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1. Общие положения  
1.1. Основная профессиональная образовательная программа 

высшего образования (ОПОП) – программа подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре по направлению подготовки 
кадров высшей квалификации 38.06.01  Экономика по профилю 
подготовки - «Экономика и управление народным хозяйством» (далее - 

программа аспирантуры) является системой учебно-методических 

документов, сформированной на основе федерального государственного 

образовательного стандарта (ФГОС) по направлению подготовки кадров 

высшей квалификации. 

Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП) 

сформирована в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования по направлению 

подготовки 38.06.01 «Экономика» (Приказ Минобрнауки России № 898 от 

30.07.2014), Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(адъюнктуре) (Приказ Минобрнауки России № 1259 от 19 ноября 2013 г.), с 

учетом профессиональных стандартов: Научный работник (научная/научно-

исследовательская деятельность), Преподаватель (педагогическая 

деятельность в профессиональном образовании, дополнительном 

профессиональном образовании, дополнительном образовании), 

направленностей образовательных программ, соответствующих научным 

специальностям, отнесенных Приказом Минобрнауки России №1132 от 

02.09.2014 к указанному направлению подготовки. 

Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП) 

аспирантуры, реализуемая Академией ИМСИТ по направлению подготовки  

38.06.01 «Экономика» направленность (профиль) «Экономика и управление 

народным хозяйством»  представляет собой систему документов, 

разработанную и утвержденную  Академией ИМСИТ на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

РФ № 898 от 30.07.2014 г. 

ОПОП регламентирует цели, содержание, условия и технологии 

реализации образовательного процесса, ожидаемые результаты, оценку 

качества подготовки выпускника по данному направлению подготовки и 

включает в себя: 

- общую характеристику программы аспирантуры и нормативные 

документы, регламентирующие деятельность аспирантуры; 

- направления областей исследования в рамках паспорта научных 

специальностей; 

- характеристику профессиональной деятельности выпускников, 

освоивших ОПОП аспирантуры; 

- требования к уровню подготовки, необходимому для освоения ОПОП; 

- результаты освоения ОПОП аспирантуры; 
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- аннотации учебных программ ОПОП аспирантуры; 

- аннотации педагогической и научно-исследовательской практик; 

- содержание научно-исследовательской деятельности аспирантов, 

осваивающих ОПОП; 

- содержание государственной итоговой аттестации аспирантов, 

осваивающих ОПОП; 

- структуру и порядок представления научного доклада об основных 

результатах подготовленной научно-квалификационной работы 

(диссертации); 

− учебный план (приложение 1); 

− годовой календарный учебный график (приложение 2) 

− аннотации рабочих программ учебных курсов; 

− карты компетенций. 

Содержанием направления подготовки аспирантов 38.06.01 

«Экономика» направленность (профиль) «Экономика и управление 

народным хозяйством» является исследование проблем современного 

состояния экономики и управления народным хозяйством на ее различных 

исторических этапах развития.  

Основными объектами научных исследований в области указанной 

специальности являются результаты экономической и управленческой всех 

субъектов хозяйственной деятельности. 

Исследуются экономические и управленческие процессы, явления и 

закономерности в народном хозяйстве. 

Целью разработки ОПОП является методическое обеспечение 

реализации ФГОС по данному направлению подготовки. Назначение, 

название программы, а также номер уровня квалификации в соответствии с 

выбранными профессиональными стандартами приведены в таблице 1. 
Таблица 1 – Основные показатели программы 

Назначение 
программы 

Название 

программы 

Номер уровня 
квалификации 

Наименование 
выбранного профессио-

нального стандарта 
Подготовка 
научных и 

научно-
педагогических 
кадров высшей 
квалификации 

Экономика 8 
Экономика и управление 

народным хозяйством 

 
ОПОП аспирантуры профиля «Экономика и управление народным 

хозяйством» регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 
условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку 
качества подготовки выпускника по данному направлению подготовки и 
включает в себя: учебный план, рабочие программы учебных курсов, 
предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие 
качество подготовки обучающихся, а также программы практик, 
календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие 
реализацию соответствующей образовательной технологии. 
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1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП 38.06.01  
Экономика  

Нормативную правовую базу разработки ОПОП составляют: 

− Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

− Приказ Минобрнауки России от 19 ноября 2013 г. № 1259 

(зарегистрирован Минюстом России 28 января 2014 г., регистрационный 

№ 31137); «Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(адъюнктуре)».  

