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1.Общие положения 

 

1.1. Общие сведения о программе высшего образования - программе подго-

товки научно-педагогических кадров в аспирантуре (ОП), реализуемой Уни-

верситетом  по направлению подготовки 38.06.01 «Экономика» , направлен-

ности 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством 

 

Основная профессиональная образовательная программа (далее ОП) аспирантуры, 

реализуемая в Московском университете им. С.Ю. Витте (далее Университет) по направ-

лению подготовки 38.06.01 «Экономика» (далее программа аспирантуры),  представляет 

собой систему документов, разработанных и утвержденных Университетом с учетом тре-

бований рынка труда на основе Федерального государственного образовательного стан-

дарта по направлению подготовки высшего образования - программе подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (ФГОС ВО). 

ОП регламентирует комплекс основных характеристик образования (объем, содер-

жание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий, форм атте-

стации, который представлен в виде общей характеристики образовательной программы, 

учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ дисциплин (модулей), 

программ практик, оценочных средств, методических материалов, иных компонентов, 

включенных в состав образовательной программы. 

 

1.2. Нормативные документы, регламентирующие разработку и реализацию ОП 
 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31 декабря 2014 г.) 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по обра-

зовательным программам высшего образования - программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), утвержденный Приказом Министер-

ства образования и науки РФ от 19 ноября 2013 г. N 1259); 

 Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональ-

ные образовательные программы высшего образования, утвержденное Приказом Мини-

стерства образования и науки РФ №1383 от 27.11.2015; 

 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кад-

ров в аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, программам ассистентуры – 

стажировки, утвержденный приказом Приказом Министерства образования и науки РФ от 

18.03.2016 г. № 227; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению под-

готовки 38.06.01 «Экономика» (уровень подготовки кадров высшей квалификации), 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

июля 2014 года № 898, (ред. от 30.04.2015); 

 Приказ Минтруда России от 08.09.2015 N 608н «Об утверждении профессио-

нального стандарта «Педагог профессионального обучения, профессионального образова-

ния и дополнительного профессионального образования» (Зарегистрировано в Минюсте 

России 24.09.2015 N 38993); 

 Порядок приема на обучение по образовательным программам высшего образо-

вания - программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, утвержден-

ный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 января 

2017 г. N 13; 
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 Приказ Министерства образования и науки РФ от 12 сентября 2013 г. №1061 

«Об утверждении перечней специальностей и направлений подготовки высшего образова-

ния» (ред. Приказа Минобрнауки России от 25 марта 2015 г. № 270); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 января 2014 г. № 2 «Об 

утверждении порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ»; 

 Приказ Минобрнауки России от 25.02.2009 N 59 (ред. от 20.02.2015) «Об утвер-

ждении Номенклатуры научных специальностей, по которым присуждаются ученые сте-

пени»; 

 Паспорт научной специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным 

хозяйством;  

 Общероссийский классификатор специальностей высшей научной квалифика-

ции; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнау-

ки России) от 28 марта 2014 г. N 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. N 842 «О порядке присуж-

дения ученых степеней», (ред. от 29.05.2017); 

 Устав  Московского университета имени С.Ю. Витте; 

 Порядок разработки и утверждения образовательных программ высшего образо-

вания – программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры и про-

грамм подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, утвержденный приказом 

ректора от 17.01.2017 №3; 

 Положение о порядке организации и осуществлении образовательной деятель-

ности по образовательным программам высшего образования – программам подготовки 

кадров высшей квалификации в аспирантуре, утвержденное приказом ректора от 

15.07.2015 г. №67-1; 

 Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации ас-

пирантов, утвержденное приказом ректора от 15.07.2015 г. №67-1; 

 Положение о научных исследованиях аспиранта, утвержденное приказом ректо-

ра от 15.07.2015 г. №67-1; 

 Порядок организации и проведения практики обучающихся, осваивающих ос-

новные профессиональные образовательные программы высшего образования, утвер-

жденный приказом ректора № 7 от 22.01.2016 г.; 

 «Порядок проведения итоговой (государственной итоговой) аттестации обуча-

ющихся по программам высшего образования - программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре», утвержденным приказом ректора от 18 мая 2016 

года № 57-1; 

 Правила приема на обучение по образовательным программам высшего образо-

вания – программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре в 2017-2018 

учебном году, утвержденные приказом ректора 30 марта 2017 г. №40 и др. 

 

 

1.3. Общая характеристика (цель, направленность, срок освоения 

и трудоемкость) ОП 
 

1.3.1. Цель ОП  

 

Программа аспирантуры по направлению подготовки 38.06.01 «Экономика» реали-

зуется Московским университетом им. С.Ю.Витте в целях создания аспирантам условий 
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для приобретения необходимого для осуществления профессиональной деятельности 

уровня знаний, умений, навыков, опыта деятельности и подготовки к защите научно-

квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата эконо-

мических наук по специальности 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяй-

ством». 

 

1.3.2. Направленность ОП 

 

Направленность программы аспирантуры соответствует Федеральному государ-

ственному образовательному стандарту по направлению подготовки 38.06.01 «Экономи-

ка» (уровень подготовки кадров высшей квалификации), утвержденный приказом Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации от 30 июля 2014 года № 898 и пас-

порту научной специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 

В процессе подготовки научно-квалификационных работ (диссертаций) выпускни-

ки ориентированы на области исследования в соответствии с паспортом научной специ-

альности 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством. Содержанием иссле-

дований являются следующие области, предусмотренные программой аспирантуры (ну-

мерация сохраняется в соответствии с нумерацией паспорта научной специальности):  

1. Экономика, организация и управление предприятиями, отраслями и межотраслевыми 

комплексами: 

1.6. Сфера услуг. 

1.6.109. Совершенствование организации, управления в сфере услуг в условиях рынка. 

