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1. Общая характеристика основной образовательной программы 

1.1. ООП подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре  

сформирована в соответствии с Федеральным государственным образователь-

ным стандартом по направлению подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре 38.06.01 Экономика (Приказ Минобрнауки России от 30.07.2014  

№ 898, в ред. Приказа Минобрнауки России от 30.04.2015 № 464), Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (Приказ Минобрнау-

ки России от 19.11.2013 № 1259), Положением о практике обучающихся, осваи-

вающих образовательные программы высшего образования с учетом профес-

сиональных стандартов: Научный работник (научная (научно-исследова-

тельская) деятельность) (проект), Педагог профессионального обучения, про-

фессионального образования и дополнительного профессионального образова-

ния (Приказ Минтруда и социальной защиты РФ от 08.09.2015                              

№ 608н); Научный работник (научная (научно-исследовательская) деятель-

ность) (проект).  

1.2. Объем ООП составляет 180 зачетных единиц.  

Сроки обучения: 

 по очной форме 3 года,   

 по заочной форме до 4 лет. 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников,                 

освоивших программу аспирантуры 

 

2.1. Область, объекты и виды профессиональной деятельности 
 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу аспирантуры, включает экономическую теорию, макроэкономиче-

ское управление, регулирование и планирование, экономику и управление 

предприятием, отраслями и межотраслевыми комплексами, менеджмент, мар-

кетинг, логистику, управление инновациями, финансы, денежное обращение и 

кредит, бухгалтерский учет, статистику, математические и инструментальные 

методы экономики, мировую экономику, экономику предпринимательства. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу аспирантуры, являются: концептуальные (фундаментальные) про-

блемы экономической науки, включая методы экономического анализа; при-

кладные проблемы функционирования различных экономических агентов, 

рынков и систем. 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускни-

ки, освоившие программу аспирантуры: 

1. Научно-исследовательская деятельность в области экономики: 

- фундаментальные исследования в области экономической теории и фи-

нансов; 

- исследования в области истории экономических процессов, истории эко-

номических учений и развития методологии экономического анализа; 
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- исследования, раскрывающие источники и механизмы достижения фир-

мами конкурентных преимуществ на современных рынках, новейшие явления и 

тенденции мировой практики управления компаниями; 

- фундаментальные и прикладные исследования отраслевых, региональных 

и мировых рынков; организационно-хозяйственной деятельности субъектов 

рынка; 

- разработка теоретических и методологических принципов, методов и 

способов управления социальными и экономическими системами; 

- анализ современных тенденций и прогнозов развития экономики, опреде-

ление научно обоснованных организационно-экономических форм деятельно-

сти; 

- совершенствование методов управления и государственного регулирова-

ния. 

2. 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 посо-

бий и учебников; 

- преподавание экономических дисциплин и учебно-методическая работа 

по областям профессиональной деятельности; 

- ведение научно-исследовательской работы в образовательной организа-

ции, в том числе руководство научно-исследовательской работой студентов. 

Выпускник аспирантуры по направлению подготовки 38.06.01 Экономика 

является специалистом высшей квалификации и должен быть подготовлен к 

самостоятельной научно-исследовательской деятельности, требующей широкой 

фундаментальной подготовки в современных направлениях отраслевой науки, 

глубокой специализированной подготовки в выбранном направлении, владения 

навыками современных методов исследования; к научно-педагогической работе 

в высших и средних специальных учебных заведениях. 

 

2.2. Обобщенные трудовые функции и трудовые функции выпускников  

в соответствии с профессиональными стандартами 

 

Профессиональный стандарт преподавателя. Наименование вида про-

фессиональной деятельности - педагогическая деятельность в профессиональ-

ном образовании, дополнительном профессиональном образовании, дополни-

тельном образовании. 

Трудовая функция: разработка научно-методического обеспечения реа-

лизации курируемых учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей). 

Профессиональный стандарт научного работника. Наименование вида 

профессиональной деятельности - осуществление научно-исследовательской 

деятельности. 

Трудовая функция: вести научные исследования в рамках реализуемых 

проектов. 
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Описание трудовых функций (функциональная карта вида                         

профессиональной деятельности) 
Обобщенные трудовые 

функции (с кодами) 
Трудовые функции (с кодами) 

Наименование Профессионального стандарта: 

Педагог профессионального обучения, профессионального образования  

и дополнительного профессионального образования 

Преподавание по про-

граммам аспирантуры 

(адъюнктуры), орди-

натуры, ассистентуры-

стажировки и ДПП для 

лиц, имеющих или по-

лучающих соответст-

вующую квалифика-

цию (код - I) 

Разработка научно-методического обеспечения реализации 

программ подготовки кадров высшей квалификации и до-

полнительного профессионального образования для лиц, 

имеющих или получающих соответствующую квалифика-

цию (код - I/01.8) 

Руководство группой специалистов, участвующих в реали-

зации образовательных программ ВО и ДПО  

(код - I/03.8) 

Преподавание 

по программам бака-

лавриата, специалите-

та, магистратуры 

и дополнительным 

профессиональным 

программам для лиц 

имеющих или полу-

чающих соответст-

вующую квалифика-

цию 

(код – J) 

Разработка научно-методического обеспечения реализации 

курируемых учебных предметов, курсов, дисциплин  

(модулей) (код – J/01.8) 

Профессиональная поддержка специалистов, участвующих в 

реализации курируемых учебных предметов, курсов, дисци-

плин (модулей), организации исследовательской, проектной 

и иной деятельности обучающихся по программам ВО и 

ДПО (код – J/03.7) 

Руководство научно-исследовательской, проектной, учебно-

профессиональной и иной деятельностью обучающихся по 

программам ВО и ДПО, в том числе подготовкой выпускной 

квалификационной работы (код – J/04.7) 

Наименование Профессионального стандарта: 
Научный работник (научная (научно-исследовательская) деятельность) 

Организовывать и 

контролировать дея-

тельность подразделе-

ния научной организа-

ции (код – А.8) 

Формировать предложения к портфелю научных (научно-

технических) проектов и предложения по участию в конкур-

сах (тендерах, грантах) в соответствии с планом стратегиче-

ского развития научной организации (код – А/01.8) 

Осуществлять взаимодействие c другими подразделениями 

научной организации (код – А/02.8) 

