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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ НАУЧНОПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ В АСПИРАНТУРЕ
1.1. Основная образовательная программа послевузовского профессионального
образования по подготовке аспирантов очной формы обучения по направлению
подготовки 38.06.01 Экономика (уровень подготовки кадров высшей квалификации)
разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным
стандартом высшего образования, утвержденным приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 30.07.2014 № 898.
2. ХАРАКТЕРИСТИКА НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ
2.1. Обучение по программе аспирантуры осуществляется в очной и заочной формах
обучения.
Объем программы аспирантуры составляет 180 зачетных единиц (далее - з.е.) вне
зависимости от формы обучения.
2.2. Срок получения образования по программе аспирантуры:
- в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения
государственной итоговой аттестации, составляет 3 года. Объем программы аспирантуры
в очной форме обучения, реализуемый за один учебный год, составляет 60 з.е.;
- в заочной форме обучения увеличивается на 1 по сравнению со сроком получения
образования в очной форме обучения и составляет 4 года. Объем программы аспирантуры
в заочной форме обучения, реализуемый за один учебный год, составляет 45 з.е.
2.3. Образовательная деятельность осуществляется на русском языке.
3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВЫПУСКНИКОВ, ОСВОИВШИХ ПРОГРАММУ АСПИРАНТУРЫ
3.1. Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
аспирантуры, включает экономическую теорию, макроэкономическое управление,
регулирование и планирование, экономику и управление предприятием, отраслями и
межотраслевыми комплексами, менеджмент, маркетинг, логистику, управление
инновациями, финансы, денежное обращение и кредит, бухгалтерский учет, статистику,
математические и инструментальные методы экономики, мировую экономику, экономику
предпринимательства.
3.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших
программу аспирантуры, являются:
- концептуальные (фундаментальные) проблемы экономической науки, включая
методы экономического анализа;
- прикладные проблемы функционирования различных экономических агентов,
рынков и систем.
3.3. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники,
освоившие программу аспирантуры:
научно-исследовательская деятельность в области экономики:
фундаментальные исследования в области экономической теории и финансов;
исследования в области истории экономических процессов, истории экономических
учений и развития методологии экономического анализа;
исследования национальной и мировой финансовых систем;
общегосударственных, территориальных и местных финансов;
финансов хозяйствующих субъектов;

финансов домохозяйств;
рынка ценных бумаг и валютного рынка;
рынок страховых услуг;
денежного рынка, денежной системы и денежного оборота;
оценочной деятельности;
кредитных отношений, бантов и иных финансово-кредитных организаций;
разработка и совершенствование математических и инструментальных методов
экономического анализа, методов анализа экономической статистики и бухгалтерского
учета;
прикладные экономические исследования на основе фундаментальных методов
экономического анализа;
исследование проблем становления и развития теории и практики управления
организациями как социальными и экономическими системами с целью вскрытия
устойчивых связей и закономерностей, определяющих природу и содержание этих
проблем, логику и механизмы их разрешения;
выявление, анализ и разрешение проблем инновационного развития национальной
экономики, управления основными параметрами инновационных процессов в
современной экономике, научно-технического и организационного обновления
социально-экономических систем, а также методов и инструментов оценки результатов
инновационной деятельности;
планирование,
организация
и
управление
потоками
материальных,
информационных, финансовых и людских ресурсов с целью их рационализации;
спрос и предложение, структура и развитие рынков, их исследование и сегментация,
рыночное позиционирование продуктов и компаний, конкурентоспособность и
конкуренция, концепции маркетинга, методы и формы управления маркетинговой
деятельностью в организации в современных условиях развития российской экономики и
глобализации рынков;
исследования, раскрывающие источники и механизмы достижения фирмами
конкурентных преимуществ на современных рынках, новейшие явления и тенденции
мировой практики управления компаниями;
фундаментальные и прикладные исследования отраслевых, региональных и мировых
рынков; организационно-хозяйственной деятельности субъектов рынка;
разработка теоретических и методологических принципов, методов и способов
управления социальными и экономическими системами;
анализ современных тенденций и прогнозов развития экономики, определение
научно обоснованных организационно-экономических форм деятельности;
совершенствование методов управления и государственного регулирования;
изучение
закономерностей
и
тенденций
развития
системы
ведения
предпринимательской деятельности;
методологии, теории формирования и развития предпринимательства.
преподавательская деятельность:
разработка учебных курсов по областям профессиональной деятельности, в том
числе на основе результатов проведенных теоретических и эмпирических исследований,
включая подготовь методических материалов, учебных пособий и учебников;
преподавание экономических дисциплин и учебно-методическая работа по областям
профессиональной деятельности;
ведение научно-исследовательской работы в образовательной организации, в том
числе руководство научно-исследовательской работой студентов.
Программа аспирантуры направлена на освоение всех видов профессиональной
деятельности, к которым готовится выпускник.