1.6.110. Особенности формирования и развития общественного (государственного) секто-

ра сферы услуг. 

1.6.111. Ресурсный потенциал отраслей сферы услуг и эффективность его использования. 

1.6.112. Факторы, влияющие на размещение и эффективность деятельности предприятий 

сферы услуг. 

1.6.113. Экономические методы и критерии обоснования эффективности специализации и 

кооперирования в сфере услуг. 

1.6.114. Организационно-экономическое обеспечение стандартов на услуги населению. 

1.6.115. Социально-экономическая эффективность и качество обслуживания населения в 

отраслях сферы услуг. 

1.6.116. Механизм повышения эффективности и качества услуг. 

1.6.117. Современные тенденции развития организационно-экономических форм хозяй-

ствования в сфере услуг. 

1.6.118. Формирование и развитие отраслевых, региональных и общенациональных рын-

ков услуг. 

1.6.119. Особенности малых и средних форм предпринимательской деятельности в отрас-

лях сферы услуг. 

1.6.120. Экономические основы государственного регулирования интеллектуальной соб-

ственности в сфере услуг. 

1.6.121. Организационно-экономические механизмы обеспечения инновационного разви-

тия отраслей сферы услуг. 

1.6.122. Соотношение рыночных и государственных регуляторов в развитии отраслей и 

комплексов сферы услуг. 

1.6.123. Обеспечение конкурентоспособности предприятий сферы услуг. 

1.6.124. Формы государственной поддержки отечественных производителей в сфере 

услуг. 

1.6.125. Повышение эффективности использования рыночных инструментов в сфере 

услуг. 

1.6.126. Социальная инфраструктура предприятий в условиях рынка. 
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1.6.127. Экономические основы функционирования некоммерческих организаций в сфере 

услуг. 

1.6.128. Государственная поддержка некоммерческих организаций сферы услуг. 

1.6.129. Экономические проблемы благотворительности, меценатства и спонсорства в 

сфере услуг. 

1.6.130. Экономические основы социальной защиты и поддержки населения. 

1.6.131. Механизм антикризисного управления в сфере услуг. 

1.6.132. Государственно-частное партнерство в сфере услуг. 

2. Управление инновациями. 

2.1. Развитие теоретических и методологических положений инновационной деятельно-

сти; совершенствование форм и способов исследования инновационных процессов в эко-

номических системах. 

2.2. Разработка методологии и методов оценки, анализа, моделирования и прогнозирова-

ния инновационной деятельности в экономических системах. 

2.3. Формирование инновационной среды как важнейшее условие осуществления эффек-

тивных инноваций. Определение подходов, форм и способов создания благоприятных 

условий для осуществления инновационной деятельности. Пути улучшения инновацион-

ного климата. 

2.4. Исследование интеграционных процессов в инновационной среде. Концепции обнов-

лений и формы их практической реализации. 

2.5. Особенности создания и исследования национальных инновационных систем: прин-

ципы построения и развития, структуры и функции, оценка эффективности. 

2.6. Разработка методов и механизмов интеграции вузовской науки в национальную инно-

вационную систему и мировой инновационный процесс. 

Развитие методов и форм коммерциализации вузовских инноваций в малых инновацион-

ных предприятиях. 

2.7. Особенности и проблемы формирования малых инновационных предприятий на базе 

бюджетных научных и учебных организаций. 

2.8. Исследование жизненного цикла инноваций: параметры цикла, инструменты и техно-

логии управления параметрами жизненного цикла, сбалансированное развитие инноваци-

онного и инвестиционного циклов в экономических системах. 

2.9. Оценка инновационного потенциала экономических систем. 

2.10. Оценка инновационной активности хозяйствующих субъектов в целях обеспечения 

их устойчивого экономического развития и роста стоимости. 

2.11. Определение направлений, форм и способов перспективного развития инновацион-

ной инфраструктуры. Принципы проектирования и организации функционирования инно-

вационных инфраструктур на микро-, мезо- и макроуровнях. 

2.12. Исследование форм и способов организации и стимулирования инновационной дея-

тельности, современных подходов к формированию инновационных стратегий. 

2.13. Разработка и совершенствование институциональных форм, структур и систем 

управления инновационной деятельностью. Оценка эффективности инновационной дея-

тельности. 

2.14. Развитие теории и методологии формирования, управления и оценки эффективности 

функционирования рынка инноваций. Методы и технологии выведения инновационных 

продуктов на рынок, совершенствование стратегий коммерциализации инноваций. 

2.15. Исследование направлений и средств развития нового технологического уклада эко-

номических систем. 

2.16. Обеспечение сбалансированного развития инновационной и инвестиционной дея-

тельности экономических систем. 

2.17. Развитие теории, методологии и методов венчурного инвестирования научно-

технического и организационного обновления хозяйственных систем. 
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2.18. Разработка стратегии и концептуальных положений перспективной инновационной и 

инвестиционной политики экономических систем с учетом накопленного научного миро-

вого опыта. 

2.19. Совершенствование способов и форм инвестирования инновационной деятельности 

с учетом расширения возможностей привлечения частного и иностранного капитала, 

включая осуществление совместных инвестиций в инновационные программы и проекты. 

2.20. Разработка инновационных методов инвестирования простого и расширенного вос-

производства основного капитала, исследование тенденций изменения структуры имуще-

ственного комплекса в инновационно активных экономических системах. 

2.21. Совершенствование воспроизводственной и технологической структур инвестици-

онных вложений в целях повышения эффективности основного капитала. 

2.22. Разработка методологии проектного управления инновационным развитием хозяй-

ственных систем. 

2.23. Теория, методология и методы оценки эффективности инновационно-

инвестиционных проектов и программ. 

2.24. Развитие методологии управления качеством и конкурентоспособностью инноваци-

онных проектов. 

2.25. Стратегическое управление инновационными проектами. Концепции и механизмы 

стратегического управления параметрами инновационного проекта и структурой его ин-

вестирования. 