Разрабатывать план деятельности подразделения научной 

организации (код – А/03.8) 

Вести сложные научные исследования в рамках реализуе-

мых проектов (код – А/05.8) 

Организовывать практическое использование результатов 

научных (научно-технических, экспериментальных) разра-

боток (проектов), в том числе публикации (код – А/06.8) 

Взаимодействовать с субъектами внешнего окружения в 

рамках своей компетенции (смежными научно-исследова-

тельскими, конструкторскими, технологическими, проект-

ными и иными организациями, бизнес-сообществом)  

(код – А/08.8) 
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Принимать обоснованные решения с целью повышения ре-

зультативности деятельности подразделения научной орга-

низации (код – А/10.8) 

Проводить научные 

исследования и реали-

зовывать проекты 

(код – В.7) 

Участвовать в подготовке предложений к портфелю проек-

тов по направлению и заявок на участие в конкурсах на фи-

нансирование научной деятельности (код - B/01.7) 

Формировать предложения к плану научной деятельности 

(код - B/02.7) 

Выполнять отдельные задания по проведению исследований 

(реализации проектов) (код - B/02.7) 

Выполнять отдельные задания по обеспечению практическо-

го использования результатов интеллектуальной деятельно-

сти (код - B/03.7) 

Выполнять отдельные задания по обеспечению практическо-

го использования результатов интеллектуальной деятельно-

сти (код - В/04.7) 

Продвигать результаты собственной научной деятельности 

(код - B/05.7) 

Использовать элементы менеджмента качества в собствен-

ной деятельности (код - B/07.7) 

Организовывать эф-

фективное использо-

вание материальных, 

нематериальных  и 

финансовых ресурсов 

в подразделении науч-

ной организации (код 

– С.8) 

Подготавливать заявки на участие в конкурсах (тендерах, 

грантах) на финансирование научной деятельности  

(код - С/02.8) 

Организовывать и контролировать формирование и эффек-

тивное использование нематериальных ресурсов в подразде-

лении научной организации (код - С/03.8) 

Организовывать и контролировать результативное использо-

вание  данных из внешних источников, а также данных, по-

лученных в ходе реализации научных (научно-технических) 

проектов (код - С/04.8) 

Эффективно исполь-

зовать материальные, 

нематериальные  и 

финансовые ресурсы 

(код – D.7) 

Готовить отдельные разделы заявок на участие в конкурсах 

(тендерах, грантах) на финансирование научной деятельно-

сти (код - D/02.7) 

Использовать современные информационные системы, 

включая  наукометрические, информационные, патентные и 

иные базы данных и знаний, в том числе корпоративные при 

выполнении проектных заданий и научных исследований 

(код - D/04.7) 

Управлять человече-

скими ресурсами под-

разделения научной  

организации  

(код – Е.8) 

Организовывать и управлять работой проектных команд в 

подразделении (код - E/03.8) 

Осуществлять подготовку научных кадров высшей квалифи-

кации и руководство квалификационными работами  

(код - E/04.8) 

Организовывать обучение,  повышение квалификации и 

стажировки персонала подразделения научной организации 

в ведущих российских и международных  научных и научно-

образовательных организациях (код - E/05.8) 
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Осуществлять передачу опыта и знаний менее опытным на-

учным работникам и представителям неакадемического со-

общества (код - E/07.8) 

Формировать и поддерживать эффективные взаимоотноше-

ния в коллективе (код - E/09.8) 

Предупреждать, урегулировать конфликтные ситуации  

(код - E/10.8) 

Поддерживать эффек-

тивные взаимоотно-

шения в коллективе  

(код – F.7) 

Участвовать в работе проектных команд (работать в коман-

де) (код - F/01.7) 

Осуществлять руководство квалификационными работами 

молодых специалистов (код - F/02.7) 

Эффективно взаимодействовать с коллегами и руководством 

(код - F/04.7) 

Предупреждать, урегулировать конфликтные ситуации  

(код - F/05.7) 

Организовывать дея-

тельность подразделе-

ния в соответствии с 

требованиями инфор-

мационной безопасно-

сти (код – G.8) 

Организовывать защиту информации при реализации проек-

тов/проведении научных исследований в  подразделении на-

учной организации (код - G/01.8) 

Организовывать дея-

тельность подразделе-

ния в соответствии с 

требованиями про-

мышленной и эколо-

гической безопасности  

(код – I.8) 

Организовывать деятельность подразделения научной орга-

низации  в соответствии с требованиями промышленной и 

экологической безопасности и охраны труда контролировать 

их соблюдение (код - I01.8) 

 

2.3. Направленность образовательной программы 
 

ООП подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре имеет на-

правленность (профиль) - 08.00.01 Экономическая теория, направлена на вы-

явление устойчивых, повторяющихся связей в социально-экономических явле-

ниях и процессах, их структурных характеристик, закономерностей функцио-

нирования и тенденций развития экономических отношений, объяснение на 

этой основе существующих факторов и процессов социально-экономической 

жизни, понимание и предвидение хозяйственно-политических событий; выяв-

ление и осмысление новых, а также переосмысление ранее известных фактов, 

процессов и тенденций, характеризующих формирование, эволюцию и транс-

формацию социально-экономических систем и институтов, национальных и ре-

гиональных экономик в исторической ретроспективе; анализ направлении й и 

этапов развития экономической мысли во взаимосвязи с социально-

экономическими условиями соответствующих периодов и особенностями раз-

личных стран и народов. 

Объектом исследования могут быть реальные экономические связи и 

процессы, имеющие общезначимый характер для типологически равных усло-

вий (экономически однородных условий (экономических систем, этапов их раз-
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вития, способов производства, моделей хозяйственного механизма, историче-

ских 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 законо-

мерностей экономического развития. 

Предметом исследования данного профиля являются различные аспекты 

экономической теории и истории, истории экономической мысли и методоло-

гии экономической науки. 

 

3. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

 

Результаты освоения ООП подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре определяются приобретаемыми выпускником компетенциями, т.е. 

его способностью применять знания, умения и личные качества в соответствии с 

выбранным видом профессиональной деятельности. 