− Приказ Минобрнауки России от 26 марта 2014 г. № 233;  «Порядок 

приема на обучение по образовательным программам высшего 

образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре».  

− Приказ Минобрнауки России от 28 марта 2014 г. № 247 (зарегистрирован 

Минюстом России 5 июня 2014 г., регистрационный № 32577);   

«Порядок прикрепления лиц для сдачи кандидатских экзаменов, сдачи 

кандидатских экзаменов и их перечня».    

− Постановление Правительства Российской Федерации от 24 сентября 

2013 г. № 842  Положение о присуждении ученых степеней.  

− Приказ Минобрнауки России от 12 сентября 2013 г. № 1061 «Об 

утверждении перечня специальностей и направлений подготовки 

высшего образования»; 

Приказ Минобрнауки  России   № 464 от  30.04. 2016 г. «О внесении 

изменений в федеральные образовательные стандарты высшего 

образования (уровень подготовки кадров высшей квалификации); 

− Устав НАН ЧОУ ВО «Академия маркетинга и социально-

информационных технологий – ИМСИТ» (г. Краснодар); 

− Положение об организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

Академия ИМСИТ в соответствии с требованиями федеральных 

образовательных стандартов. 

Документы, регламентирующие содержание и организацию 
образовательного процесса при реализации ОПОП аспирантуры 

Содержание и организация образовательного процесса при реализации 

данной ОПОП регламентируются Рабочим учебным планом подготовки 

аспиранта с учетом заявленной направленности программы 38.06.01 

«Экономика» профиль «Экономика и управление народным хозяйством»; 

рабочими программами учебных дисциплин (модулей); методическими 

материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания 

обучающихся; контрольно-измерительными материалами; программами 

педагогической и научно-исследовательской практик, программой научно-
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исследовательской деятельности; программой государственной итоговой 

аттестации, годовым календарным учебным графиком, а также 

методическими материалами, обеспечивающими реализацию 

соответствующих образовательных технологий.  
1.3. Общая характеристика программы ОПОП 38.06.01  Экономика  

НАН ЧОУ ВО «Академия маркетинга и социально-информационных 
технологий ИМСИТ» 

1.3.1. Целью разработки ОПОП 38.06.01  Экономика по профилю 
подготовки «Экономика и управление народным хозяйством» является:  

- подготовка высококвалифицированных кадров высшей квалификации 
в области социально-экономической деятельности, экономики и управления 
народным хозяйством, педагогики экономических дисциплин, решающих 
научно-исследовательские, научно-педагогические, народнохозяйственные и 
управленческие профессиональные задачи; 

- развитие у аспирантов личностных качеств и формирование 
универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций в 
соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.06.01 «Экономика», 
профиль - Экономика и управление народным хозяйством (уровень: 
подготовка кадров высшей квалификации); 

- формирование модели профессионально-личностного роста, высокой 
профессиональной культуры научно-исследовательской деятельности 
будущих специалистов высшей квалификации в области экономики, 
управления и образования. 

Основными задачами подготовки в аспирантуре являются:  
− формирование навыков самостоятельной научно-

исследовательской и педагогической деятельности;  

− углубленное изучение теоретических и методологических основ 

культурологии; совершенствование философской подготовки, 

ориентированной на профессиональную деятельность; 

− совершенствование знаний иностранного языка для 

использования в научной и профессиональной деятельности;  

− формирование компетенций, необходимых для успешной научно-

педагогической работы в данной отрасли науки. 
1.3.2. Срок освоения ОПОП 38.06.01  «Экономика» по профилю 

подготовки «Экономика и управление народным хозяйством»: 
− 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.ед.; 

− в заочной форме обучения, вне зависимости от применяемых 

образовательных технологий, увеличивается не менее чем на 6 месяцев и не 

более чем на 1 год (по усмотрению организации) по сравнению со сроком 

получения образования в очной форме обучения. Объем программы 

аспирантуры в заочной форме обучения, реализуемый за один учебный год, 

определяется организацией самостоятельно; 
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− при обучении по индивидуальному учебному плану, вне 

