университета  (доступ  через  личные  кабинеты  преподавателей  и  аспирантов:
режим доступа http://www.muiv.ru/).

5.2. Учебный план подготовки аспиранта
Учебный  план  отображает  логическую  последовательность  освоения  блоков

образовательной  программы  аспирантуры  (дисциплин  (модулей),  практик,  научных
исследований,  государственной  итоговой  аттестации),  обеспечивающих  формирование
компетенций. Указывается общая трудоемкость дисциплин, модулей,  практик,  научных
исследований в зачетных единицах, а также их общая и аудиторная трудоемкость в часах. 

В базовой части блока 1 «Дисциплины (модули)» указаны дисциплины (модули), в
том числе направленные на подготовку к сдаче кандидатских экзаменов. В вариативной
части  – дисциплины, в  том числе  направленные на  подготовку к  сдаче  кандидатского
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минимума,  и  дисциплины,  направленные  на  подготовку  к  преподавательской
деятельности.

В вариативной части блоков 2 и 3 сформирован перечень  и  последовательность
прохождения практики и научных исследований аспирантов.

В базовой части блока 4 перечень аттестационных испытаний при государственной
итоговой  аттестации  аспирантов  –  сдача  государственного  экзамена  и  представление
научного доклада. 

Базовая часть программы аспирантуры является обязательной вне зависимости от
направленности  программы  аспирантуры,  обеспечивает  формирование  у  обучающихся
компетенций,  установленных  образовательным  стандартом,  и  включает  в  себя
дисциплины  (модули),  установленные  образовательным  стандартом  (для  программ
аспирантуры),  реализуемых  в  соответствии  с  федеральными  государственными
образовательными стандартами, - дисциплины (модули) «Иностранный язык» и «История
и философия науки», и государственную итоговую аттестацию.

Вариативная часть программы аспирантуры включает в себя дисциплины (модули),
практики, а также научные исследования. Содержание вариативной части формируется в
соответствии с направленностью программы аспирантуры Экономическая теория. 

Обязательными  для  освоения  обучающимся  являются  дисциплины  (модули),
входящие в состав базовой части программы аспирантуры, а также дисциплины (модули),
практики  и  научные  исследования,  входящие  в  состав  вариативной  части  программы
аспирантуры в соответствии с направленностью Экономическая теория.

Учебный план, отображающий логическую последовательность освоения циклов и
разделов  программы,  обеспечивающих  формирование  компетенций,  представлен  в
Приложении к программе и на сайте университета (режим доступа: http://www.muiv.ru).

5.3. Аннотации рабочих программ дисциплин (модулей)
Рабочая программа учебной дисциплины в системе высшего образования является

одним  из  основных  документов  образовательной  программы  по  соответствующему
направлению  подготовки.  Цель  создания  рабочей  программы  учебной  дисциплины:
представление  полного  содержания  образования  в  определенной  области  знаний,
определение методического и технического обеспечения учебного процесса, организация
самостоятельной  работы  аспирантов,  формы  текущего  и  промежуточного  контроля
приобретаемых умений и знаний.

Аннотации рабочих программ учебных дисциплин представлены в Приложении к
ОПОП и на сайте университета (режим доступа: http://www.muiv.ru/) в разделе Основные
образовательные  программы  –  Аннотация  РПД  и  доступны  всем  преподавателям  и
обучающимся в электронно-библиотечной системе университета через личные кабинеты
(режим доступа: https://online.muiv.ru/lib/).

5.4. Программа практики
Блок  «Практика» программы  аспирантуры  по  направлению подготовки  38.06.01

«Экономика»,  направленности  «Экономическая  теория» является  обязательным  и
представляет  собой  вид  учебных  занятий,  непосредственно  ориентированных  на
получение профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. 

Цели, задачи, формы отчетности представлены в программе практики, являющейся
приложением к ОПОП.

Практика,  предусмотренная  ОПОП  организована  на  выпускающей  кафедре
Университета  и  ориентирована  на  включение  аспирантов  в  педагогическую  работу
кафедры.

Программы практик доступны всем преподавателям и обучающимся в электронно-
библиотечной  системе  университета  через  личные  кабинеты  (режим  доступа:
https://online.muiv.ru/lib/).
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5.5. Организация научных исследований
Целью осуществления  научных  исследований,  необходимых для проведения  как

самостоятельной  научно-исследовательской  работы,  результатом  которой  является
написание и успешная защита кандидатской диссертации, так и научно-исследовательской
работы в составе российских и международных исследовательских коллективов.

Научные  исследования  организуется  выпускающей  кафедрой  Университета  –
кафедрой  Экономики  городского  хозяйства  и  сферы  обслуживания,  осуществляющей
подготовку  аспирантов  к  представлению  и  защите  научного  доклада  об  основных
результатах  подготовленной  научно-квалификационной  работы  (диссертации)  по
направленности «Экономическая теория».

Сроки  и  продолжительность  проведения  научных  исследований  установлены
учебным планом подготовки аспирантов и календарным графиком учебного процесса. 

Научные  исследования  проводятся  в  течение  всего  периода  обучения.  Общая
трудоемкость НИ (включая научно-исследовательский семинар, далее - НИС) – 138 з. е.