В результате освоения образовательной программы выпускник должен 

обладать универсальными компетенциями, формируемые в результате 

освоения программ аспирантуры по всем направлениям подготовки (карта 

компетенций прилагается): 

- 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 языке (УК-4); 

- способность следовать этическим нормам в профессиональной 

деятельности (УК-5); 

- способностью планировать и решать задачи собственного 

профессионального и личностного развития (УК-6); 

общепрофессиональными компетенциями: 

- способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием 

современных методов исследования и информационно-коммуникационных 

технологий (ОПК-1); 

- готовность организовывать работу исследовательского коллектива в на-

учной отрасли, соответствующей направлению подготовки (ОПК-2); 

- готовность к преподавательской деятельности по образовательным про-

граммам высшего образования (ОПК-3); 
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профессиональными компетенциями: 

- способность к самостоятельному освоению новых методов исследования, 

изменению научного и научно-производственного профиля своей профессио-

нальной деятельности (ПК-1); 

- способность анализировать на глубинном уровне закономерности разви-

тия российской экономики (ПК-2); 

- способность составлять прогноз основных социально-экономических по-

казателей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом                   

(ПК-3). 

4. Структура образовательной программы 

 

4.1. Базовый учебный план  

4.2. Календарный учебный график  

4.3. Рабочие программы дисциплин (модулей):  

4.4. Рабочие программы практик, обеспечивающих готовность к 

преподавательской деятельности  

4.5. Рабочие программы научного исследования и практики, 

обеспечивающие готовность к научно-исследовательской деятельности  

4.6. Программа Государственной итоговой аттестации. 

 

Наименование элемента программы Объем (в з.е.) 

Блок 1 «Дисциплины (модули)» 30 

Базовая часть  

Дисциплины, направленные на подготовку к сдаче 

кандидатских экзаменов 
9 

История и философия науки  4 

Иностранный язык 5 

Вариативная часть 21 

Дисциплины, направленные на подготовку к сдаче 

кандидатского экзамена по специальности 
 

Методология научного исследования 3 

Экономическая теория 6 

Институциональная экономика 
6 

Глобальная экономика 

Дисциплины, направленные на подготовку  

к преподавательской деятельности 

 

Педагогика и психология высшей школы 3 

Технологии профессионально-ориентированного обучения  
3 

Нормативно-правовые основы высшего образования 

Вариативная часть 141 

Блок 2 «Практики»  

практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (педагогическая практика) 

6 

практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (организационно-

6 
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исследовательская практика) 

Блок 3 «Научные исследования»  129 

научно-исследовательская деятельность  

подготовка научно-квалификационной работы (диссертации)  

на соискание ученой степени кандидата наук 

 

Блок 4 «Государственная итоговая аттестация» 9 

государственный экзамен 3 

представление научного доклада об основных результатах 

научно-квалификационной работы (диссертации) 

6 

ВСЕГО 180 

 

Объем программы аспирантуры составляет 180 зачетных единиц вне       

зависимости от формы обучения. 

 

5. Планируемые результаты обучения по каждой дисциплине,                  

практике и научно-исследовательской работе – знания, умения, навыки                 

и (или) опыт деятельности, характеризующие этапы формирования                

компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 

программы аспирантуры 
 

Образовательная программа аспирантуры  включает в себя базовую часть, 

являющуюся обязательной вне зависимости от направленности программы, и 

вариативную часть, формируемую участниками образовательных отношений в 

соответствии с направленностью программы. 

Образовательная программа имеет структуру, указанную в таблице. 
Код 

компе-

тенции 

Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

Базовая часть  

История и философия науки 

УК-1 

способность 

к критическому  

анализу 

и оценке современных на-

учных достижений, гене-

рированию новых 

идей при решении иссле-

довательских 

и практических задач, 

в том числе 

в междисциплинарных 

областях 

знать:  

- методы критического анализа и оценки совре-

менных научных достижений, а также методы ге-

нерирования новых идей при решении исследова-

тельских и практических задач, в том числе в 

междисциплинарных областях 

УК-2 

способностью проектиро-

вать и осуществлять ком-

плексные исследования, в 

том числе междисципли-

нарные, на основе целост-

знать:  

- методы научно-исследовательской деятельности 

- основные концепции современной философии 

науки, основные стадии эволюции науки, 

функции и основания научной картины мира 
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ного системного научного 

мировоззрения с исполь-

зованием знаний в облас-

ти истории и философии 

науки 

 

уметь: 

- использовать положения и категории философии 

науки для оценивания и анализа различных фак-

тов и явлений 

владеть: 

- навыками анализа основных мировоззренческих 

и методологических проблем, в том числе меж-

дисциплинарного характера, возникающих в нау-

ке на современном этапе ее развития 

- технологиями планирования профессиональной 

деятельности в сфере научных исследований 

Иностранный язык 

УК-3 

готовность  

участвовать 

в работе российских 

и международных  

исследовательских  

коллективов по решению 

научных и научно-

образовательных задач 

знать:  
- особенности представления результатов научной 

деятельности в устной и письменной форме при 

работе в российских и международных исследо-

вательских коллективах 

УК-4 

готовностью использовать 

современные методы  

и технологии научной 

коммуникации на  

государственном  

и иностранном языках 

 

знать:  
- стилистические особенности представления ре-

зультатов научной деятельности в устной и пись-

менной форме на государственном и иностранном 

языках 

уметь:  

- следовать основным нормам, принятым в науч-

ном общении на государственном и иностранном 

языках  

Вариативная часть 

Методология научного исследования 

ОПК-2 готовность организовать 

работу исследовательско-

го коллектива в научной 

отрасли, соответствующей 

направлению подготовки 

знать: 

- методологию, конкретные методы организации 

работы исследовательских коллективов 

- принципы и методы моделирования организаци-

онных процессов и способы оценки корректности 

разработанных моделей 

уметь:  

- применять теоретические знания по методам 

сбора, хранения, обработки и передачи информа-

ции с использованием современных технологий 

владеть:  

- навыками организации и руководства работой 

исследовательского коллектива, способен к меж-

дисциплинарному общению и к свободному дело-

вому общению 

ПК-1 способность к самостоя-

тельному освоению новых 

методов исследования, к 

изменению научного 

и научно-

производственного про-

филя своей профессио-

знать: 

технологии поиска учебной и научной информа-

ции, основные каналы новых знаний в избранной 

профессиональной области;  

основные общенаучные и частнонаучные  методы 

научного исследования и требования, предъяв-

ляемые к оформлению их результатов – курсовой 
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нальной деятельности работе и магистерской диссертации; 

нормы и принципы современного научного по-

знания, основные культурные требования к науч-

ному исследованию в области экономической 

науки. 