зависимости от формы обучения, устанавливается организацией 

самостоятельно, но не более срока получения образования, установленного 

для соответствующей формы обучения. При обучении по индивидуальному 

плану лиц с ограниченными возможностями здоровья организация вправе 

продлить срок не более чем на один год по сравнению со сроком, 

установленным для соответствующей формы обучения. Объем программы 

аспирантуры при обучении по индивидуальному плану не может составлять 

более 75 з.ед. за один учебный год. 
1.3.3. Трудоемкость ОПОП 
Обучение по программе аспирантуры в организациях осуществляется в 

очной и заочной формах обучения. Объем программы аспирантуры 

составляет 180 зачетных единиц (далее - з.ед.), вне зависимости от формы 

обучения, применяемых образовательных технологий, реализации 

программы аспирантуры с использованием сетевой формы, реализации 

программы аспирантуры по индивидуальному учебному плану, в том числе 

при ускоренном обучении. 

При реализации программы аспирантуры образовательная организация 

вправе применять электронное обучение и дистанционные образовательные 

технологии. 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья 

электронное обучение и дистанционные образовательные технологии 

должны предусматривать возможность приема-передачи информации в 

доступных для них формах. 

Образовательная деятельность по программе аспирантуры 

осуществляется на государственном языке Российской Федерации, если иное 

не определено локальным нормативным актом образовательной организации. 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 
ОПОП 38.06.01  Экономика по профилю подготовки «Экономика и 
управление народным хозяйством»  
2.1. Область профессиональной деятельности выпускника включает: 

− экономический анализ проблем развития народного хозяйства; 

− экономика и управление предприятием, отраслями и межотраслевыми 

комплексами; 

− математические и инструментальные методы экономики. 
2.2. Объектами профессиональной деятельности выпускника являются: 

− концептуальные (фундаментальные) проблемы экономической науки, 

включая методы экономического анализа; 

− прикладные проблемы функционирования различных экономических 

агентов, рынков и систем. 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника: 
− научно-исследовательская деятельность в области экономики; 

− фундаментальные исследования в области экономики и управления 

народным хозяйством; 
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− 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; 

− 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. 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника: 
Аспирант, обучающийся по направлению подготовки 38.06.01 

Экономика, профиль Экономика и управление народным хозяйством, должен 

быть подготовлен к решению профессиональных задач в соответствии с 

профильной направленностью указанной программы аспирантуры и видами 

профессиональной деятельности: 

− в области преподавательской деятельности в сфере экономических 
и управленческих наук: 
изучение возможностей, потребностей и достижений обучающихся 

образовательных учреждений высшего профессионального образования, 

различных профильных образовательных учреждений, проектирование на 

основе полученных результатов индивидуальных маршрутов их обучения, 

воспитания и развития; 

организация процесса обучения и воспитания в сфере высшего 

профессионального образования с использованием технологий, отражающих 

специфику предметной области подготовки выпускника; 

организация взаимодействия с коллегами, взаимодействие с 

социальными партнерами, в том числе с иностранными, поиск новых 

социальных партнеров, включение во взаимодействие с социальными 

партнерами обучающихся; 

использование имеющихся возможностей образовательной среды вуза 

и проектирование новых условий, в том числе информационных, для 

обеспечения качества образования; 

осуществление профессионального самообразования и личностного 

роста, проектирование дальнейшего образовательного маршрута и 

профессиональной карьеры; 

− в области научно-исследовательской деятельности в сфере 
экономических и управленческих наук: 
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анализ, систематизация и обобщение результатов научных 

исследований в сфере экономических и управленческих наук путем 

применения комплекса исследовательских методов при решении конкретных 

научно-исследовательских задач; 

проектирование, организация, реализация и оценка результатов 

научных исследований в сфере экономических и управленческих наук с 

использованием современных методов науки, а также информационных и 

инновационных технологий;  

организация взаимодействия с коллегами, взаимодействие с 

социальными партнерами, в том числе с иностранными, поиск новых 

социальных партнеров при решении актуальных исследовательских задач; 

использование имеющихся возможностей образовательной среды вуза 

и проектирование новых условий, в том числе информационных, для 

решения научно-исследовательских задач;  

осуществление профессионального и личностного самообразования, 

проектирование дальнейшего образовательного маршрута и 

профессиональной карьеры, участие в опытно-экспериментальной работе. 