Руководство  научными  исследованиями  аспиранта  осуществляет  научный
руководитель  из  числа  преподавателей  кафедры,  имеющих  ученую  степень  в
соответствующей области исследований, назначенным приказом ректора Университета.

Обучение в аспирантуре осуществляется в соответствии с индивидуальным планом
подготовки  аспиранта.  Индивидуальный  план  подготовки  аспиранта  разрабатывается
аспирантом совместно с научным руководителем на весь период обучения, согласуется с
руководителем  отдела  НИО  и  аспирантуры  и  утверждается  заведующим  кафедрой.
Содержание  научных  исследований  аспиранта  в  каждом  семестре  определяется
индивидуальным  планом.  По  итогам  каждого  учебного  года  руководителем  аспиранта
делаются соответствующие отметки о выполнении плана, дается отзыв, а сам аспирант
заслушивается  на  заседании  аттестационной комиссии о выполнении индивидуального
плана подготовки.

В  соответствии  с  пунктом  6.2  ФГОС  по  направлению  38.36.01  «Экономика»
научные  исследования  входят  в  блок  3.  «Научные  исследования»,  который  в  полном
объеме  относится  к  вариативной  части  программы.  Выполненная  аспирантом  научно-
исследовательская работа должна соответствовать критериям, установленным для научно-
квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук.

После  выбора  обучающимся  направленности  программы  и  темы  научно-
квалификационной  работы  набор  соответствующих  дисциплин  (модулей)  и  практик
становится обязательным для освоения аспирантом.

Основной  формой  планирования  и  корректировки  индивидуальных  планов
научных  исследований  аспирантов  является  обоснование  темы,  обсуждение  плана  и
промежуточных  результатов  исследования  в  рамках  НИС.  В  Университете  постоянно
проводится  широкое  обсуждение  результатов  научных  исследований,  позволяющее
оценить  уровень  приобретенных  знаний  и  умений,  определить  насколько  качественно
аспирантами освоены компетенции.

НИС составляет  организационную основу проведения  научно-исследовательской
работы  аспирантов  всех  форм  обучения,  в  том  числе  с  применением  дистанционных
образовательных технологий. 

Научные  исследования  аспирантов,  обучающихся  в  системе  традиционного  и
дистанционного  (заочного)  обучения,  носит,  в  основном,  характер  самостоятельной
работы  при  консультативном  участии  научного  руководителя  и  определяется  общей
последовательностью организации научных исследований. 

На  первом  году  проведения  научных  исследований  аспирант  самостоятельно
готовит  обоснование  темы  научно-квалификационной  работы  с  приложением  плана
исследования,  реферат  по  результатам  обзора  исследований  по  теме  научно-
квалификационной работы. 
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В  последующие  годы  обучения  аспирант  самостоятельно  проводит  научные
исследования, занимается подготовкой научного доклада, одной или двух научных статей
в  год  по  теме  исследования  и  презентации  результатов  работы  по  теме  научно-
квалификационной работы. 

Кроме того, аспирант самостоятельно, под руководством научного руководителя,
осуществляет  подготовку  к  участию  в  научно-исследовательских  семинарах,  научно-
практических конференциях, «круглых столах» и других научных мероприятиях.

6. Требования к условиям реализации ОПОП 
6.1.  Общесистемные  требования  к  реализации  программы  аспирантуры

направления  подготовки  38.06.01  «Экономика»,  направленности  «Экономическая
теория»

6.1.1. Учебно-методическое обеспечение реализации образовательной программы
Университет  располагает  материально-технической  базой,  соответствующей

действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех
видов  дисциплинарной  и  междисциплинарной  подготовки,  практической  работы  и
научных исследований обучающихся, предусмотренных учебным планом.

В течение всего периода обучения каждый аспирант обеспечен индивидуальным
неограниченным  доступом  к  электронно-библиотечным  системам  (электронным
библиотекам)  и  к  электронной  информационно-образовательной  среде  организации.
Электронно-библиотечная  система  (электронная  библиотека)  и  электронная
информационно-образовательная  среда  обеспечивают  возможность  доступа
обучающегося  из  любой  точки,  в  которой  имеется  доступ  к  информационно-
телекоммуникационной  сети  «Интернет»,  и  отвечают  техническим  требованиям
Университета, как на его территории, так и вне ее.

Разработка и реализация программ аспирантуры осуществляются с соблюдением 
требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации об информации,
информационных технологиях и о защите информации.

6.2. Кадровые условия реализации программы аспирантуры
Квалификация  руководящих  и  научно-педагогических  работников  университета

соответствует  квалификационным  характеристикам,  установленным  в  Едином
квалификационном  справочнике должностей руководителей,  специалистов и служащих,
раздел «Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов
высшего  профессионального  и  дополнительного  профессионального  образования»,
утвержденном  приказом  Министерства  здравоохранения  и  социального  развития
Российской  Федерации  от  11  января  2011  г.  №  1н  (зарегистрирован  Министерством
юстиции  Российской  Федерации  23  марта  2011  г.,  регистрационный  №  20237),  и
направленности «Экономическая теория». 