2.26. Разработка методологии управления интеллектуальной собственностью и методов 

оценки стоимости интеллектуальной составляющей инновационного продукта. 

2.27. Структура, идентификация и управление рисками инновационной деятельности на 

разных стадиях жизненного цикла инноваций. 

2.28. Теория, методология и методы информационного обеспечения инновационной дея-

тельности. 

2.29. Совершенствование методологии управления человеческим капиталом в интересах 

инновационного развития. 

10. Менеджмент. 

10.1. Разработка проблем науки управления и методов её познания. Теоретические взгля-

ды на природу, сущность и развитие управления. Современные направления теоретико-

методологических разработок в области управления. Предметные и междисциплинарные 

основания управления. 

10.2. Сущность, структура и отличительные особенности системы публичного управле-

ния, основные тенденции и направления ее развития в современных условиях. Принципы 

организации, ресурсы и процесс публичного управления. 

10.3. Публичное управление в условиях глобализации и становления информационного 

общества. Особенности национальной организации системы публичного управления. Ре-

формы в системе публичного управления. 

10.4. Государственная политика, механизмы, методы и технологии ее разработки и реали-

зации. Стратегии и тактики в осуществлении государственной политики. 

10.5. Особенности разработки и реализации государственной политики в экономической и 

социальной сферах. Прямые и обратные связи государственной политики, механизмов, 

методов и технологий ее разработки и реализации. Развитие форм государственно-

частного партнерства. Управление государственным имуществом. 

10.6. Управление по результатам. Система ответственности в сфере публичного управле-

ния. 

10.7. Информационное обеспечение системы публичного управления. «Электронная де-

мократия», «электронное государство», «электронное правительство» и технологии элек-

тронного администрирования. 

10.8. Управление экономическими системами, принципы, формы и методы его осуществ-

ления. Зависимость управления от характера и состояния экономической системы. Управ-
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ление изменениями в экономических системах. Теория и практика управления интеграци-

онными образованиями и процессами интеграции бизнеса. 

10.9. Организация как объект управления. Теоретико-методические основы управления 

организацией. Функциональное содержание управления. Структуры управления органи-

зацией. Долгосрочные, среднесрочные и краткосрочные аспекты управления организаци-

ей, текущее управление. Управление организацией по стадиям её жизненного цикла. 

10.10. Проектирование систем управления организациями. Новые формы функционирова-

ния и развития систем управления организациями. Информационные системы в управле-

нии организациями. Качество управления организацией. Методология развития бизнес-

процессов. Развитие методологии и методов управления корпоративной инновационной 

системой. 

10.11. Процесс управления организацией, её отдельными подсистемами и функциями. Це-

леполагание и планирование в управлении организацией. Контроль, мониторинг и 

бенчмаркинг. Механизмы и методы принятия и реализации управленческих решений. 

Управление проектом. Управление знаниями. Риск-менеджмент. Управление производ-

ством. Современные производственные системы. 

10.12. Оценка управления организациями как социальными и экономическими системами. 

Критерии оценки эффективности управления. Методы и показатели оценки результатив-

ности управления. 

10.13. Организационное поведение, социально-психологические аспекты управления. 

Группа и поведение группы в процессе управления. Современные теории командообразо-

вания, межгрупповые отношения в процессе управления. 

10.14. Организационная культура. Влияние организационной культуры на экономическое 

и социальное поведение людей. Социокультурные, социально-политические и социально-

экономические факторы развития организационной культуры. Методологические вопросы 

изучения организационной культуры. 

10.15. Стратегический менеджмент, методы и формы его осуществления. Внешняя и 

внутренняя среда организации. Процесс и методы разработки и реализации стратегии. 

Развитие форм стратегического партнерства. Содержание и методы стратегического кон-

троля. Корпоративные стратегии, оптимизация размера фирмы и вертикальная интегра-

ция, стратегии диверсификации. Формирование и управление цепочками создания ценно-

сти. Конкурентоспособность бизнеса. Создание и удержание ключевых компетенций. 

Стратегические ресурсы и организационные способности фирмы. Сбалансированная си-

стема показателей как инструмент реализации стратегии организации. Процесс построе-

ния сбалансированной системы показателей (ССП). Преимущества и недостатки примене-

ния ССП в российских условиях. Управление жизнеспособностью организации. 

10.16. Управление организацией в контексте международного бизнеса. Организация и 

управление международной компанией. Международные бизнес-стратегии. Международ-

ные альянсы и сети фирм. Слияния и поглощения в международном бизнесе. 

10.17. Корпоративное управление. Формы и методы корпоративного контроля. Управле-

ние стоимостью фирмы. Роль и влияние стейкхолдеров на организацию. Миссия органи-

зации. Корпоративная социальная ответственность. Социальная и экологическая ответ-

ственность бизнеса. 

10.18. Лидерство в организации. Типы и модели лидерства. Диалектика взаимосвязей ли-

дера и последователей. Управление конфликтами. Типы конфликтов в процессах управле-

ния организацией, формы и методы их преодоления. Пути и методы предупреждения тру-

довых конфликтов и их разрешения. 

10.19. Кадры управления: роль и место в системе управления. Формирование, подготовка 

и развитие кадров управления. Управление карьерой и профессионально-должностным 

продвижением управленческих кадров. Методы стимулирование менеджеров высшего 

звена. 
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10.20. Управление человеческими ресурсами как особый вид профессиональной деятель-

ности: цели, функции, принципы, эволюция подходов. Сущность экономических и соци-

альных задач управления персоналом предприятий и организаций. Компетентность пер-

сонала и компетентность организации. Кадровая политика: выработка и реализация. Ин-

новации в организации трудовой деятельности и управлении персоналом. Организация и 

осуществление работы по управлению персоналом. 