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
АСПИРАНТУРЫ
4.1. В результате освоения программы аспирантуры у выпускника должны быть
сформированы:
- универсальные компетенции, не зависящие от конкретного направления
подготовки;
- общепрофессиональные компетенции, определяемые направлением подготовки;
- профессиональные компетенции, определяемые направленностью (профилем)
программы аспирантуры в рамках направления подготовки.
4.2. Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать следующими
универсальными компетенциями:
способностью к критическому анализу и оценке современных научных достижений,
генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том
числе в междисциплинарных областях (УК-1);
способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том
числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с
использованием знаний в области истории и философии науки (УК-2);
готовностью участвовать в работе российских и международных исследовательских
коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3);
готовностью использовать современные методы и технологии научной
коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4);
способностью следовать этическим нормам в профессиональной деятельности (УК5);
способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и
личностного развития (УК-6).
4.3. Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать следующими
общепрофессиональными компетенциями:
способностью
самостоятельно
осуществлять
научно-исследовательскую
деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием
современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий
(ОПК-1);
готовностью организовать работу исследовательского коллектива в научной отрасли,
соответствующей направлению подготовки (ОПК-2);
готовностью к преподавательской деятельности по образовательным программам
высшего образования (ОПК-3).
4.4. При разработке программы аспирантуры все универсальные и
общепрофессиональные компетенции включаются в набор требуемых результатов
освоения программы аспирантуры.
4.5. Перечень профессиональных компетенций программы аспирантуры, которыми
должен обладать выпускник аспирантуры:
способностью идентифицировать проблемы в конкретных условиях деятельности,
находить пути их решения, обобщать стратегические материалы и результаты позитивных
исследований (ПК-1);
способностью генерировать и критически оценивать варианты научных решений,
разработать и обосновать предложения по их развитию с учетом критериев
результативности, эффективности, риска (ПК-2);
готовностью организовать экспертные исследования, самому выступить в роли
эксперта по вопросам научной специальности (ПК-3);
готовностью активно участвовать в инновационных разработках, обеспечивать
апробацию и диффузию инноваций (ПК-4).

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ПОСЛЕВУЗОВСКОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Подготовка аспирантов осуществляется в соответствии с учебным планом.
6. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ
6.1. Структура программы аспирантуры включает обязательную часть (базовую) и
часть, формируемую МосАП (вариативную). Это обеспечивает возможность реализации
программы аспирантуры.
6.2. Программа аспирантуры состоит из следующих блоков:
Блок 1. "Дисциплины (модули)", который включает дисциплины (модули),
относящиеся к базовой части программы, и дисциплины (модули), относящиеся к ее
вариативной части.
Блок 2. "Практики", который в полном объеме относится к вариативной части
программы.
Блок 3. "Научно-исследовательская работа", который в полном объеме относится к
вариативной части программы.
Блок 4. "Государственная итоговая аттестация", который в полном объеме относится
к базовой части программы и завершается присвоением квалификации "Исследователь.
Преподаватель-исследователь".
6.3. Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части Блока 1 "Дисциплины
(модули)", в том числе направленные на подготовку к сдаче кандидатских экзаменов,
являются обязательными для освоения обучающимся независимо от направленности
программы аспирантуры, которую он осваивает.
Набор дисциплин (модулей) вариативной части Блока 1 "Дисциплины (модули)"
включает в себя, в соответствии с направленностью программы аспирантуры:
Программа направлена на подготовку к сдаче кандидатских экзаменов.
6.4. В Блок 2 "Практики" входят практики по получению профессиональных умений
и опыта профессиональной деятельности (в том числе педагогическая практика).
Педагогическая практика является обязательной.
Способы проведения практики: стационарная или выездная.
Практика может проводиться в структурных подразделениях МосАП.
6.5. В Блок 3 "Научно-исследовательская работа" входит выполнение научноисследовательской работы. Выполненная научно-исследовательская работа должна
соответствовать критериям, установленным для научно-квалификационной работы
(диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук.
Набор соответствующих дисциплин (модулей) и практик является обязательным для
освоения обучающимся.
6.6. В Блок 4 "Государственная итоговая аттестация" входит подготовка и сдача
государственного экзамена и защита выпускной квалификационной работы, выполненной
на основе результатов научно-исследовательской работы.
7. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
АСПИРАНТУРЫ
7.1. Кадровые условия реализации программы аспирантуры.
К образовательному процессу привлечены руководящие и научно-педагогические
работники.

Доля преподавателей, имеющих учёную степень и (или) учёное звание, в общем
числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по данной основной
образовательной программе, составляет 100 % (в соответствии с п.7.2.1 ФГОС ВО не
менее 70%).
Преподаватели профессионального цикла имеют базовое образование и (или)
учёную степень, соответствующие профилю дисциплины. 100% преподавателей,
обеспечивающих учебный процесс по профессиональному циклу, имеют учёные степени.
Научные руководители аспирантов имеют ученую степень, осуществляют
самостоятельную научно-исследовательскую (творческую) деятельность или участвуют в
осуществлении такой деятельности по профилю подготовки аспирантов – «Экономика и
управление народным хозяйством», имеют публикации по результатам указанной научноисследовательской (творческой) деятельности в ведущих отечественных и (или)
зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях, а также осуществляют
апробацию результатов указанной научно-исследовательской (творческой) деятельности
на национальных и международных конференциях.
7.2. Материально-техническое обеспечение программы аспирантуры.
Организация располагает материально-технической базой, соответствующей
действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех
видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научноисследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом.
Перечень материально-технического обеспечения включает в себя помещения для
проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации,
помещения для самостоятельной работы, а также помещения для хранения и
профилактического обслуживания оборудования.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной
техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду Института.
7.3. Учебно-методическое обеспечение программы аспирантуры.
Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечивается
индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечным системам
(электронным библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде
Института. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная
информационно-образовательная
среда
обеспечивают
возможность
доступа
обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
8. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ
Контроль качества освоения программы аспирантуры осуществляется посредством
текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации (2 раза в год) и итоговой
государственной аттестации обучающихся.
Фонд оценочных средств по всем видам аттестации формируется в рабочих
программах дисциплин, программах практик, научно-исследовательской работы и
итоговой государственной аттестации в виде приложения.
9. ДОКУМЕНТЫ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ОСВОЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ
Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, выдается
документ об образовании и о квалификации государственного образца – диплом об

окончании аспирантуры, подтверждающий получение высшего образования по программе
аспирантуры.
Присваиваемая квалификация – «Исследователь. Преподаватель-исследователь».