Реализация  программы  аспирантуры  обеспечивается  руководящими  и  научно-
педагогическими  работниками  организации,  а  также  лицами,  привлекаемыми  к
реализации программы аспирантуры на условиях гражданско-правового договора.

Университет  располагает  материально-технической  базой,  соответствующей
действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех
видов  дисциплинарной  подготовки,  практической  и  научно-исследовательской  работы
аспирантов,  предусмотренных  учебным  планом.  Все  обучающиеся  обеспечены
индивидуальным  неограниченным  доступом  к  ЭБС  и  к  электронной  информационно-
образовательной среде. 

Доля  штатных  научно-педагогических  работников  (в  приведенных  к
целочисленным  значениям  ставок)  составляет  93,5  чел.  или  89,9%.  Из  них:
численность/удельный  вес  численности  научно-педагогических  работников,  имеющих
ученую степень кандидата наук, в общей численности научно-педагогических работников
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Университета - 63,25 чел.  или 60,82%; численность/удельный вес численности научно-
педагогических  работников,  имеющих  ученую  степень  доктора  наук,  в  общей
численности научно-педагогических работников Университета - 30,25 чел. или 29,09%. 

Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников организации
в расчете  на  100 научно-педагогических  работников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок) составляет не менее 2 в журналах, индексируемых в базах данных Web
of Science или Scopus или не менее 20 в журналах, индексируемых в Российском индексе
научного цитирования, или в научных рецензируемых изданиях, определенных в Перечне
рецензируемых изданий согласно пункту 12 Положения о присуждении ученых степеней,
утвержденного  постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  24  сентября
2013 г.  № 842 «О порядке присуждения ученых степеней» (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2013, № 40, ст. 5074).

Научные  руководители,  назначенные аспирантам, имеют ученую  степень  (в том
числе  ученую  степень,  присвоенную  за  рубежом  и  признаваемую  в  Российской
Федерации),  осуществляют  самостоятельную  научно-исследовательскую  (творческую)
деятельность  (участвовать  в  осуществлении  такой  деятельности)  по  направленности
(профилю)  подготовки,  имеют  публикации  по  результатам  указанной  научно-
исследовательской  (творческой)  деятельности  в  ведущих  отечественных  и  (или)
зарубежных  рецензируемых  научных  журналах  и  изданиях,  а  также  осуществляют
апробацию результатов указанной научно-исследовательской (творческой).

6.3 Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение программы
аспирантуры

6.3.1  Материально-техническое  обеспечение  реализации  образовательной
программы

Материально-техническое  обеспечение  образовательной  программы  по
направлению подготовки 38.06.01 «Экономика», направленности «Экономическая теория»
соответствует  требованиям  к  условиям  реализации  образовательных  программ
аспирантуры, определенных ФГОС ВО по данному направлению подготовки.

ЧОУВО  «Московский  университет  имени  С.Ю.  Витте»  располагает
соответствующей  действующим  санитарным  и  противопожарным  правилам  и  нормам
материально-технической  базой,  обеспечивающей  эффективное  проведение  учебной  и
научно-педагогической  работы  аспирантов,  практических  и  научно-исследовательских
работ, предусмотренных учебным планом.

Перечень материально-технического обеспечения включает в себя:
№

п/п
Наименование  оборудованных
учебных кабинетов, лабораторий

Перечень  оборудования  и  технических  средств
обучения

1 Лекционные аудитории

Средства  звуковоспроизведения  и  мультимедийные
комплексы  для  презентаций.  Аудиторный  фонд,
оборудованный  средствами  мультимедиа  включает
следующие аудитории: 117, 119, 202, 210, 211, 212, 213,
214, 215, 216, 301, 302, 310, 314, 315, 316, 320, 322, 323,
326, 531, 535

2 Кабинеты,  оснащенные  компьютерным
оборудованием

ПК,  комплект  мультимедиа,  экран,  техническое  и
программное обеспечение, подключение к Internet.
Аудиторный  фонд,  оборудованный  компьютерами  с
доступом  в Интернет  включает  следующие  аудитории:
108, 109, 112, 118, 122, 124, 125, 518

3 Учебные  кабинеты  для  практических
занятий (семинаров)

Учебные  рабочие  места,  оснащенные  электронными
учебно-практическими  программными  комплексами:
«1С:  Предприятие»  и  др.  Аудиторный  фонд,
оборудованный компьютерами с электронными учебно-
практическими  программными  комплексами  включает
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следующие аудитории:  108, 109, 112, 118, 122, 124, 125,
518

4 Библиотека
Каталожная  система  библиотеки  –  для  обучения
студентов  умению  пользоваться  системой  поиска
литературы.

5 Читальный зал библиотеки
Оборудован  читальный  зал,  перечень  оборудования:
Столы  обучающихся  -  13,  стулья  –  18;  стеллажи  с
книгами – 54; ПК обучающихся – 8, принтер – 1.
Рабочие  места  с  ПК  –  для  обучения  работе  с
индексирующими поисковыми системами в Internet.

6 Центр тестирования
Компьютерные  классы  с  лицензионным  программным
обеспечением  (AST-test)  –  для  учебного  тестирования
(самоконтроля,  рубежного  контроля  и  промежуточной
аттестации) обучающихся.
Фонды оценочных средств по учебным курсам.