10.21. Эффективность труда персонала. Взаимосвязь эффективности управления персона-

лом с результативностью труда каждого работника. Оценка персонала и результатов его 

труда. Организация социально-трудового мониторинга, проведение анализа трудовых по-

казателей. Контроллинг и аудит персонала, планирование и прогнозирование развития. 

Бюджетирование расходов на персонал. 

10.22. Социальное развитие и социальное партнёрство как ключевое направление регули-

рования социально-трудовых и социально-экономических отношений в рыночном хозяй-

стве. Трудовые отношения и их регулирование посредством социального партнерства (ге-

неральные, отраслевые, территориальные соглашения и коллективные договора); меха-

низмы регулирования трудовых отношений при различных формах собственности; моти-

вы и стимулы к труду, их взаимосвязи с трудовым поведением работников, удовлетворен-

ностью трудом. 

10.23. Международные аспекты в области управления персоналом. Проблемы кросскуль-

турного взаимодействия и управления кросскультурными коллективами. Деятельность 

международных организаций по вопросам управления персоналом. 

10.24. История управленческой мысли. Зарождение и развитие взглядов на управление в 

рамках отдельных научных школ. Взаимосвязь между развитием теоретического осмыс-

ления управления и процессами, протекающими в экономических системах. 

10.25. Историческое развитие систем управления. Логика развития систем управления, 

факторы, определяющие динамику и направление эволюции систем управления. Сравни-

тельный анализ систем управления в различных социо-культурных и политических сре-

дах. Исторический опыт развития систем управления в отдельных странах. 

10.26. Управленческое консультирование. Роль и место управленческого консультирова-

ния в практике развития систем управления. Содержание, формы и методы управленче-

ского консультирования. Формирование и развитие кадров управленческого консультиро-

вания. 

10.27. Теория и практика управления некоммерческими организациями. 

10.28. Теория и практика антикризисного управления организацией. Развитие моделей ан-

тикризисного управления. 

 

 
1.3.3. Срок освоения и трудоемкость ОП 
 

Объем программы аспирантуры по направлению подготовки 38.06.01 «Экономика» 

составляет 180 зачетных единиц вне зависимости от формы обучения, применяемых обра-

зовательных 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»: 

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 тех-

нологий, увеличивается на 1 год по сравнению со сроком получения образования в очной 
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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 обу-

чения, срок устанавливается университетом, но не более срока получения образования, 

установленного для соответствующей формы обучения. При обучении по индивидуаль-

ному плану лиц с ограниченными возможностями здоровья университет вправе продлить 

срок не более чем на один год по сравнению со сроком, установленным для соответству-

ющей формы обучения. Объем программы аспирантуры при обучении по индивидуаль-

ному плану не может составлять более 75 з.е. за один учебный год. 

Перечень, трудоемкость и распределение по периодам обучения дисциплин (моду-

лей), практик, научных исследований, промежуточной аттестации обучающихся и итого-

вой (государственной итоговой) аттестации обучающихся определяются учебным планом 

программы аспирантуры. На основе учебного плана для каждого обучающегося формиру-

ется индивидуальный план подготовки, который обеспечивает освоение программы аспи-

рантуры на основе индивидуализации ее содержания и (или) графика обучения с учетом 

уровня готовности и тематики научно-квалификационной работы обучающегося. 

Не позднее 3 месяцев после зачисления на обучение по программе аспирантуры 

(адъюнктуры) обучающемуся назначается научный руководитель, а также утверждается 

тема научно-квалификационной работы. 

Обучающемуся предоставляется возможность выбора темы научно-

квалификационной работы в рамках направленности программы аспирантуры и основных 

направлений научно-исследовательской деятельности организации. 

 

1.4. Требования к поступающим в аспирантуру 

 

К освоению программ аспирантуры допускаются лица, имеющие образование не 

ниже высшего образования (специалитет или магистратура). 

В аспирантуру принимаются лица, имеющие высшее профессиональное образова-

ние, подтвержденное дипломом специалиста или дипломом магистра или имеющие выс-

шее профессиональное образование, полученное в образовательных учреждениях ино-

странных 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 на сайте уни-

верситета. 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ОП аспиран-

туры по направлению подготовки 38.06.01 «Экономика» 

 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника  

 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу ас-

пирантуры по направлению подготовки 38.06.01 «Экономика» направленности «Эконо-

мика и управление народным хозяйством», включает экономику и управление предприя-

тиями, отраслями и межотраслевыми комплексами, менеджмент, управление инновация-

ми. 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 
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Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

аспирантуры по направлению подготовки 38.06.01 «Экономика», являются: 

- экономические системы и их генезис, формирование, развитие и прогнозирова-

ние; 

-  масштабы экономических систем, их уровень, сферы действия и формы соб-

ственности; 

- институциональные и инфраструктурные аспекты развития экономических си-

стем; 

- субъекты управления экономическими системами и отношения, возникающие в 

процессе их формирования и развития. 

 

2.3.  Виды профессиональной деятельности выпускника  

 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоив-

шие программу аспирантуры по направлению подготовки 38.06.01 «Экономика»: 

а) научно-исследовательская деятельность в области экономики: 

- фундаментальные исследования в области экономики и управления народным 

хозяйством; 

- исследования в области истории экономических процессов, истории экономиче-

ских учений и развития экономических систем; 

- исследования национальной и мировой экономики и функционирующих эконо-

мических систем; 

- анализ современных тенденций и прогнозов развития экономики; 

- совершенствование методов управления и государственного регулирования; 

- 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; 

- выявление, анализ и разрешение проблем становления и развития социальных и 

экономических систем; 

- развитие теории и практики управления современными экономическими систе-

мами и комплексами; 

- разработка и совершенствование математических и инструментальных методов 

анализа экономических систем; 

- 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 устой-

чивых связей и закономерностей, определяющих природу и содержание этих проблем, ло-

гику и механизмы их разрешения; 