уметь: 

выбирать знания и умения, способствующие са-

моразвитию и повышению квалификации; соот-

носить индивидуальные знания и умения с соци-

альными потребностями и тенденциями развития 

науки;  

выбирать и воспользоваться соответствующей ме-

тодикой и методологией проведения научных ис-

следований в профессиональной сфере деятельно-

сти 

владеть: 

методикой и методологией проведения научных 

исследований в профессиональной сфере, навы-

ками реализации современных методов исследо-

вания в области экономики; 

приемами и технологиями саморегуляции, само-

развития и самообразования; навыками самостоя-

тельной исследовательской работы; 

формами организации профессиональной дея-

тельности, направленной на профессиональное 

самосовершенствование 

Педагогика и психология высшей школы 

ОПК-3 

готовность к преподава-

тельской деятельности по 

основным образователь-

ным программам высшего 

образования 

знать: 

- нормативно-правовые основы преподавательской 

деятельности в системе высшего образования 

 - способы представления и методы передачи ин-

формации для различных контингентов слушателей 

уметь: 

- осуществлять отбор материала, характеризующе-

го достижения науки с учетом специфики направ-

ления подготовки 

- проявлять инициативу и самостоятельность  

в разнообразной деятельности 

- использовать оптимальные методы преподавания 

владеть: 

- методами и технологиями межличностной ком-

муникации 

- навыками публичной речи, аргументацией, веде-

ния дискуссии 

Экономическая теория 

ПК-1 способность к самостоя-

тельному освоению новых 

методов исследования, к 

изменению научного 

и научно-

производственного про-

филя своей профессио-

нальной деятельности 

знать: 

технологии поиска учебной и научной информа-

ции, основные каналы новых знаний в избранной 

профессиональной области;  

основные общенаучные и частнонаучные  методы 

научного исследования и требования, предъяв-

ляемые к оформлению их результатов – курсовой 

работе и магистерской диссертации; 
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нормы и принципы современного научного по-

знания, основные культурные требования к науч-

ному исследованию в области экономической 

науки. 

уметь: 

выбирать знания и умения, способствующие са-

моразвитию и повышению квалификации; соот-

носить индивидуальные знания и умения с соци-

альными потребностями и тенденциями развития 

науки;  

выбирать и воспользоваться соответствующей ме-

тодикой и методологией проведения научных ис-

следований в профессиональной сфере деятельно-

сти 

владеть: 

методикой и методологией проведения научных 

исследований в профессиональной сфере, навы-

ками реализации современных методов исследо-

вания в области экономики; 

приемами и технологиями саморегуляции, само-

развития и самообразования; навыками самостоя-

тельной исследовательской работы; 

формами организации профессиональной дея-

тельности, направленной на профессиональное 

самосовершенствование 

ПК-2 

способность анализиро-

вать на глубинном уровне 

Закономерности развития 

российской экономики 

 

знать: 

- этапы, причины, закономерности развития оте-

чественной экономики 

уметь: 

- проецировать модели микро- и макроуровня на 

российскую действительность 

владеть: 

- методологией осуществления экономической 

политики в России переходного периода и перио-

да рыночного развития 

ПК-3 

способность составлять 

прогноз основных соци-

ально-экономических по-

казателей деятельности 

предприятия, отрасли, ре-

гиона и экономики в це-

лом 

 

знать: 

- основное содержание и методику составления 

прогнозов на микро-, мезо- и макроуровнях 

уметь: 

- применять методику прогнозирования показате-

лей деятельности фирм, экономического развития 

региона экономики страны 

владеть: 

- навыками микроэкономического и макроэконо-

мического моделирования с применением совре-

менных инструментов 

Институциональная экономика 

ПК-2 

способность анализиро-

вать на глубинном уровне 

закономерности развития 

российской экономики 

 

знать: 

- этапы, причины, закономерности развития оте-

чественной экономики 

уметь: 

- проецировать модели микро- и макроуровня на 

российскую действительность 
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владеть: 

- методологией осуществления экономической 

политики в России переходного периода и перио-

да рыночного развития 

Глобальная экономика 

ПК-3 

способность составлять 

прогноз основных соци-

ально-экономических пока-

зателей деятельности пред-

приятия, отрасли, региона 

и экономики в целом 

Знать: 
–  основное содержание и методику составления 

прогнозов на микро-, мезо- и макроуровнях 

Уметь: 

–  применять методику прогнозирования показа-

телей деятельности фирм, экономического разви-

тия региона экономики страны 

Владеть: 

– навыками микроэкономического и макроэконо-

мического моделирования с применением совре-

менных инструментов 

Технологии профессионально-ориентированного обучения 

ОПК-1 

способностью самостоя-

тельно осуществлять науч-

но-исследовательскую дея-

тельность в соответствую-

щей профессиональной об-

ласти с использованием 

современных методов ис-

следования и информаци-

онно-коммуникационных  

технологий 

знать: 

- понятие и признаки технологизации профессио-

нально-ориентированного обучения 

- классификации технологий профессионально-

ориентированного обучения 

- требования к результативности использования 

технологий профессионально-ориентированного 

обучения в условиях формирования компетенций 

студентов 

уметь: 

- анализировать технологии профессионально-

ориентированного обучения с точки зрения их це-

лей, назначения и результатов 

- демонстрировать элементы проектирования от-

дельных звеньев и этапов профессионально-

ориентированного обучения с использованием 

технологий 

- отбирать содержание и методы деятельности 

преподавателя в условиях использования техно-

логий профессионально-ориентированного обу-

чения 

- обосновывать последовательность деятельности 

студентов в условиях технологий профессиональ-

но-ориентированного обучения 

владеть: 

- методами самостоятельного анализа имеющейся 

информации 

- практическими навыками и знаниями использо-

вания современных компьютерных технологий в 

научных исследований 

- современными компьютерными технологиями 

для сбора и анализа научной информации 

УК-1 

способность к критическо-

му анализу 

и оценке современных на-

учных достижений,  

знать: 

- основные методы научно-исследовательской 

деятельности 

- методы критического анализа и оценки совре-
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генерированию новых идей 