Материально-техническая  база  и  динамика  ее  обновления  соответствует
требованиями ФГОС ВО. При этом степень использования материальной базы в учебном
процессе  составляет  100%,  а  уровень  оснащенности  кафедр  учебно-лабораторным
оборудованием признан вполне достаточным.

6.3.2 Учебно-методическое обеспечение реализации образовательной программы
Образовательная  программа  по  направлению  подготовки  38.06.01  «Экономика»,

направленности  «Экономическая  теория» обеспечена  учебно-методической
документацией и материалами по всем учебным курсам, дисциплинам.

Внеаудиторная  работа аспирантов сопровождается  разработанным методическим
обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение.

Реализация  образовательной  программы,  обеспечивается  доступом  каждого
аспиранта  к  базам  данных  и  библиотечным  фондам университета,  исходя  из  полного
перечня учебных дисциплин (модулей).

Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 50
экземпляров  каждого  из  изданий  обязательной  литературы,  перечисленной  в  рабочих
программах дисциплин (модулей),  практик, и не менее 25 экземпляров дополнительной
литературы на 100 обучающихся.

Каждый  аспирант  обеспечен  доступом  к  электронно-библиотечной  системе
(электронной  библиотеке)  Университете,  которая  содержит  различные  издания  по
основным  изучаемым  дисциплинам  и  сформирована  по  согласованию  с
правообладателями  учебной  и  учебно-методической  литературы.  Электронно-
библиотечной система (электронная библиотека) Университета обеспечивает возможность
индивидуального доступа каждого аспиранта из любой точки, в которой имеется доступ к
сети  Интернет. Электронно-библиотечная  система  Университета  обеспечивает
одновременный доступ не менее 25 процентов, обучающихся по программе аспирантуры.

Реализация  ОПОП  на  100%  обеспечена  учебно-методической  документацией  и
материалами по всем составляющим учебного плана аспиранта.

Комплект учебно-методических документов, определяющих содержание и методы
реализации  процесса  обучения  в  университете,  включающий  в  себя:  учебный  план,
рабочие программы учебных дисциплин (модулей), программы практик, обеспечивающих
реализацию  соответствующей  образовательной  технологии,  а  также  программы
вступительных испытаний,  –  доступен для  профессорско-преподавательского  состава  и
аспирантов.

Собственная  библиотека  университета  удовлетворяет  требованиям  Примерного
положения о формировании фондов библиотеки высшего учебного заведения. Реализация
ОПОП  обеспечивается  доступом  каждого  обучающегося  к  фондам  собственной
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библиотеки,  электронно-библиотечной  системе,  а  также  наглядным  пособиям,
мультимедийным, аудио-, видеоматериалам.

В  настоящее  время  библиотека  Университета  также  располагает  следующими
информационными ресурсами:

- Университетская библиотека e-College
Университетская  библиотека  e-College  —  это  библиотека  электронных  учебных

курсов,  обеспечивающая  доступ  к  наиболее  востребованным  материалам-
первоисточникам, учебной и научной литературе по образовательным программам, в том
числе в  системе дистанционного  образования.  Доступ  с  компьютеров университетской
сети http://www.e-college.ru/.

-  Справочно-правовая  система  «Консультант  плюс» и  компакт-диск
«Консультант плюс: Высшая школа», на котором размещены Электронная библиотека и
интерактивное  пособие  «Учимся  работать  с  системой  Консультант  плюс».  Система  в
пользование читателям предоставлена на компьютерах университетской сети.

-  Полнотекстовая  научная  библиотека  e-Library (заключено  лицензионное
соглашение  об  использовании  ресурсов  со  свободным  доступом  с  компьютеров
университетской сети http://www.elibrary.ru/).

- Университетская библиотека Online
Университетская  библиотека  Online  –  это  электронная  библиотечная  система,

специализирующаяся  на  образовательной  и  научной  литературе,  а  также  электронных
учебниках  для  вузов.  Основу  электронной  библиотечной  системы  «Университетская
библиотека онлайн» составляют образовательные электронные книги, конспекты лекций,
энциклопедии  и  словари,  учебники  по  различным  областям  научных  знаний,
интерактивные  тесты,  материалы  по  экспресс-подготовке  к  экзаменам,  карты  и
репродукции. В книжные коллекции входят, как классические фундаментальные научные
труды,  так  и  актуальные  учебные  (учебно-методические)  электронные  издания.
Электронные  учебники и  научная  литература,  а  также  другие  материалы электронной
библиотечной системы «Университетская библиотека онлайн» могут быть использованы,
как на занятиях, так и для подготовки магистерских диссертаций. Обеспечивается доступ
с компьютеров университетской сети http://www.biblioclub.ru/

- Образование и наука в РФ и за рубежом — отраслевой раздел базы данных
Polpred.com. База данных polpred.com - это мониторинг СМИ на различные темы РФ и
зарубежья с рубрикатором: по стране / отрасли / источнику / федеральному округу РФ /
дате,  имеется  поиск  с  настройками.  Русскоязычная  часть  портала  www.polpred.com
содержит  новости  и  аналитику  инноваций,  а  также  отраслевые  справочники  портала.
Бесплатно на сайте размещены адреса сайтов (с комментариями) тысяч вузов России и
зарубежья,  а  также  министерств,  предоставляющих  будущим  студентам  и  уже
дипломированным специалистам гранты и кредиты, работу и жилье. Считается, что сайт
www.education.polpred.com является одним из самых удачных среди сотен отраслевых и
страновых  частей  портала  polpred.com.  Открыт  доступ  со  всех  компьютеров
университетской сети. http://education.polpred.com/.