- выявление, анализ и разрешение проблем инновационного развития националь-

ной экономики, управления основными параметрами инновационных процессов в совре-

менной экономике, научно-технического и организационного обновления социально-

экономических систем, а также методов и инструментов оценки результатов инновацион-

ной деятельности; 

- исследования, раскрывающие источники и механизмы достижения фирмами 

конкурентных преимуществ на современных рынках, новейшие явления и тенденции ми-

ровой практики управления компаниями; 

- изучение закономерностей и тенденций развития системы ведения предприни-

мательской деятельности; 

- определение научно обоснованных организационно-экономических форм дея-

тельности; 
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- типологии форм хозяйственного механизма предприятий, организаций и ком-

плексов сферы услуг; 

- 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 обла-

стям 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» 

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» у выпускника должны быть сформированы: 

- универсальные компетенции (далее УК), не зависящие от конкретного 

направления подготовки; 

- общепрофессиональные компетенции (далее ОПК), определяемые направ-

лением подготовки; 

- профессиональные компетенции (далее ПК), определяемые направленно-

стью программы аспирантуры в рамках направления подготовки. 

Выпускник, освоивший программу аспирантуры по направлению подготовки 

38.06.01 «Экономика», должен обладать следующими универсальными компетенциями: 

- способностью к критическому анализу и оценке современных научных до-

стижений, 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 мировоззре-

ния с использованием знаний в области истории и философии науки (УК-2); 

- готовностью участвовать в работе российских и международных исследова-

тельских коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3); 

- готовностью использовать современные методы и технологии научной ком-

муникации на государственном и иностранном языках (УК-4); 

- способностью следовать этическим нормам в профессиональной деятельно-

сти (УК-5); 

- способностью планировать и решать задачи собственного профессионально-

го и личностного развития (УК-6). 

Выпускник, освоивший программу аспирантуры по направлению подготовки 

38.06.01 «Экономика», должен обладать следующими общепрофессиональными компе-

тенциями: 

- способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую де-

ятельность 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 про-

граммам высшего образования (ОПК-3). 

Выпускник, освоивший программу аспирантуры по направлению подготовки 

38.06.01 «Экономика», должен обладать следующими профессиональными компетенция-

ми: 

- способностью обобщать и критически оценивать результаты научных исследова-

ний отечественных и зарубежных ученых, выявлять перспективные направления развития 

социально-экономических систем (ПК-1); 

- готовностью выбирать и использовать современные методы экономического ана-

лиза, технические средства и информационные технологии, критически оценивать полу-

ченные результаты и выявлять их научную значимость (ПК-2); 

- способностью разрабатывать и обосновывать варианты управленческих, иннова-

ционных, стратегических решений исходя из критериев эффективности с учетом возмож-

ных рисков и социально-экономических последствий (ПК-3); 

- способностью формировать информационно-логические модели развития эконо-

мических субъектов, разрабатывать сценарные прогнозы и концепции стратегического 

управления (ПК-4). 

 

3.2. Матрица соответствия требуемых компетенций и формирующих их со-

ставных частей ОП 

 

Матрица соответствия требуемых компетенций и формирующих их составных ча-

стей ОП – дисциплин, практик, научных исследований и государственной итоговой атте-

стации представлена на сайте Университета в разделе «Сведения об образовательной ор-

ганизации – Образование – Базовые учебные планы (раздел учебного плана «Компетен-

ции») (режим доступа:  http://www. http://www.muiv.ru/.ru/). 

 

4. Характеристика структуры программы аспирантуры 

Программа аспирантуры по направлению подготовки 38.06.01 «Экономика» состо-

ит из следующих блоков: 

Блок 1 "Дисциплины (модули)", который включает дисциплины (модули), относя-

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

части. 

Блок 2 "Практики", который в полном объеме относится к вариативной части про-

граммы. 

Блок 3 "Научные исследования", который в полном объеме относится к вариатив-

ной части программы. 

Блок 4. "Государственная итоговая аттестация", который в полном объеме относит-

ся к базовой части программы и завершается присвоением квалификации "Исследователь. 

Преподаватель-исследователь". 

Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части Блока 1 "Дисциплины (моду-

ли)", в том числе направленные на подготовку к сдаче кандидатских экзаменов, являются 

обязательными для освоения обучающимся независимо от направленности программы ас-

пирантуры, 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 препо-

давательской деятельности. Объем этих дисциплин составляет 21 з.е. 

http://www.muiv.ru)/
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 В Блок 2 "Практики" входят практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности, в том числе педагогическая практика. Общий 

объем практики составляет 6 з.е.  

Способ проведения практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (научно-исследовательской практики) – стационарная и 

выездная. 

Способ проведения Практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (педагогической практики) – выездная.  

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения прак-

тик учитывает состояние здоровья и предоставляется с учетом  требования по доступно-

сти. 

В Блок 3 "Научные исследования" входят научно-исследовательская деятельность 

и подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой сте-

пени кандидата наук 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 критери-

ям, установленным для научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание 

ученой степени кандидата наук. 

После выбора обучающимся направленности программы и темы научно-

исследовательской работы набор соответствующих дисциплин (модулей) и практик ста-

новится 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 резуль-

татах 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 подго-

товленной научно-квалификационной работы (диссертации) организация дает заключе-

ние, в соответствии с пунктом 16 Положения о присуждении ученых степеней, утвер-

жденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 

842 

 

5. Документы, регламентирующие содержание и организацию образователь-

ного процесса при реализации ОП 

 

5.1. Календарный учебный график 
 

Календарный учебный график, в котором указывается последовательность реали-

зации программы аспирантуры, включая теоретическое обучение, практики, научные ис-

следования, промежуточную и итоговую аттестации, представлен на портале Университе-

та (доступ через личные кабинеты преподавателей и аспирантов: режим доступа 

http://www.muiv.ru/). 
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5.2. Учебный план подготовки аспиранта 

 

Учебный план отображает логическую последовательность освоения блоков обра-

зовательной программы аспирантуры (дисциплин (модулей), практик, научных исследо-

ваний, государственной итоговой аттестации), обеспечивающих формирование компетен-

ций. Указывается общая трудоемкость дисциплин, модулей, практик, научных исследова-

ний 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 ми-

нимума, и дисциплины, направленные на подготовку к преподавательской деятельности. 