 

3. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения ОПОП 
К освоению программ аспирантуры допускаются лица, имеющие 

образование не ниже специалитета или магистратуры. Зачисление в 

аспирантуру осуществляется по результатам вступительных испытаний, 

включающих экзамен по направлению подготовки, экзамен по философии и 

иностранному языку. Программы вступительных испытаний  разработаны 

Академией ИМСИТ  в соответствии с требованиями Министерства 

образования и науки РФ и ФГОС  уровня специалитета и магистратуры с 

целью выявления у поступающих следующих компетенций:  

− владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору пути ее достижения; 

− понимание и анализ мировоззренческих, социально значимые 

философских проблем;  способность логически верно, аргументировано и 

четко формулировать мысль;  

− владение иностранным языком как средством делового и 

профессионального общения.  

Цели аспирантуры 
Цель аспирантуры - подготовка научных и научно-педагогических 

кадров высшей квалификации для науки, образования, промышленности. 

Целями подготовки аспиранта, в соответствии с существующим законода-

тельством, являются: 

− формирование навыков самостоятельной научно-исследовательской и 

педагогической деятельности; 

− углубленное изучение теоретических и методологических основ 

культурологии; 
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− совершенствование знаний иностранного языка, в том числе для ис-

пользования в профессиональной деятельности. 

Аспирант за время обучения в аспирантуре согласно Учебному плану 

подготовки аспиранта и ФГОС, обязан:  

− полностью выполнить индивидуальный план,  

− сдать кандидатские экзамены по истории и философии науки, 

иностранному языку и специальной дисциплине,  

− завершить работу над диссертацией и представить ее на кафедру 

(научный совет, отдел, лабораторию) для получения соответствующего 

заключения; 

− пройти государственную итоговую аттестацию и защитить выпускную 

квалификационную работу.  

Аспирант, полностью выполнивший индивидуальный план отчисляется 

из аспирантуры в связи с окончанием срока обучения с защитой или без 

защиты диссертационного исследования.  

Кандидатские экзамены сдаются по истории и философии науки, 

иностранному языку и специальной дисциплине. 

Аспирант имеет право: 

− пользоваться библиотекой НАН ЧОУ ВО Академии «ИМСИТ», 

информационными фондами, услугами учебных, научных и других 

подразделений в порядке, установленном в НАН ЧОУ ВО Академии 

«ИМСИТ»; 

− проходить стажировки в международных университетах, участвовать в 

международных конференциях и проектах, как в рамках проектов 

межуниверситетского сотрудничества, так и по собственной инициативе; 

− участвовать в научных мероприятиях (конференциях, семинарах), 

организуемых НАН ЧОУ ВО Академии «ИМСИТ» и др. высшими 

учебными заведениями; 

Аспирант очной формы обучения за успехи в научно-

исследовательской работе может быть представлен к назначению стипендий 

Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, 

(приказ Минобрнауки № ИБ-1254/12,ИБ-1255/12 от 17.10.2011г. и № ИБ -

1491/12 от 18.11.2011г.) 

Формой контроля над работой аспиранта является аттестация. Также 

рекомендуемой формой текущего контроля  обучения аспирантов является 

заслушивание на Ученом совете Академии ИМСИТ доклада зав. кафедрой по 

результатам итоговой аттестации (ежегодно). 

Аспирант ежегодно аттестуется кафедрой (п. 50 Положение…). 

Аспирант проходит промежуточную аттестацию на кафедре (весной) и 

итоговую (осенью). Аспирант первого года обучения аттестуется, если сданы  

кандидатские экзамены по истории и философии науки и иностранному 

языку (или один экзамен), опубликована одна научная статья и выполнено 

около 30 % общего объема научно-квалификационной (диссертационной) 

работы. Аспирант второго года обучения аттестуется, если опубликованы 
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еще две научные статьи, выполнено около 70 % объема диссертационного 

исследования. Аспирант третьего года обучения аттестуется, если сданы все 

кандидатские экзамены, опубликованы четыре - пять научных работ, 

апробированы результаты исследования, представлен научный доклад об 

основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы 

(диссертации) на кафедру, подготовлена научно-квалификационная работа 

(диссертация) по теме научного исследования согласно требованиям ВАК РФ 

Министерства образования  и науки РФ. При невыполнении одного из 

критериев аспирант может быть аттестован условно на промежуточной 

аттестации. 