при решении  

исследовательских 

и практических задач, 

в том числе в междисцип-

линарных областях 

менных научных достижений, а также методы ге-

нерирования новых идей при решении исследова-

тельских и практических задач, в том числе меж-

дисциплинарных областях 

уметь: 

- выделять и систематизировать основные идеи в 

научных текстах 

- критически оценивать любую поступающую 

информацию, вне зависимости от источника 

- избегать автоматического применения 

стандартных формул и приемов при решении 

задач 

владеть: 

- навыками сбора, обработки, критического ана-

лиза и систематизации информации по теме ис-

следования 

- навыками выбора методов и средств решения 

задач исследования 

Нормативно-правовые основы высшего образования 

 

 

ОПК-1 

 

 

способностью самостоя-

тельно осуществлять науч-

но-исследовательскую дея-

тельность в соответствую-

щей профессиональной об-

ласти с использованием 

современных методов ис-

следования и информаци-

онно-коммуникационных 

технологий 

знать: 

- основные понятия образовательного права 

- основные законодательные и нормативные акты 

в области образования 

- нормативно-правовые и организационные осно-

вы деятельности образовательных учреждений и 

организаций 

- структуру и виды нормативных правовых актов, 

регламентирующих организацию образовательно-

го процесса 

- управление образованием, государственный 

контроль образовательной и научной деятельно-

сти образовательных учреждений и организаций 

уметь: 

- использовать полученные знания в образова-

тельной практике 

- оценивать качество реализуемых образователь-

ных программ на основе действующих норматив-

но-правовых актов 

- решать задачи управления учебным процессом 

на уровне образовательного учреждения и его 

подразделений 

владеть: 

- методами самостоятельного анализа имеющейся 

информации 

- практическими навыками и знаниями использо-

вания современных компьютерных технологий в 

научных исследований 

- современными компьютерными технологиями 

для сбора и анализа научной информации 

ОПК-3 

готовностью к преподава-

тельской деятельности по 

основным образователь-

ным программам высшего 

знать: 

- нормативно-правовые основы преподавательской 

деятельности в системе высшего образования 

 - способы представления и методы передачи ин-
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образования формации для различных контингентов слушателей 

уметь: 

- осуществлять отбор материала, характеризующе-

го достижения науки с учетом специфики направ-

ления подготовки 

- проявлять инициативу и самостоятельность  

в разнообразной деятельности 

- использовать оптимальные методы преподавания 

владеть: 

- методами и технологиями межличностной ком-

муникации 

- навыками публичной речи, аргументацией, веде-

ния дискуссии 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (педагогическая практика) 

ОПК-2 

готовность  

организовать  

работу  

исследовательского  

коллектива  

в научной отрасли, соот-

ветствующей направлению  

подготовки 

знать: 

- методологию, конкретные методы организации 

работы исследовательских коллективов 

- принципы и методы моделирования организаци-

онных процессов и способы оценки корректности 

разработанных моделей 

уметь:  

- применять теоретические знания по методам 

сбора, хранения, обработки и передачи информа-

ции с использованием современных технологий 

владеть: 

- навыками организации и руководства работой 

исследовательского коллектива, способен к меж-

дисциплинарному общению и к свободному дело-

вому общению  

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности (организационно-исследовательская практика) 

УК-1 

способность к критическо-

му анализу 

и оценке современных на-

учных достижений,  

генерированию новых идей 

при решении  

исследовательских 

и практических задач, 

в том числе в междисцип-

линарных областях 

уметь: 

- анализировать альтернативные варианты реше-

ния исследовательских и практических задач и 

оценивать потенциальные выигрыши/проигрыши 

реализации этих вариантов 

- при решении исследовательских и практических 

задач генерировать новые идеи, поддающиеся 

операционализации, исходя из наличных ресурсов 

и ограничений 

владеть: 

- навыками сбора, обработки, критического ана-

лиза и систематизации информации по теме ис-

следования 

- навыками выбора методов и средств решения 

задач исследования 

УК-2 способность  

проектировать  

и осуществлять комплекс-

ные исследования,  

в том числе междисципли-

нарные,  

владеть: 

- навыками анализа основных мировоззренческих 

и методологических проблем, в том числе меж-

дисциплинарного характера возникающих в науке 

на современном этапе ее развития 

- технологиями планирования профессиональной 



17 

 

на основе целостного сис-

темного научного мировоз-

зрения с использованием 

знаний  

в области истории и фило-

софии науки 

деятельности в сфере научных исследований 

 

УК-3 

готовность участвовать 

в работе российских 

и международных исследо-

вательских коллективов по 

решению научных и науч-

но-образовательных задач 

уметь: 

- следовать основным нормам, принятым в науч-

ном общении при работе в российских и между-

народных исследовательских коллективах с це-

лью решения научных и научно-образовательных 

задач 

- следовать основным нормам, принятым в науч-

ном общении, с учетом международного опыта 

владеть: 

- различными типами коммуникаций при осуще-

ствлении работы в российских и международных 

коллективах по решению научных и научно-

образовательных задач 

УК-4 

готовность использовать 

современные методы 

и технологии научной 

коммуникации на государ-

ственном 

и иностранном языках 

уметь: 

- осуществлять личностный выбор в морально-

ценностных ситуациях, возникающих в профес-

сиональной сфере деятельности 

владеть: 

- навыками анализа научных текстов на государ-

ственном и иностранном языках 

УК-5 

готовность следовать эти-

ческим нормам профессио-

нального сообщества 

знать: 

- этические принципы профессии 

уметь: 

- следовать основным нормам, принятым в науч-

ном общении, с учетом международного опыта 

- осуществлять личностный выбор в морально-

ценностных ситуациях, возникающих в профес-

сиональной сфере деятельности 

владеть: 

- представлениями о категориях и проблемах  

профессиональной этики 

УК-6 

способность планировать и 

решать задачи собственно-

го профессионального и 

личностного развития 

знать: 

- возможные сферы и направления профессио-

нальной самореализации 

- приемы и технологии целеполагания и целереа-

лизации 

- пути достижения более высоких уровней про-

фессионального и личного развития 

уметь: 

- выявлять и формулировать проблемы собствен-

ного развития, исходя из этапов профессиональ-

ного роста и тенденций развития области профес-

сиональной деятельности 

- формулировать цели профессионального и лич-

ностного развития, оценивать свои возможности, 

реалистичность и адекватность намеченных спо-

собов и путей достижения планируемых целей 
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 владеть: 