В вариативной части блоков 2 и 3 сформирован перечень и последовательность 

прохождения практик 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 дисципли-

ны (модули), установленные образовательным стандартом (для программ аспирантуры), 

реализуемых в соответствии с федеральными государственными образовательными стан-

дартами, - 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 08.00.05 Экономика и управле-

ние народным хозяйством.  

Обязательными для освоения обучающимся являются дисциплины (модули), вхо-

дящие в состав базовой части программы аспирантуры, а также дисциплины (модули), 

практики и научно-исследовательская работа, входящие в состав вариативной части про-

граммы аспирантуры в соответствии с направленностью 08.00.05 Экономика и управление 

народным хозяйством.  

Учебный план по направлению подготовки 38.06.01 «Экономика», направленности 

08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством», отображающий логическую 

последовательность освоения циклов и разделов ОП, обеспечивающих формирование 

компетенций, представлен 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: пред-

ставление полного содержания образования в определенной области знаний, определение 

методического и технического обеспечения учебного процесса, организация самостоя-

тельной работы аспирантов, формы текущего и промежуточного контроля приобретаемых 

умений и знаний. 

Аннотации рабочих программ учебных дисциплин представлены на сайте универ-

ситета (режим доступа: http://www.muiv.ru/)  в разделе Основные образовательные про-

граммы – Аннотация РПД и доступны всем преподавателям и обучающимся в электронно-

библиотечной системе университета через личные кабинеты (режим доступа: 

https://online.muiv.ru/lib/). 

  

http://www.muiv.ru/
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5.4. Программа практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (в т.ч. педагогической практики) 

 

Блок «Практики» аспирантской программы по направлению подготовки 38.06.01 

«Экономика», направленности – «Экономика и управление народным хозяйством» явля-

ется обязательным  и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориенти-

рованных на получение профессиональных умений и опыта профессиональной деятельно-

сти.  

По направлению подготовки 38.06.01 «Экономика», направленности – «Экономика 

и управление народным хозяйством»  в обязательном порядке предусмотрена практика по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в т.ч. 

педагогическая практика).  

 Цели, задачи, формы отчетности представлены в программе  практики. 

Практика, предусмотренная  ОП по направлению подготовки 38.06.01 «Экономи-

ка», направленности – «Экономика и управление народным хозяйством», организуется на 

выпускающих кафедрах Университета и ориентирована на включение аспирантов в науч-

но-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/). 

 

Организации-базы практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности  

(научно-исследовательской практики) 

 

Организации-базы практики Реквизиты договора Срок действия 

Межрегиональная инспекция ФНС Договор от 04.09.2015 г. До 2020 г. 

ООО «Оценочная компания «Раз-

витие» 

Договор от 01.09.2014 г. До 2019 г. 

ООО  Профитбланс  Договор от 12.01.2015 г. До 2020 г. 

ЗАО  Банк Русский стандарт Договор от 20.01.2014 г. бессрочный 

ЗАО  «Интегра»  Договор от 11.03.2009 г. До 2019 г. 

ООО ЕР Консалтинг Договор от 06.05.2016 г. До 2021 г. 

ООО «Аудит и консалтинг» Договор от 27.04.2016 г. До 2021 г. 

ООО «Бизнес РОСТ» Договор от 22.04.2016 г. До 2021 г. 

ЗАО «Международный центр: кон-

сультации, инвестиции, оценка» 

Договор от 05.12.2016 г. До 2021 г. 

 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной де-

ятельности (педагогической практики) проходит в филиале ГБПОУ МО «Красногорский 

колледж» (договор от 15 января 2015 г. (бессрочный)). 

 

5.5. Организация научных исследований 

 

Целью осуществления научных исследований аспиранта является формирование 

профессиональных компетенций, необходимых для проведения как самостоятельной 

научно-исследовательской работы, результатом которой является написание и успешная 

защита кандидатской диссертации, так и научно-исследовательской работы в составе рос-

сийских и международных исследовательских коллективов. 

Научные исследования организуется выпускающими кафедрами Университета – 

кафедрой экономики городского хозяйства и сферы обслуживания, менеджмента и марке-

https://online.muiv.ru/lib/
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тинга, осуществляющей подготовку аспирантов  по направлению 38.06.01 «Экономика» 

направленности 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством».   

Сроки и продолжительность проведения научных исследований установлены учеб-

ным планом подготовки аспирантов по направлению 38.06.01 «Экономика» и календар-

ным графиком учебного процесса.  

Научные исследования проводятся в течение всего периода обучения. Общая тру-

доемкость (включая научно-исследовательский семинар, далее - НИС) – 135 з.е. 

Руководство научными исследованиями аспиранта осуществляет научный руково-

дитель из числа преподавателей кафедры, имеющих ученую степень в соответствующей 

области исследований, назначенным приказом ректора Университета. 

Предусматриваются следующие виды и этапы выполнения и контроля научных ис-

следований аспирантов: 

 планирование научных исследований, включающее ознакомление с тематикой ис-

следовательских работ по направлению подготовки и выбор темы исследования, подго-

товку реферата по избранной теме; 

проведение научных исследований; 

участие в научно-исследовательском семинаре; 

подготовка презентации и публичное представление научного доклада об основных 

результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации),  что и яв-

ляется результатом научных исследований аспиранта. 