В  электронной  информационно-образовательной  среде  университета  для
аспирантов обеспечены:

- доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, и
к  изданиям  электронных  библиотечных  систем  и  электронным  образовательным
ресурсам, указанным в рабочих программах;

- фиксация  хода  образовательного  процесса,  результатов  промежуточной
аттестации и результатов освоения основной образовательной программы;

- формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение
работ обучающегося,  рецензий и оценок на  эти работы со стороны любых участников
образовательного процесса;

- взаимодействие  между  участниками  образовательного  процесса,  в  том  числе
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синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети "Интернет". 
Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечены

электронными  и  (или)  печатными  образовательными  ресурсами  в  формах,
адаптированных к ограничениям их здоровья.

Финансовое  обеспечение  реализации  программы  аспирантуры  осуществляется  в
объеме  не  ниже  установленных  Министерством  образования  и  науки  Российской
Федерации  базовых  нормативных  затрат  на  оказание  государственной  услуги  в  сфере
образования  для  данного  уровня  образования  и  направления  подготовки  с  учетом
корректирующих коэффициентов, учитывающих специфику образовательных программ в
соответствии с Методикой определения нормативных затрат на оказание государственных
услуг  по  реализации  имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных
программ  высшего  образования  по  специальностям  и  направлениям  подготовки,
утвержденной приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 2
августа 2013 г. N 638 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации
16 сентября 2013 г., регистрационный N 29967).

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения
ОПОП

7.1. Механизм функционирования системы обеспечения качества подготовки
кадров высшей квалификации в аспирантуре

В соответствии с ФГОС ВО аспирантуры по направлению 38.06.01 «Экономика»,
направленности  «Экономическая  теория»  оценка  качества  освоения  обучающимися
основных  образовательных  программ  включает  текущий  контроль  успеваемости,
промежуточную и итоговую государственную аттестацию обучающихся.

Нормативно-методическое  обеспечение  текущего  контроля  успеваемости  и
промежуточной аттестации обучающихся по ОПОП направления  38.06.01 «Экономика»,
направленности  «Экономическая теория» осуществляется в соответствии с ФГОС ВО и
Приказом  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  19  ноября  2013  г.  №1259  «Об
утверждении  порядка  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по
образовательным программам высшего  образования  –  программам  подготовки  научно-
педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)». 

Согласно указанным документам, формы, система оценивания, порядок проведения
промежуточной  аттестации  обучающихся,  включая  порядок  установления  сроков
прохождения соответствующих испытаний обучающимся, не прошедшим промежуточной
аттестации по уважительным причинам или имеющим академическую задолженность, а
также  периодичность  проведения  промежуточной  аттестации  обучающихся
устанавливаются локальными нормативными актами Университета.

В рамках реализуемой ОП выработаны механизмы, обеспечивающие максимальное
приближение текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся аспирантов к
условиям  их  будущей  профессиональной  деятельности.  Для  этого  виды  и  состав
оценочных  средств  регулярно  пересматриваются  с  привлечением  в  качестве  внешних
экспертов  представителей  работодателей,  специалистов-практиков,  преподавателей,
читающих смежные дисциплины и т.п.

7.2.  Фонды  оценочных  средств  для  проведения  текущего  контроля
успеваемости и промежуточной аттестации

В  соответствии  с  требованиями  ФГОС  ВО  для  аттестации  обучающихся
аспирантуры  на  соответствие  их  персональных  достижений  поэтапным  требованиям
соответствующей ОПОП создаются, согласуются со всеми заинтересованными сторонами
и  утверждаются  на  уровне  руководства  Университета  фонды  оценочных  средств  для
проведения  текущего  контроля  успеваемости  и  промежуточной  аттестации.  В  составе
данных фондов присутствуют контрольные вопросы, упражнения и типовые задания для
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практических (семинарских) занятий,  контрольных работ, зачетов и экзаменов; тесты и
компьютерные  тестирующие  программы;  описания  конкретных  ситуаций;  сценарии
деловых  игр;  задания  на  индивидуальную  и  командную  разработку  проектов  или
критический анализ и оценку существующих проектов; примерную тематику курсовых
работ/проектов, рефератов и т.п., а также иные формы контроля, позволяющие оценить
степень сформированности компетенций обучающихся.

Оценочные средства учитывают специфику обучения по программе аспирантуры и
включают в себя большой блок элементов, стимулирующих и оценивающих не только
индивидуальные, но и командные навыки и умения.