- приемами целеполагания, планирования, реали-

зации необходимых видов деятельности, оценки и 

самооценки результатов деятельности по реше-

нию профессиональных задач 

- приемами выявления и осознания своих воз-

можностей, личностных и профессионально-

значимых качеств с целью их совершенствования 

Научные исследования 

Научно-исследовательская деятельность 

УК-1 

способность к критическо-

му анализу 

и оценке современных  

научных достижений,  

генерированию новых идей 

при решении  

исследовательских 

и практических задач, 

в том числе в междисцип-

линарных областях 

уметь: 

- анализировать альтернативные варианты реше-

ния исследовательских и практических задач и 

оценивать потенциальные выигрыши/проигрыши 

реализации этих вариантов 

- при решении исследовательских и практических 

задач генерировать новые идеи, поддающиеся 

операционализации исходя из наличных ресурсов 

и ограничений 

владеть: 

- навыками сбора, обработки, критического ана-

лиза и систематизации информации по теме ис-

следования 

- навыками выбора методов и средств решения 

задач исследования 

УК-2 способность  

проектировать  

и осуществлять комплекс-

ные исследования,  

в том числе междисципли-

нарные,  

на основе целостного  

системного научного  

мировоззрения с использо-

ванием знаний  

в области истории  

и философии науки 

владеть: 

- навыками анализа основных мировоззренческих 

и методологических проблем, в том числе меж-

дисциплинарного характера возникающих в науке 

на современном этапе ее развития 

- технологиями планирования профессиональной 

деятельности в сфере научных исследований 

УК-3 

готовность участвовать 

в работе российских 

и международных исследо-

вательских коллективов по 

решению научных и науч-

но-образовательных задач 

уметь: 

- следовать основным нормам, принятым в науч-

ном общении при работе в российских и между-

народных исследовательских коллективах с це-

лью решения научных и научно-образовательных 

задач 

- следовать основным нормам, принятым в науч-

ном общении, с учетом международного опыта 

владеть: 

- различными типами коммуникаций при осуще-

ствлении работы в российских и международных 

коллективах по решению научных и научно-

образовательных задач 

УК-4 

готовность использовать 

современные методы 

и технологии научной 

уметь: 

- осуществлять личностный выбор в морально-

ценностных ситуациях, возникающих в профес-
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коммуникации на государ-

ственном 

и иностранном языках 

сиональной сфере деятельности 

владеть: 

- навыками анализа научных текстов на государ-

ственном и иностранном языках 

УК-5 

готовность следовать эти-

ческим нормам профессио-

нального сообщества 

знать: 

- этические принципы профессии 

уметь: 

- следовать основным нормам, принятым в 

научном общении, с учетом международного 

опыта 

- осуществлять личностный выбор в морально-

ценностных ситуациях, возникающих в 

профессиональной сфере деятельности 

владеть: 

- представлениями о категориях и проблемах  

профессиональной этики 

УК-6 

способность планировать и 

решать задачи собственно-

го профессионального и 

личностного развития 

знать: 

- возможные сферы и направления 

профессиональной самореализации 

- приемы и технологии целеполагания и 

целереализации 

- пути достижения более высоких уровней 

профессионального и личного развития 

уметь: 

- выявлять и формулировать проблемы 

собственного развития, исходя из этапов 

профессионального роста и тенденций развития 

области профессиональной деятельности 

- формулировать цели профессионального и 

личностного развития, оценивать свои 

возможности, реалистичность и адекватность 

намеченных способов и путей достижения 

планируемых целей 

 владеть: 

- приемами целеполагания, планирования, 

реализации необходимых видов деятельности, 

оценки и самооценки результатов деятельности 

по решению профессиональных задач 

- приемами выявления и осознания своих воз-

можностей, личностных и профессионально-

значимых качеств с целью их совершенствования 

Подготовка научно-квалифицированной работы (диссертации)  

на соискание ученой степени кандидата наук 

УК-1 

способность к критическо-

му анализу 

и оценке современных на-

учных достижений,  

генерированию новых идей 

при решении  

исследовательских 

и практических задач, 

в том числе в междисцип-

линарных областях 

уметь: 

- анализировать альтернативные варианты реше-

ния исследовательских и практических задач и 

оценивать потенциальные выигрыши/проигрыши 

реализации этих вариантов 

- при решении исследовательских и практических 

задач генерировать новые идеи, поддающиеся 

операционализации, исходя из наличных ресурсов 

и ограничений 

владеть: 
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- навыками сбора, обработки, критического ана-

лиза и систематизации информации по теме ис-

следования 

- навыками выбора методов и средств решения 

задач исследования 

УК-2 способность  

проектировать  

и осуществлять комплекс-

ные исследования,  

в том числе междисципли-

нарные,  

на основе целостного сис-

темного научного мировоз-

зрения с использованием 

знаний  

в области истории и фило-

софии науки 

владеть: 

- навыками анализа основных мировоззренческих 

и методологических проблем, в том числе меж-

дисциплинарного характера возникающих в науке 

на современном этапе ее развития 

- технологиями планирования профессиональной 

деятельности в сфере научных исследований 

УК-3 

готовность участвовать 

в работе российских 

и международных исследо-

вательских коллективов по 

решению научных и науч-

но-образовательных задач 

уметь: 

- следовать основным нормам, принятым в науч-

ном общении при работе в российских и между-

народных исследовательских коллективах с це-

лью решения научных и научно-образовательных 

задач 

- следовать основным нормам, принятым в науч-

ном общении, с учетом международного опыта 

владеть: 

- различными типами коммуникаций при осуще-

ствлении работы в российских и международных 

коллективах по решению научных и научно-

образовательных задач 

УК-4 

готовность использовать 

современные методы 

и технологии научной ком-

муникации на государст-

венном 

и иностранном языках 

уметь: 

- осуществлять личностный выбор в морально-

ценностных ситуациях, возникающих в профес-

сиональной сфере деятельности 

 

владеть: 

- навыками анализа научных текстов на государ-

ственном и иностранном языках 

УК-5 

готовность следовать эти-

ческим нормам профессио-

нального сообщества 

знать: 

- этические принципы профессии 

уметь: 