 

 

6. Требования к условиям реализации программы аспирантуры  

 

6.1. Общесистемные требования к реализации программы аспирантуры 
 

Университет располагает материально-технической базой, соответствующей дей-

ствующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех ви-

дов 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 библио-

текам) и к электронной информационно-образовательной среде организации. Электронно-

библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-

образовательная среда обеспечивают возможность доступа обучающегося из любой точ-

ки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

(далее - сеть "Интернет"), и отвечают техническим требованиям Университета, как на его 

территории, так и вне ее. 

В электронной информационно-образовательной среде университета для аспиран-

тов обеспечены: 

- доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, 

и к изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресур-

сам, указанным в рабочих программах; 

- фиксация хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттеста-

ции 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 об-

разовательного процесса; 

- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети "Интернет". 

Разработка и реализация программ аспирантуры осуществляются с соблюдением 

требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации об информации, 
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информационных технологиях и о защите информации. 

 

6.2. Кадровые условия реализации программы аспирантуры 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников университета 

должна соответствовать 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 Россий-

ской Федерации от 11 января 2011 г. N 1н (зарегистрирован Министерством юстиции Рос-

сийской Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный N 20237), и профессиональным 

стандартам. 

Реализация программы аспирантуры обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к реализа-

ции программы аспирантуры на условиях гражданско-правового договора. 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочислен-

ным значениям ставок) должна составлять не менее 60 процентов от общего количества 

научно-педагогических работников организации – 91,5% (0,43 ст.) 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значе-

ниям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за ру-

бежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе уче-

ное звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем 

числе научно-педагогических работников, реализующих программу аспирантуры, должна 

составлять не менее 60 процентов – 100% (0,47 ст.). 

Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников организации 

в расчете на 100 научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) за последние 4 года составляет 19 в журналах, индексируемых в базах 

данных Scopus, более 300 в журналах, индексируемых в Российском индексе научного ци-

тирования, и более 100 в научных рецензируемых изданиях, определенных в Перечне ре-

цензируемых изданий согласно пункту 12 Положения о присуждении ученых степеней, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 

2013 г. N 842 "О порядке присуждения ученых степеней" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2013, N 40, ст. 5074). Среднегодовой объем финансирования 

научных исследований на одного научно-педагогического работника (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) составляет величину не менее, чем величина аналогич-

ного показателя мониторинга системы образования, утверждаемого Министерством обра-

зования и науки Российской Федерации. 

Все научные руководители, назначенные обучающимся, имеют ученые степени (в 

том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Феде-

рации), осуществляют самостоятельную научно-исследовательскую, творческую деятель-

ность, участвуют в осуществлении такой деятельности по направленности подготовки, 

имеют публикации по результатам научно-исследовательской, творческой деятельности в 

ведущих отечественных и зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях, а 

также осуществляют апробацию результатов научно-исследовательской, творческой дея-

тельности. 

 

6.3 Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение программы 

аспирантуры 

Университет располагает специальными помещениями для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консульта-

ций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоя-

consultantplus://offline/ref=3F32C8D62467ECE453558CB9C364C5D03E7112A37F96F2D67B79A6C9EE08AF82A11A1799BC441D3CUFr6J
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тельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания оборудо-

вания. Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техни-

ческими средствами обучения, служащими для представления информации большой 

аудитории. Для каждого специального помещения для проведения занятий подготовлен 

паспорт, в котором перечислено имеющееся в нем оборудование. 

В табл.6.3.1 приведен перечень специальных помещений, предназначенных для 

проведения различных видов занятий. 

 

Табл.6.3.1 

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы 

Лекционная аудитория (119).  

Актовый зал (310).  

Кабинет для проведения занятий  семинарского типа (315).  

Библиотека (читальный зал-1, в том числе электронный). 

Библиотека (читальный зал-2, в том числе электронный). 

Лингафонный кабинет (112) 

Лекционная аудитория (301) 

Кабинет для проведения занятий семинарского типа (320) 

Лекционная аудитория (302) 

Кабинет для проведения психолого-педагогических практикумов и практикумов по общей 

и экспериментальной психологии (114) 

Лаборатория моделирования и анализа информационных систем и технологий (118) 

Компьютерный класс (108) 

Кабинет для проведения занятий семинарского типа (316) 

Кабинет для проведения занятий семинарского типа (322) 

Лаборатория экономического и финансового анализа (124) 

Кафедра Экономики городского хозяйства и сферы обслуживания (324); 

Кафедра Финансов и кредита (325); 

Кафедра Менеджмента и маркетинга  (313) 

Методический кабинет (317) 

Научно-исследовательский центр (307) 

Лекционная аудитория (314) 

Кабинет для проведения психолого-педагогических практикумов и практикумов по общей 

и экспериментальной психологии (114)  

 

 

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации 

программы аспирантуры, включает в себя лабораторное оборудование для обеспечения 

дисциплин (модулей), научных исследований и практики. В состав такого оборудования 

входят:  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду организации. Каждый аспирант об-

ладает возможностью неограниченного доступа к информационным образовательным ре-

сурсам Университета. 

Университет обладает необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения (состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и обновля-

ется ежегодно). 
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Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная ин-

формационно-образовательная среда обеспечивают одновременный доступ не менее 25 

процентов обучающихся по программе аспирантуры. 

Обучающимся и научно-педагогическим работникам обеспечен доступ (удаленный 

доступ) к современным профессиональным базам данных (в том числе международным 

реферативным базам данных научных изданий) и информационным справочным систе-

мам, состав которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и обновля-

ется ежегодно. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечены 

электронными и (или) печатными образовательными ресурсами в формах, адаптирован-

ных к ограничениям их здоровья. 

Финансовое обеспечение реализации программы аспирантуры осуществляется в 

объеме не ниже установленных Министерством образования и науки Российской Федера-

ции базовых нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере образова-

ния 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 реа-

лизации 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 (за-

регистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 16 сентября 2013 г., реги-

страционный N 29967). 