Аспирант, не прошедший аттестацию в связи с невыполнением 

вышеуказанных условий, отчисляется из аспирантуры. Аспирант, 

отчисленный из аспирантуры до окончания срока обучения, может быть 

восстановлен на оставшийся (после отчисления) срок обучения при наличии 

соответствующих средств в высшем учебном заведении или приказом 

ректора по прямым договорам физическими и юридическими лицами. 

Перечень работ, которые должен выполнить аспирант в течение 

обучения, а также результаты выполнения содержатся в индивидуальном 

плане аспиранта. 

Индивидуальный план аспиранта (далее – индивидуальный план) 

является документом, содержащим информацию о деятельности аспиранта 

на протяжении всего периода обучения в аспирантуре. 

В индивидуальном плане определяются конкретные объемы и 

направления деятельности (в т.ч. научной работы) аспиранта и сроки 

реализации в соответствии с установленными Порядком этапами обучения в 

аспирантуре и критериями аттестации аспиранта. 

Индивидуальный план включает в себя следующие разделы: основные 

положения, общий план работы, рабочий план по годам подготовки. 

Разделы индивидуального плана «основные положения», «общий план 

работы», «рабочий план первого года подготовки» заполняются аспирантом, 

и подписывается научным руководителем и заведующим кафедрой. 

Темы научно-квалификационных работ (диссертаций) утверждаются 

ежегодно в ноябре  Ученым советом НАН ЧОУ ВО Академии ИМСИТ по 

представлению кафедр.  Индивидуальный план представляется на 

утверждение ректору или проректору, курирующему работу Управления 

аспирантуры. 

Выполнение аспирантом утвержденного индивидуального плана 

контролирует научный руководитель (п. 48 Положение …). 

Ежегодно на итоговой аттестации (октябре) в индивидуальном плане на 

основании отчета отмечается результативность деятельности аспиранта в 

течение года (научным руководителем и заведующим 

кафедрой/руководителем научного подразделения). После аттестации 

аспирантом заполняется следующий раздел индивидуального плана: рабочий 

план на следующий год обучения. 
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После заполнения индивидуальный план сдается в Управление 

аспирантуры (в сроки, устанавливаемые приказами об аттестации аспирантов 

НАН ЧОУ ВО Академии ИМСИТ). 

Этапы обучения в аспирантуре: 

Для выполнения основных видов работ аспирантами устанавливаются 

следующие сроки: 

Для аспирантов очной формы обучения 
1-й год обучения 

− зачисление в аспирантуру 1 октября; 

− назначение научных руководителей –  1 октября; 

− утверждение темы диссертации – не позднее 1 февраля; 

− утверждение индивидуального плана – не позднее 15 февраля; 

− посещение занятий по расписанию; 

− работа с научным руководителем – в течение года; 

− сдача кандидатских экзаменов по истории и философии науки, 

иностранному языку – весенняя сессия (май – июнь), 

− прохождение аттестации (май, сентябрь – на кафедре, октябрь – на 

кафедре, факультете, Академии). 

2-й год обучения 

− прохождение педагогической и научно-исследовательской практик; 

− посещение занятий по расписанию; 

− работа с научным руководителем – в течение года; 

− прохождение аттестации (май, сентябрь – на кафедре, октябрь – на 

кафедре, факультете, Академии). 

3-й год обучения 

− аттестация по итогам научно-исследовательской деятельности; 

− обсуждение на кафедре подготовленной научно-квалификационной 

работы (диссертации); 

− прохождение государственной итоговой аттестации: подготовка и сдача 

государственного экзамена по дисциплинам ОПОП; 

− подготовка научного доклада об основных результатах подготовленной 

научно-квалификационной работы (диссертации) и представление его на 

заседание ГЭК. 