- следовать основным нормам, принятым в 

научном общении, с учетом международного 

опыта 

- осуществлять личностный выбор в морально-

ценностных ситуациях, возникающих в 

профессиональной сфере деятельности 

владеть: 

- представлениями о категориях и проблемах  

профессиональной этики 

УК-6 

способность планировать и 

решать задачи собственно-

го профессионального и 

знать: 

- возможные сферы и направления 

профессиональной самореализации 
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личностного развития - приемы и технологии целеполагания и 

целереализации 

- пути достижения более высоких уровней 

профессионального и личного развития 

уметь: 

- выявлять и формулировать проблемы 

собственного развития, исходя из этапов 

профессионального роста и тенденций развития 

области профессиональной деятельности 

- формулировать цели профессионального и 

личностного развития, оценивать свои 

возможности, реалистичность и адекватность 

намеченных способов и путей достижения 

планируемых целей 

 владеть: 

- приемами целеполагания, планирования, 

реализации необходимых видов деятельности, 

оценки и самооценки результатов деятельности 

по решению профессиональных задач 

- приемами выявления и осознания своих воз-

можностей, личностных и профессионально-

значимых качеств с целью их совершенствования 

Государственная итоговая аттестация  

Государственный экзамен  

ОПК-3 

готовностью к преподава-

тельской деятельности по 

основным образователь-

ным программам высшего 

образования 

знать: 

- нормативно-правовые основы преподавательской 

деятельности в системе высшего образования 

 - способы представления и методы передачи ин-

формации для различных контингентов слушателей 

уметь: 

- осуществлять отбор материала, характеризующе-

го достижения науки с учетом специфики направ-

ления подготовки 

- проявлять инициативу и самостоятельность  

в разнообразной деятельности 

- использовать оптимальные методы преподавания 

владеть: 

- методами и технологиями межличностной ком-

муникации 

- навыками публичной речи, аргументацией, веде-

ния дискуссии 

УК-4 

готовность использовать 

современные методы 

и технологии научной 

коммуникации на государ-

ственном 

и иностранном языках 

уметь: 

- осуществлять личностный выбор в морально-

ценностных ситуациях, возникающих в профес-

сиональной сфере деятельности 

владеть: 

- навыками анализа научных текстов на государ-

ственном и иностранном языках 

Представление научного доклада об основных результатах  

научно-квалификационной работы (диссертации) 

ОПК-2 

готовностью к преподава-

тельской деятельности по 

основным образовательным 

владеть: 

- методами и технологиями межличностной ком-

муникации 



22 

 

 

6. Требования к кадровым условиям реализации программы  

Реализация ООП по направлению подготовки 38.06.01 «Экономика», на-

правленность «Экономическая теория» обеспечивается научно-педагоги-

ческими кадрами, имеющими базовое образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины, и систематически занимающимися научной и на-

учно-методической деятельностью.  

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников реали-

зующих программу соответствует квалификационным характеристикам, уста-

новленным в Едином квалификационном справочнике должностей руководите-

лей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики 

программам высшего обра-

зования 

- навыками публичной речи, аргументацией, веде-

ния дискуссии 

ОПК-3 

готовностью к преподава-

тельской деятельности по 

основным образовательным 

программам высшего обра-

зования 

знать: 

- нормативно-правовые основы преподавательской 

деятельности в системе высшего образования 

 - способы представления и методы передачи ин-

формации для различных контингентов слушателей 

уметь: 

- осуществлять отбор материала, характеризующе-

го достижения науки с учетом специфики направ-

ления подготовки 

- проявлять инициативу и самостоятельность  

в разнообразной деятельности 

- использовать оптимальные методы преподавания 

владеть: 

- методами и технологиями межличностной ком-

муникации 

- навыками публичной речи, аргументацией, веде-

ния дискуссии 

УК-3 

готовность участвовать 

в работе российских 

и международных исследо-

вательских коллективов по 

решению научных и науч-

но-образовательных задач 

уметь: 

- следовать основным нормам, принятым в науч-

ном общении при работе в российских и между-

народных исследовательских коллективах с це-

лью решения научных и научно-образовательных 

задач 

- следовать основным нормам, принятым в науч-

ном общении, с учетом международного опыта 

владеть: 

- различными типами коммуникаций при осуще-

ствлении работы в российских и международных 

коллективах по решению научных и научно-

образовательных задач 

УК-4 

готовность использовать 

современные методы 

и технологии научной ком-

муникации на государст-

венном 

и иностранном языках 

уметь: 

- осуществлять личностный выбор в морально-

ценностных ситуациях, возникающих в профес-

сиональной сфере деятельности 

владеть: 

- навыками анализа научных текстов на государ-

ственном и иностранном языках 
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должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и до-

полнительного профессионального образования", утвержденном приказом Ми-

нистерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

11 января 2011 г. № 1н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный № 20237). 

Все преподаватели, привлекаемые к проведению занятий для аспирантов, 

активно работают по основным научным направлениям в области экономиче-

ских наук, имеют публикации в журналах, индексируемых в базах данных             

Web of Science или Scopus, и в журналах, индексируемых в Российском индексе 

научного цитирования, регулярно участвуют в национальных и международных 

конференциях.  

Научное руководство аспирантами и соискателями осуществляют про-

фессора, имеющие ученую степень доктора по направлению подготовки                   

«Экономика». 

 

7. Требования к материально-техническому  

и  учебно-методическому обеспечению программы 
 

Материально-техническое обеспечение. КемГУ располагает материаль-

но-технической базой, соответствующей действующим санитарно-техническим 

нормам и обеспечивающей проведение всех видов теоретической и практиче-

ской подготовки, предусмотренных учебным планом аспиранта, а также эффек-

тивное выполнение диссертационной работы.  

Материально-техническая база: компьютеры класса PentiumIII, PentiumIV 

с выходом в Интернет и в локальную сеть КемГУ; принтеры; сканеры; ксерок-

сы; средства мультимедиа; видеопроекционные устройства; видеоплейеры.  

Экономический факультет располагает аудиторной, лабораторной базами, 

необходимыми для проведения всех видов занятий, научно-исследовательской 

работы и практик, соответствующими санитарно-техническим нормам. При ор-

ганизации учебного процесса используются общеуниверситетские мультиме-

дийные аудитории, компьютерные классы общего доступа.  

