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1. ПОНЯТИЕ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ – ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ 

Программа аспирантуры представляет собой комплекс основных характеристик 

образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических 

условий, форм аттестации, который представлен в виде общей характеристики программы 

аспирантуры; учебного плана с календарным учебным графиком; рабочих программ 

дисциплин, программы практики, программы научно-исследовательской работы, программы 

государственной итоговой аттестации, включая фонды оценочных средств и методические 

материалы. Программа аспирантуры обновляется с учетом развития науки, культуры, 

экономики, техники, технологий и социальной сферы. 

 

2. НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММЫ 

АСПИРАНТУРЫ 

Нормативно-правовую базу разработки программы аспирантуры составляют: 

Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 

№273-Ф3 от 29 декабря 2012 года; 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации №1259 от 19 ноября 2013 года; 

Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №227 от 

18 марта 2016 года; 

Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации №1383 от 27 ноября 2015 года; 

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 

направлению подготовки 38.06.01 Экономика (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации), утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации №898 от 30 июля 2014 года; 

Локальные нормативные акты ЧОУ ВО «Международный институт рынка». 

 

3. ХАРАКТЕРИСТИКА НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ ПО ПРОГРАММЕ 

АСПИРАНТУРЫ 

Программа аспирантуры реализуется по направлению подготовки 38.06.01 Экономика. 

Уровень высшего образования – подготовка кадров высшей квалификации. 

Программа аспирантуры имеет направленность (профиль) - Экономика и управление 

народным хозяйством: (по отраслям и сферам деятельности, в т.ч.: региональная экономика). 

Программа аспирантуры реализуется в заочной форме. Срок получения образования по 

программе аспирантуры составляет 4 года, объем программы аспирантуры – 180 зачетных 

единиц, объем за один учебный год – 45 зачетных единиц. 

Электронное обучение, дистанционные образовательные технологии, сетевая форма, 

модульная организация учебного процесса при реализации программы аспирантуры не 

применяются. 
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Образовательная деятельность по программе аспирантуры осуществляется на русском 

языке. 

К освоению программы аспирантуры допускаются лица, имеющие образование не 

ниже высшего образования (специалитет или магистратура). 

 

4. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ, ОСВОИВШИХ ПРОГРАММУ АСПИРАНТУРЫ 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

аспирантуры, включает экономику и управление предприятием, отраслями и 

межотраслевыми комплексами.  

Направленность (профиль) программы аспирантуры конкретизирует область 

профессиональной деятельности выпускников программы: экономическая дифференциация 

и интеграция в национальном пространстве, перспективные направления развития 

экономики отдельных регионов как структурных элементов национальной экономики, 

региональная экономическая политика и механизмы ее реализации.  

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

аспирантуры, являются прикладные проблемы функционирования различных экономических 

агентов, рынков и систем. 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие 

программу аспирантуры: 

научно-исследовательская деятельность в области экономики: 

прикладные экономические исследования на основе фундаментальных методов 

экономического анализа; 

прикладные исследования отраслевых и региональных рынков;  

анализ современных тенденций и прогнозов развития экономики, определение научно 

обоснованных организационно-экономических форм деятельности; 

совершенствование методов управления и государственного регулирования. 

преподавательская деятельность: 

разработка учебных курсов по областям профессиональной деятельности, в том числе 

на основе результатов проведенных теоретических и эмпирических исследований, включая 

подготовку методических материалов, учебных пособий и учебников; 

преподавание экономических дисциплин и учебно-методическая работа по областям 

профессиональной деятельности; 

ведение научно-исследовательской работы в образовательной организации, в том числе 

руководство научно-исследовательской работой студентов. 

 

5. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ – 

КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА 

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); 
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готовностью участвовать в работе российских и международных исследовательских 

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

готовностью использовать современные методы и технологии научной коммуникации 

на государственном и иностранном языках (УК-4); 

способностью следовать этическим нормам в профессиональной деятельности (УК-5); 

способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития (УК-6). 

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). 

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями, определенными ЧОУ ВО «Международный институт 

рынка» в соответствии с направленностью программы и номенклатурой научных 

специальностей, по которым присуждаются ученые степени, утвержденной Минобрнауки 

России: 

способностью анализировать особенности и оценивать эффективность региональной 

экономической политики в Российской Федерации, федеральных округах, субъектах 

Федерации и муниципальных образованиях (ПК-1); 

владением современной научной парадигмой в области экономики и управления 

народным хозяйством и умением интегрировать и анализировать результаты собственных 

исследований в рамках научной парадигмы (ПК-2). 

 

6. СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ 

Наименование элемента программы Объем (зачетных единиц) 

Блок 1 «Дисциплины (модули)» 30 

Базовая часть 9 

Дисциплины, в том числе направленные на подготовку к 

сдаче кандидатских экзаменов 
9 

Вариативная часть 21 

Дисциплины, в том числе направленные на подготовку к 

сдаче кандидатских экзаменов 
14 

Дисциплины, направленные на подготовку к 

преподавательской деятельности 
7 

Блок 2 «Практики» (вариативная часть) 6 

Педагогическая практика 6 

Блок 3 «Научные исследования» (вариативная часть) 135 

Научно-исследовательская работа аспиранта и выполнение 

диссертации на соискание ученой степени кандидата наук 
135 

Блок 4 «Государственная итоговая аттестация» (базовая часть) 9 

Государственный экзамен 3 
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Наименование элемента программы Объем (зачетных единиц) 

Представление научного доклада об основных результатах 

подготовленной диссертации 
6 

Объем программы аспирантуры 180 

 

7. ХАРАКТЕРИСТИКА КАДРОВЫХ УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

АСПИРАНТУРЫ 

Реализация программы аспирантуры обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками ЧОУ ВО «Международный институт рынка», а также лицами, 

привлекаемыми на условиях гражданско-правового договора. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих ученую степень, в общем числе научно-педагогических работников, 

реализующих программу аспирантуры, составляет 100%. 