 

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 

аспирантами ОП 

 

7.1. Механизм функционирования системы обеспечения качества подготовки 

кадров высшей квалификации в аспирантуре 

Система обеспечения качества предназначена для практической реализации страте-

гии Университета по улучшению качества образования и других видов деятельности с це-

лью повышения удовлетворенности потребителей: обучаемых, их родителей, работодате-

лей, государства и общества в целом. 

В разработке структуры и содержания системы обеспечения качества образователь-

ного процесса, обсуждении основных нормативных документов принимали участие учре-

дители, руководство Университета, руководители подразделений вуза, преподаватели, 

обучающиеся и работодатели.  

Контроль качества освоения программ аспирантуры включает в себя текущий кон-

троль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и государственную итого-

вую аттестацию обучающихся. 

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения дисциплин 

(модулей) и прохождения практик, промежуточная аттестация обучающихся - оценивание 

промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплинам (модулям), про-

хождения практик, выполнения научных исследований. 

Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, выдается ди-

плом об окончании аспирантуры, подтверждающий получение высшего образования по 

программе аспирантуры. 
 

 

consultantplus://offline/ref=FC6D3E775129F453D5984E7F450869FBCD215E6D2E1C97ED1455087CB1E56ECDF3EC41D3676DE759X7i0L
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7.2. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации 

 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений по-

этапным требованиям соответствующей ОП создан фонд оценочных средств для проведе-

ния текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. Этот фонд включает: 

контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий, лабораторных и кон-

трольных работ, зачетов и экзаменов; тесты и компьютерные тестирующие программы; 

темы рефератов и т.п., а также иные формы контроля, позволяющие оценить степень 

сформированности компетенций аспирантов. 
 

 

7.3. Государственная итоговая аттестация аспирантов 

Государственная итоговая аттестация выпускника университета является обяза-

тельной и осуществляется после освоения ОП в полном объеме. 

Государственная итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и 

уровня освоения обучающимися основной профессиональной образовательной програм-

мы 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 образова-

тельного стандарта. 

К Государственной итоговой аттестации допускаются аспиранты, не имеющие ака-

демической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план или индиви-

дуальный учебный план по осваиваемой образовательной программе.  

В Государственную итоговую аттестацию входит подготовка к сдаче и сдача госу-

дарственного экзамена, а также представление научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации). 
По результатам представления научного доклада об основных результатах подго-

товленной научно-квалификационной работы (диссертации) организация дает заключе-

ние, в котором отражаются личное участие соискателя ученой степени в получении ре-

зультатов, изложенных в диссертации, степень достоверности результатов проведенных 

соискателем ученой степени исследований, их новизна и практическая значимость, цен-

ность научных работ соискателя ученой степени, научная специальность, которой соот-

ветствует диссертация, полнота изложения материалов диссертации в работах, опублико-

ванных аспирантом. 

 Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию по програм-

мам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре присваивается квалифика-

ция «Исследователь. Преподаватель-исследователь» и выдается документ об образовании 

и о квалификации (диплом об окончании аспирантуры, подтверждающий получение выс-

шего образования по программе аспирантуры). 

 

8. Список разработчиков ОП и экспертов 

 

Разработчики: 

Руденко Л.Г., к.э.н., доцент, декан факультета экономики и финансов. 

Алексеев А.Н., д.э.н, профессор кафедры менеджмента и маркетинга. 

Зуева И.В., д.э.н, доцент, заведующий кафедрой бухгалтерского учета налогообложения и 

таможенного дела. 

 

Эксперт: 
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Разумнова Л.Л., д.э.н, доцент, профессор кафедры социального менеджмента ФГБОУ ВО 

«Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет). 

 

9. Сведения об обновлении ОП и ее элементов 

 

Программа одобрена на заседании кафедры менеджмента и маркетинга от «26» ав-

густа 2014 года,  протокол  № 1. 

 

На основании решения заседания кафедры Экономики городского хозяйства и сфе-

ры обслуживания от «17» июня 2015 года,  протокол  № 11 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 подготовлен-

ной научно-квалификационной работы (диссертации), оформленной в соответствии с тре-

бованиями, устанавливаемыми Министерством образования и науки Российской Федера-

ции»; 

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

следования»; 

- в разделе 7.3: «Государственная итоговая аттестация включает сдачу государ-

ственного 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), оформлен-

ной в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Министерством образования и 

науки Российской Федерации». 

Вышеуказанные изменения были утверждены решением Научно-методического 

совета Университета 18.06.2015, протокол №7. 

 

Основная профессиональная образовательная программа изменена в части актуали-

зации списков литературы и внесения изменений в отдельные рабочие программы и про-

граммы практики положений Приказа Минтруда России от 08.09.2015 N 608н «Об утвер-

ждении профессионального стандарта «Педагог профессионального обучения, професси-

онального образования и дополнительного профессионального образования» (Зарегистри-

ровано в Минюсте России 24.09.2015 N 38993) на основании решения кафедры Экономи-

ки городского хозяйства и сферы обслуживания от 03.10.2016, протокол №3. Изменения 

утверждены решением научно-методического совета Университета от 06.10.2016, прото-

кол №2. 

 

Основная профессиональная образовательная программа изменена в части актуали-

зации списков литературы  на основании решения кафедры Экономики городского хозяй-

ства и сферы обслуживания от 20.04.2017, протокол № 8. Изменения утверждены решени-

ем научно-методического совета Университета от 25.04.2017, протокол №7. 

 

 

Основная профессиональная образовательная программа высшего образования - 

программа подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, направление подго-

товки 38.06.01 Экономика, направленность (профиль) программы: 08.00.05 Экономика и 

управление народным хозяйством утверждена решением Ученого совета от 22.06.2017 

протокол № 6. 
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