Для  обеспечения  постоянного  улучшения  системы  оценки  качества  освоения
обучающимися  учебного  материала,  закрепления  и  развития  компетенций,  знаний,
умений и навыков, фонд оценочных средств постоянно обновляется и пересматривается, в
том числе на основе творческой переработки зарубежного опыта, мнения специалистов-
практиков, преподавателей смежных дисциплин.

Данные  типы  контроля  позволяют  оценить  знания,  умения  и  уровень
приобретенных компетенций обучающимися аспирантуры.

Текущий  контроль  представляет  собой  проверку  усвоения  учебного  материала,
регулярно  осуществляемую  на  протяжении  семестра.  К  достоинствам  данного  типа
относится  его  систематичность,  непосредственно  коррелирующая  с  требованием
постоянного и непрерывного мониторинга качества обучения.

Для  реализации  текущего  контроля созданы  фонды  оценочных  средств,
включающие:  контрольные  вопросы  и  типовые  задания  для  практических  занятий,
перечни  вопросов  для  устных  и  письменных  опросов,  тестирование  (письменное  или
компьютерное),  а  также  проверку  отчетов  по  научно-исследовательской  работе
аспирантов и выполнения заданий по практикам.

Текущий  контроль  проводится  в  период  аудиторной  и  самостоятельной  работы
аспиранта в сроки и в формах, установленных учебным планом.

Целью текущего  контроля  успеваемости  по  дисциплине  является  оценка  уровня
выполнения обучающимися самостоятельной работы и систематической проверки уровня
усвоения  обучающимися  знаний,  приобретения  умений,  навыков  и  динамики
формирования компетенций в процессе обучения.

Текучий контроль успеваемости включает:
1. Контроль в ходе аудиторных занятий по итогам освоения дисциплины, который

осуществляется в форме устного или письменного опроса, или в форме решения тестовых
оценочных заданий.

Оценочные  задания имеют  уровня  сложности  в  соответствии  с  динамикой
приобретаемых компетенций:

1-й уровень  сложности – репродуктивный (фактологический).  Это самые простые
задания  на  понятийный  аппарат  изучаемого  предмета,  содержат  знания  о  фактах  и
количественных данных.

2-й  уровень  –  продуктивный  (конструктивный).  С  помощью  таких  заданий
проверяются  умения  аспиранта  применять  полученные  знания  в  определенной
стандартной  ситуации,  умения  преобразовывать  имеющиеся  знания  на  основе
универсальных учебных действий. 

3-й уровень – творческий (эвристический). Это самые сложные задания проверяют
навыки аспиранта применять знания в нестандартной ситуации, использовать знания из
других предметов, характеризуют навыки системного применения имеющихся знаний при
активных мыслительных операциях. 

Первый тип (уровень сложности – репродуктивный) – Задания А (тесты закрытой
формы) –  задания  с  выбором правильного ответа.  Эти  задания  представляются в  трех
вариантах: 
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- задания, которые имеют один правильный и остальные неправильные (задания
с выбором одного правильного ответа); 

- задания для проверки сопоставительных знаний (с выбором одного, наиболее
полного и правильного ответа, из числа ответов, правильных в разной степени). 

- задания с выбором нескольких правильных ответов. 
Второй тип  (уровень сложности – продуктивный) – Задания  В (тесты открытой

формы)  –  задания  без  готового  ответа.  Эти  задания  также  представляются  в  трех
вариантах: - задания в открытой форме, когда испытуемому во время тестирования ответ
необходимо вписать самому, в отведенном для этого месте; 

- задания, где элементам одного множества требуется поставить в соответствие
элементы другого множества (задания на установление соответствия); 

- задания  на  установление  правильной  последовательности  вычислений,
действий,  операций,  терминов  в  определениях  понятий  (задания  на  установление
правильной последовательности).

Третий  тип  (уровень  сложности  –  творческий)  –  Задания  С  –  кейс-задания  или
практические задачи. Эти задания представлены в двух вариантах (также возможно их
сочетание):- расчетные  задания  содержат  краткое  и  точное  изложение  ситуации  с
конкретными цифрами и данными.  Для  такого  типа заданий существует  определенное
количество (или один) правильных ответов. Задания предназначены для оценки умения
аспиранта использовать в конкретной ситуации формулы, закономерности, технологии в
определенной области знаний;

- логико-аналитические  задания,  которые  представляют  собой  материал  с
большим количеством данных и предназначены для оценки логики мышления,  умения
анализировать  представленные  ситуации  и  направлены  на  формирование  навыков
профессиональной  деятельности  (в  профессиональной  области).  Такие  задания
предполагают  формулирование  подвопросов,  которые  предусматривают  выбор  из
нескольких вариантов ответов (по типу заданий А и В). Общее количество подвопросов к
каждому такому заданию равно пяти. 

2. Выполнение письменной домашней работы.
Выполнение  письменной  домашней  работы  осуществляется  в  ходе

самостоятельной  работы  аспиранта  на  основе  тем  и  заданий  разрабатываемых  и
представленных в рабочих программах дисциплин и УМК практик и НИР.

Промежуточная  аттестация,  как  правило,  осуществляется  в  конце  семестра  и
является  завершающим  этапом  освоения  каждой  учебной  дисциплины,  учебной  и
производственной практик, а также научно-исследовательской работы аспиранта.