Учебно-методическое обеспечение. Учебная, учебно-методическая и 

иные библиотечно-информационные ресурсы обеспечивают учебный процесс и 

гарантируют возможность качественного освоения аспирантом программы.  

КемГУ обеспечивает каждого аспиранта основной учебной и учебно-

методической литературой, методическими пособиями, необходимыми для ор-

ганизации образовательного процесса по всем дисциплинам лицензируемых 

образовательных программ, в соответствии с требованиями к программе после-

вузовского профессионального образования и паспортом специальностей ВАК. 

Разработано за последние 5 лет по данному направлению 8 монографий, 6 

учебных и учебно-методических пособий, 6 рабочих программ, методических 

рекомендаций  и других учебно-методических разработок для аудиторной и са-

мостоятельной работы аспирантов. 

Научная библиотека института удовлетворяет требованиям Примерного 

положения о формировании фондов библиотеки высшего учебного заведения, 
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утвержденного приказом Минобразования России от 27.04.2000 № 1246. Биб-

лиотека получает реферативные журналы ВИНИТИ, библиографические указа-

тели ИНИОН, отечественные и местные текстовые журналы, в т.ч. и на элек-

тронных носителях информации. Фонды библиотеки содержат основные рос-

сийские реферативные и научные журналы по экономическим наукам, внесен-

ные в «Перечень российских рецензируемых научных журналов, в которых 

должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на со-

искание ученых степеней доктора и кандидата наук», утвержденный ВАК Ми-

нистерства образования и науки РФ: 

Вопросы экономики, Экономист, Российский экономический журнал, 

Проблемы планирования и прогнозирования. Проблемы экономической теории, 

ЭКО и др. 

Для обеспечения образования обучающихся из числа лиц с ограниченны-

ми возможностями здоровья разрабатывается адаптированная образовательная 

программа, учебный план с учетом особенностей их психофизического разви-

тия и состояния здоровья. 

 

8. Требования к финансовому обеспечению программы 

 

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. 

9. Иные сведения 
 

9.1. Перечень методов, средств обучения и образовательных                          

технологий (с краткой характеристикой) 

№  

п/п 

Наименование об-

разовательной тех-

нологии 

Краткая характеристика 

Представление 

оценочного сред-

ства  

в фонде 

1 Проблемная  

лекция 

Лекция начинается с вопросов, поста-

новки проблемы, которую аспиранты 

должны решать в ходе изложения ма-

териала. Проблемный подход к изуче-

нию перечисленных тем предполагает 

различные варианты решения, актив-

ное участие аспирантов в работе, по-

следующие дискуссии 

лекция 

2 Круглый стол «Круглый стол» – обсуждение вопроса подготовка со-
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№  

п/п 

Наименование об-

разовательной тех-

нологии 

Краткая характеристика 

Представление 

оценочного сред-

ства  

в фонде 

(темы, проблемы) на условиях парт-

нерства между преподавателем и ас-

пирантами. В процессе обмена мне-

ниями акцентируются позиции, под-

ходы между участниками 

общений 

3 Практическое  

занятие 

Аспиранты выбирают из плана семи-

наров одно из заданий и готовят раз-

вернутый ответ. Затем кто-либо из ас-

пирантов делает обобщающий вывод, 

преподаватель комментирует и подво-

дит итоги 

план семинар-

ских занятий 

4 Эссе Средство, позволяющее оценить  уме-

ние обучающегося письменно излагать 

суть поставленной проблемы, само-

стоятельно проводить анализ этой про-

блемы с использованием концепций и 

аналитического инструментария соот-

ветствующей дисциплины, делать вы-

воды, обобщающие авторскую пози-

цию по поставленной проблеме 

тематика эссе 

 

9.2. Рекомендуемые процедуры и формы контроля процесса                      

формирования компетенций у обучающихся 
 

Предусмотрены следующие виды контроля и аттестации обучающихся 

при освоении основной образовательной программы:  

• Текущий контроль обеспечивает оценивание хода освоения дис-

циплин (модулей) и прохождения практик, он может проводиться в виде ком-

пьютерного или бланочного тестирования, письменных контрольных работ, 

оценки участия обучающихся в диспутах, круглых столах, деловых играх, ре-

шении ситуационных задач и т.п.  

• Промежуточная аттестация имеет целью определить степень дос-

тижения запланированных результатов обучения по каждой дисциплине (моду-

лю) и практике за определенный период обучения (семестр, год) и проводится 

обычно в форме экзаменов, зачетов. 

• Государственная итоговая аттестация имеет целью определить 

степень сформированности всех компетенций обучающихся. ГИА проводится в 

форме государственного экзамена и представления научного доклада об основ-

ных результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссерта-

ции) на соискание ученой степени кандидата наук. 

 

10. Нормативные документы для разработки ООП 

 

Нормативную правовую базу разработки ООП составляют: 
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Федеральный закон от 27 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего обра-

зования – подготовки кадров высшей квалификации по направлению подготов-

ки 38.06.01 Экономика, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 30 июля 2014 г. № 898 (в ред. Приказа Ми-

нобрнауки России от 30.04.2015 № 464); 

Приказ Министерства образования и науки России от 19 ноября 2013 г.  

№ 1259 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образова-

тельной деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнк-

туре)»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 

ноября 2015 года № 1383 «Положение о практике обучающихся, осваивающих 

основные профессиональные образовательные программы высшего образова-

ния»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 

ноября 2015 года № 1383 «Положение о практике обучающихся, осваивающих 

основные профессиональные образовательные программы высшего образова-

ния»; 

Положение о присуждении ученых степеней, утвержденного постановле-

нием Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842                    

«О порядке присуждения ученых степеней»; 

Нормативно-методические документы Министерства образования и науки 

Российской Федерации, регулирующие реализацию программ аспирантуры и про-

цедуры подготовки и защиты диссертации на соискание ученой степени кандидата 

наук; 

Профессиональные стандарты, имеющие отношение к профессиональной 

деятельности выпускников программ аспирантуры:  «Педагог профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного профессиональ-

ного образования» (Приказ Минтруда и социальной защиты Российской Федера-

ции от 08.09.2015 г. № 608н); «Научный работник» (научная (научно-

исследовательская) деятельность) (проект). 

Устав Кемеровского государственного университета. 

Ответственные за ООП:   
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