Для аспирантов заочной формы обучения: 
1-й год обучения 

− зачисление в аспирантуру  - 1 октября;  

− назначение научных руководителей –  1 октября; 

− утверждение темы диссертации – не позднее 1 февраля; 

− утверждение индивидуального плана – не позднее 15 февраля; 

− посещение занятий по расписанию; 

− работа с научным руководителем – в течение года; 

− сдача кандидатских экзаменов по истории и философии науки, 

иностранному языку – весенняя сессия (май – июнь), 
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− прохождение аттестации (май, сентябрь – на кафедре, октябрь – на 

кафедре, факультете, Академии). 

2-й год обучения 

− посещение занятий по расписанию; 

− работа с научным руководителем – в течение года; 

− прохождение аттестации (май, сентябрь – на кафедре, октябрь – на 

кафедре, факультете, Академии). 

3-й год обучения 
− работа с научным руководителем – в течение года 

− прохождение аттестации (май, сентябрь – на кафедре, октябрь – на 

кафедре, факультете, Академии). 

4-й год обучения 

− аттестация по итогам научно-исследовательской деятельности; 

− обсуждение на кафедре подготовленной научно-квалификационной 

работы (диссертации); 

− прохождение государственной итоговой аттестации: подготовка и сдача 

государственного экзамена по дисциплинам ОПОП; 

− подготовка научного доклада об основных результатах подготовленной 

научно-квалификационной работы (диссертации) и представление его на 

заседание ГЭК. 

Таблица 2 - Критерии аттестации аспиранта 
 Мероприятия (критерии) Период обучения, к которому 

применим указанный критерий 
1 

  

Определение темы исследования, 

назначение научного руководителя 

Оценивается на аттестации по 

результатам работы за 1-го полугодие 

Обязательное условие итоговой 

аттестации аспирантов 1-го года обучения 

2 Составление обзора литературы по теме 

диссертации 

Оценивается на аттестации по 

результатам 1-го года обучения 

3 Представление развернутого плана 

диссертационного исследования 

Оценивается на аттестации по 

результатам работы за 1-го полугодие 

4 Посещение занятий по специальности,  

истории и философии науки и 

иностранному языку 

Оценивается на аттестации по 

результатам работы за 1-й год обучения 

5 Сдача кандидатских экзаменов по 

истории и философии науки и 

иностранному языку 

Обязательное условие аттестации 

аспирантов 1-го года обучения сдача 1-го 

из кандидатских экзаменов 

6 Посещение лекций, открытых занятий и 

т.д. профессорско-преподавательского 

состава кафедры 

Оценивается на каждой аттестации в 

соответствии с объемом, установленным 

в индивидуальном плане аспиранта 

7 Прохождение педагогической практики 

(для аспирантов очной формы обучения) 

Оценивается на аттестации за  2-й год 

обучения. В соответствии с объемом, и 

видами педагогической нагрузки, 

предусмотренными данным Порядком. 

8 Сбор и обработка эмпирического 

материала для исследования (для 

диссертационных работ, содержащих 

эмпирические исследования) 

Оценивается на каждой аттестации. 
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9 Написание научных статей (доклады 

конференций) 

Оценивается на каждой аттестации. 

10 Написание научных статей для 

публикации в журналах, включенных в 

список ВАК 

Оценивается на каждой аттестации. 

Представление хотя бы 1 статьи в журнал 

из списка ВАК является обязательным 

условием итоговой аттестации 

аспирантов 3-го года обучения (4-го года 

– для заочной формы обучения) 

11 Подготовка текста диссертации по главам 

1 глава 

2 главы 

3 главы 

Оценивается на каждой аттестации. 

Наличие половины текста 

(подтверждается научным 

руководителем)– обязательное условие 

аттестации аспирантов 3-го года обучения 

(4-го года – для заочной формы обучения) 

12 Выступление на научных конференциях Оценивается на каждой аттестации 

Обязательное условие аттестации 

аспирантов 2-го года обучения (3-го года 

– для заочной формы обучения) 

13 Представление на заседании кафедры 

(научного подразделения) доклада о 

проделанной за год работе, развернутый 

план работы на следующий год.  

Оформление отчета о проделанной 

работе.  