Подобный  контроль  помогает  оценить  более  крупные  совокупности  знаний,
навыков и умений, а также уровень приобретаемых общекультурных и компетенций.

Промежуточная  аттестаций  может  осуществляться  как  в  письменной,  так  и  в
устной формах.

Максимальная  сумма  баллов,  которую может  набрать аспирант составляет 100
баллов.

В  электронную  зачетную  книжку  и  зачетно-экзаменационную  ведомость
выставляется балл по четырех-балльной шкале в следующем соответствии:- «отлично»;

- «хорошо»;
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- «удовлетворительно»;
- «неудовлетворительно».
Критерии оценки представлены в таблице 2.

Таблица 2
Критерии оценивания

Оценка Диапазон критерия оценивания
Отлично от 90 до 100 баллов.
Хорошо от 60 до 89 баллов;
Удовлетворительно от 46 до 59 баллов;
Неудовлетворительно 45 балов и менее

7.3. Государственная итоговая аттестация аспирантов
Итоговая  аттестация  выпускника  университета  является  обязательной  и

осуществляется после освоения ОПОП в полном объеме.
Государственная итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и

уровня основной профессиональной образовательной программы и проводится на основе
принципов объективности и независимости оценки качества подготовки обучающихся.

Целью Государственной итоговой аттестации является установление соответствия 
уровня подготовки аспирантов требованиям федерального государственного 
образовательного стандарта.

В  Государственную  итоговую  аттестацию  входит  подготовка  к  сдаче  и  сдача
государственного  экзамена,  а  также  представление  научного  доклада  об  основных
результатах  подготовленной  научно-квалификационной  работы  (диссертации),
оформленной  в  соответствии  с  требованиями,  устанавливаемыми  Министерством
образования и науки Российской Федерации.

Государственная  итоговая  аттестация  включает  подготовку  к  сдаче  и  сдачу
государственного  экзамена,  а  также  представление  научного  доклада  об  основных
результатах  подготовленной  научно-квалификационной  работы  (диссертации),
оформленной  в  соответствии  с  требованиями,  устанавливаемыми  Министерством
образования и науки Российской Федерации.

По  результатам  представления  научного  доклада  об  основных  результатах
подготовленной  научно-квалификационной  работы  (диссертации)  организация  дает
заключение,  в  котором  отражаются  личное  участие  соискателя  ученой  степени  в
получении результатов,  изложенных в диссертации,  степень достоверности результатов
проведенных  соискателем  ученой  степени  исследований,  их  новизна  и  практическая
значимость, ценность научных работ соискателя ученой степени, научная специальность,
которой  соответствует  диссертация,  полнота  изложения  материалов  диссертации  в
работах, опубликованных аспирантом.

Лицам, не прошедшим государственную итоговую аттестацию или получившим на
государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам,
освоившим  часть  образовательной  программы  и  (или)  отчисленным  из  Университета,
выдается справка об обучении или о периоде обучения.

Обучающиеся,  не  прошедшие  государственную  итоговую  аттестацию  или
получившие  неудовлетворительные  результаты,  вправе  пройти  государственную
итоговую  аттестацию  повторно.  Повторно  государственная  итоговая  аттестация
назначается при восстановлении аспиранта в Университете не более двух раз, не ранее,
чем через три месяца и не более чем через пять лет после прохождения ГИА впервые.
Повторно государственная  итоговая аттестация  назначается  в соответствии  с  перечнем
видов аттестации, установленным на момент восстановления.

Государственный  экзамен  должен  носить  комплексный  характер  и  служить  в
качестве  средства  проверки  профессионального  уровня  аспиранта,  способности  его  к
самостоятельному решению научных задач на основе имеющихся знаний, универсальных,
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общепрофессиональных и профессиональных компетенций.
Государственный экзамен может проводиться как в устной,  так и в письменной

форме по билетам. Результаты государственного экзамена, проводимого в устной форме,
объявляются аспиранту в день его проведения после оформления протоколов заседания
экзаменационной комиссии. Результаты выпускного экзамена, проводимого в письменной
форме, объявляются аспиранту на следующий рабочий день после дня его проведения.

Дата  и  время  и  место  проведения  государственного  экзамена,  представления
научного  доклада  об  основных  результатах  подготовленной научно-квалификационной
работы  (диссертации)  устанавливаются  распорядительным  актом  Университета  по
согласованию с председателями экзаменационных комиссий, и доводится до всех членов
экзаменационных  комиссий  и  аспирантов  не  позднее,  чем  за  30  дней  до  начала
соответствующего этапа итоговой аттестации.

Для прохождения итоговых аттестационных испытаний аспиранты распределяются
по группам в соответствии с видом итоговых аттестационных испытаний.

Результат  государственного  экзамена  определяется  оценками  «отлично»,
«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».

Аспиранты,  не  прошедшие  государственную  итоговую  аттестацию  в  форме
государственного экзамена, к представлению научного доклада об основных результатах
подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) не допускаются.

Представление научного доклада об основных результатах подготовленной научно-
квалификационной работы (диссертации) оценивается на «зачтено» или «не зачтено».