Научные руководители, назначенные аспирантам, имеют ученую степень, 

осуществляют самостоятельную научно-исследовательскую, творческую деятельность по 

направленности (профилю) программы, имеют публикации по ее результатам в ведущих 

рецензируемых научных журналах и изданиях, осуществляют апробацию результатов на 

национальных и международных конференциях. 

 

8. ХАРАКТЕРИСТИКА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО И УЧЕБНО-

МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ 

ЧОУ ВО «Международный институт рынка» располагает собственными учебными 

корпусами общей площадью 11050 квадратных метров, из них специальные помещения для 

проведения учебных занятий (лекций, практических занятий, лабораторных работ, 

консультаций), текущего контроля и промежуточной аттестации, самостоятельной работы 

обучающихся, помещения для хранения и профилактического обслуживания оборудования – 

4909 квадратных метров.  

Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, служащими для представления информации большой 

аудитории.  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

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

электронную информационно-образовательную среду организации. 

Материально-техническое обеспечение, необходимое для реализации программы 

аспирантуры, включает в себя лабораторное оборудование в зависимости от степени 

сложности, для обеспечения преподавания дисциплин, осуществления научно-

исследовательской деятельности и подготовки научно-квалификационной работы 

(диссертации), обеспечения проведения.  

ЧОУ ВО «Международный институт рынка» располагает необходимым для реализации 

программы аспирантуры комплектом ежегодно обновляемого лицензионного программного 

обеспечения, в том числе: Microsoft Windows 10 для образовательных организаций, Microsoft 

Office профессиональный плюс, Microsoft Оnline Services. Office 365, пакет сервисов Google 

Suite for Education, SPSS, Microsoft Project, Microsoft Dynamics AX, Microsoft Visio. 

Электронные библиотеки и электронная информационно-образовательная среда 

института обеспечивают одновременный доступ не менее 25% обучающихся по программе 

аспирантуры. 
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Аспирантам и научно-педагогическим работникам обеспечен доступ к современным 

профессиональным базам данных и ежегодно обновляемым информационным справочным 

системам (ГАРАНТ, Консультант Плюс). 
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Приложение 1 

Матрица компетенций 

38.06.01 Экономика, профиль - Экономика и управление народным хозяйством: (по 

отраслям и сферам деятельности, в т.ч.: региональная экономика) 

Индекс Наименование Формируемые компетенции 

Б1 
Блок 1 «Дисциплины 

(модули)» 
ОПК-1 ОПК-2 ОПК-3 ПК-1 ПК-2 УК-1 УК-2 УК-4 УК-5 УК-6 

Б1.Б.1 Иностранный язык УК-4                   

Б1.Б.2 
История и философия 

науки 
УК-2                   

Б1.Б.3 

Теория управления 

экономическими 

системами 

УК-1                   

Б1.В.ОД.1 

Информационные 

технологии в экономике и 

управлении 

ОПК-1                   

Б1.В.ОД.2 
Психология и педагогика 

высшей школы 
ОПК-3                   

Б1.В.ОД.3 

Методология и 

организация научных 

исследований 

ОПК-2                   

Б1.В.ОД.4 
Региональная экономика и 

экономическая политика 
ПК-1 ПК-2                 

Б1.В.ДВ.1.1 
Научная коммуникация на 

русском языке 
УК-4                   

Б1.В.ДВ.1.2 
Научная коммуникация на 

иностранном языке 
УК-4                   

Б1.В.ДВ.2.1 
Персональный 

менеджмент 
УК-6                   

Б1.В.ДВ.2.2 Профессиональная этика УК-5                   

                      

Б2 Блок 2 «Практики» ОПК-3                   

Б2.1 Педагогическая практика ОПК-3                   

                      

Б3 
Блок 3 «Научные 

исследования» 
ПК-1 ПК-2                 

Б3.1 

Научно-исследовательская 

работа аспиранта и 

выполнение диссертации 

на соискание ученой 

степени кандидата наук 

ПК-1 ПК-2                 

Б3.2 

Научно-исследовательская 

работа аспиранта и 

выполнение диссертации 

на соискание ученой 

степени кандидата наук 

ПК-1 ПК-2                 

                      

Б4 
Блок 4 «Государственная 

итоговая аттестация» 
ОПК-1 ОПК-2 ОПК-3 ПК-1 ПК-2 УК-3 УК-5 УК-6     

                      

Б4.Г 

Подготовка к сдаче и 

сдача государственного 

экзамена 

ОПК-1 ОПК-2 ОПК-3               

Б4.Г.1 
Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 
ОПК-1 ОПК-2 ОПК-3               

                      

Б4.Д 

Представление научного 

доклада об основных 

результатах 

подготовленной научно-

квалификационной 

работы (диссертации) 

ПК-1 ПК-2 УК-3 УК-5 УК-6           
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Б4.Д.1 

Представление научного 

доклада об основных 

результатах 

подготовленной 

диссертации 

ПК-1 ПК-2 УК-3 УК-5 УК-6           

                      

ФТД Факультативы                     

 