Аспирант обязан явиться на экзамен в указанное в расписании время. Опоздание на
экзамен не допускается. В порядке исключения на экзамен могут быть допущены лица,
предъявившие оправдательные документы, связанные с причинами опоздания. При этом
задание  должно  быть  выполнено  во  время,  отведенное  на  сдачу  экзамена  всему
потоку/группе. 

Лицам,  успешно  прошедшим  государственную  итоговую  аттестацию  по
программам  подготовки  научно-педагогических  кадров  в  аспирантуре  присваивается
квалификация  «Исследователь.  Преподаватель-исследователь»  и  выдается  документ  об
образовании  и  о  квалификации  (диплом об  окончании  аспирантуры,  подтверждающий
получение высшего образования по программе аспирантуры).

8. Список разработчиков ОПОП и экспертов
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«Московского университета имени С.Ю. Витте»;
Руденко Л.Г.,  к.э.н., доцент, Заведующий кафедрой Экономики
городского  хозяйства  и  сферы  обслуживания  ЧОУВО
«Московского университета имени С.Ю. Витте»;
Жидков  А.С.,  Заместитель  заведующего  кафедрой  Экономики
городского  хозяйства  и  сферы  обслуживания  ЧОУВО
«Московского университета имени С.Ю. Витте».
Эксперт: 
Вдовенко З.В., д. э. н., профессор, заведующая кафедрой Экономической теории ФГБОУ 
ВПО «РХТУ имени Д.И. Менделеева»

9. Сведения об обновлении ОПОП и ее элементов
Программа  одобрена  на  заседании  кафедры  экономики  городского  хозяйства  и
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сферы обслуживания от «28» сентября 2014 года, протокол № 1.
Программа утверждена решением Ученого совета Московского университета им.

С.Ю. Витте «28» сентября 2014 года, протокол № 1.
На  основании  решения  заседания  кафедры  экономики  городского  хозяйства  и

сферы  обслуживания  от  «18»  июня  2015  года,  протокол  №  11/1  в  образовательную
программу  внесены  изменения  в  соответствии  с  Приказом  Минобрнауки  России  от
30.07.2014 № 898 (ред. от 30.04.2015): 

в разделе 4: «Подготовка и сдача государственного экзамена и защита выпускной
квалификационной  работы,  выполненной  на  основе  результатов  научно-
исследовательской работы» заменено на «Подготовка к сдаче и сдача государственного
экзамена,  а  также  представление  научного  доклада  об  основных  результатах
подготовленной  научно-квалификационной  работы  (диссертации),  оформленной  в
соответствии  с  требованиями,  устанавливаемыми Министерством образования  и  науки
Российской Федерации»;

в  разделе  5.5:  «Научно-исследовательская  работа»  заменено  на  «Научные
исследования»;

в  разделе  7.3:  «Государственная  итоговая  аттестация  включает  сдачу
государственного  экзамена  по  направлению  подготовки  и  защиту  выпускной
квалификационной работы» заменено на «Государственная итоговая аттестация включает
подготовку к сдаче и сдачу государственного экзамена, а также представление научного
доклада  об  основных  результатах  подготовленной  научно-квалификационной  работы
(диссертации),  оформленной  в  соответствии  с  требованиями,  устанавливаемыми
Министерством образования и науки Российской Федерации».

На основании решения заседания Ученого совета от 24 июня 2015 года, протокол
№ 7 в образовательную программу внесены следующие изменения:

В  соответствии  с  пунктом  6.2  ФГОС  по  направлению  38.36.01  «Экономика»
научные  исследования  входят  в  блок  3.  «Научные  исследования»,  который  в  полном
объеме  относится  к  вариативной  части  программы.  Выполненная  аспирантом  научно-
исследовательская работа должна соответствовать критериям, установленным для научно-
квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук. 
После  выбора  обучающимся  направленности  программы  и  темы  научно-
квалификационной  работы  набор  соответствующих  дисциплин  (модулей)  и  практик
становится обязательным для освоения аспирантом.  Основной формой планирования и
корректировки  индивидуальных  планов  научных  исследований  аспирантов  является
обоснование  темы,  обсуждение  плана  и  промежуточных  результатов  исследования  в
рамках  НИС. В  Университете  постоянно проводится широкое  обсуждение  результатов
научных исследований, позволяющее оценить уровень приобретенных знаний и умений,
определить  насколько качественно  аспирантами освоены компетенции.  НИС являются
формой  проведения  научно-практических  занятий  (семинаров)  и  составляют
организационную основу проведения научно-исследовательской работы аспирантов всех
форм обучения, в том числе с применением дистанционных образовательных технологий.
НИС (научно-практические семинары) проводятся в научных группах и коллективах, они
предназначены  для  формирования  у  аспирантов  навыков  и  умений  научно-
исследовательской  деятельности  через  уже  имеющиеся  научные  данные  или
ознакомление  с  различными  новыми  работами  коллег.  На  НИС  (научно-практических
семинарах)  публично  обсуждаются  научные  сведения,  информация,  более  подробное
рассмотрение которых, формирует у аспирантов компетенцию в данной теме. Участие в
НИС (научно-практических семинарах) позволяет его участникам расширить свои знания
и значительно повысить их уровень.
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