Представляется на итоговой аттестации 

  

14 Сдача кандидатского экзамена по 

специальности 

Обязательное условие аттестации 

аспирантов 3-го года обучения (4-го года 

– для заочной формы обучения) 

15 Публикации научных статей (докладов 

конференций) 

Оценивается на каждой аттестации. 

Наличие хотя бы одной опубликованной 

статьи (тезисов) является обязательным 

условие аттестации аспирантов 2-го года 

обучения (3-го года – для заочной формы 

обучения) 

16 Публикации научных статей в журналах, 

включенных в список ВАК 

Оценивается на каждой аттестации 

  

17 Подготовка к предварительной защите Степень готовности (ориентировочный 

срок) указывается научным 

руководителем в заключении об 

аттестации для аспирантов 2-го и 3-го 

годов обучения (3-го, 4-го года – для 

заочной формы обучения) 

18 Прохождение государственной итоговой 

аттестации: сдача государственного 

экзамена и представление научного 

доклада об основных результатах 

подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации) 

ГИА, присвоение квалификации: 

исследователь. Преподаватель-

исследователь 

Стажировки, обучение аспирантов в других образовательных 

организациях, в т.ч. за рубежом: 



16 

 

Аспирант очной формы обучения, проходящий длительную 

стажировку (или обучение) в других образовательных организациях по теме 

кандидатской диссертации, в т.ч. за рубежом, обучающийся по программе 

двойных дипломов (PhD), до отправления на обучение получает согласие 

кафедры (научного подразделения) на стажировку (обучение). Указанное 

согласие (с указанием сроков прохождения стажировки (обучения) 

предоставляется в Управление аспирантуры до начала стажировки 

(программы обучения). 

В случае длительного отсутствия аспиранта возможен перенос сроков 

отдельных мероприятий, выполнение которых предусмотрено настоящим 

Порядком в течение 1-го и 2-го года обучения для аспирантов очной формы 

обучения и 1-го, 2-го, 3-го годов обучения для аспирантов заочной формы 

обучения (в т.ч. сдача кандидатских экзаменов). Но не более чем на один 

период (год) обучения. При этом общий срок обучения в аспирантуре 

остается прежним: 3 года по очной форме обучении, 4 года по заочной форме 

обучения и согласовывается с Управлением аспирантуры. Перенос сроков 

выполнения отдельных мероприятий, сроки и содержание стажировки (план 

работы) вносятся в индивидуальный план. 

Аттестация аспиранта, проходящего обучение (стажировку), 

осуществляется в сроки, установленные приказом по Академии ИМСИТ. 

Объем работы, выполненный аспирантом на стажировке (обучении), 

учитывается при решении об аттестации, на основании письменного отчета 

аспиранта о результатах научной стажировки. Возможна заочная аттестация 

аспиранта в случае промежуточной аттестации при совпадении сроков 

промежуточной аттестации и сроков стажировки (обучения). При заочной 

аттестации аспирант представляет к заседанию кафедры (научного 

подразделения) отчет о проделанной работе и аттестационный лист (на 

электронном носителе). При отсутствии аспиранта на аттестации результаты 

деятельности аспиранта на заседании кафедры (научного подразделения) 

представляет научный руководитель. Итоговая аттестация не может 

проводиться в отсутствие аспиранта. 

 

4. Результаты освоения образовательной 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 

38.06.01 «Экономика» направленность (профиль) «Экономика и управление 

народным хозяйством». 
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4.2. Универсальные компетенции выпускника по направлению 

подготовки 38.06.01 Экономика, профиль Экономика и управление народным 

хозяйством: 
Коды 

компе-
тенций 

Название компетенции 

1       |                                                                        2 
УК-1 Способность к критическому анализу и оценке современных 

научных достижений, генерированию новых идей при решении 

исследовательских и практических задач, в том числе в 

УК-2 Способность 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-3 Готовность участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-

образовательных задач 

УК-4 Готовность использовать современные методы и технологии 

научной коммуникации на государственном и иностранном языках 
УК-5 Способность следовать этическим нормам в профессиональной 
УК-6 Способность планировать и решать задачи собственного 

профессионального и личностного развития 

4.3. Общепрофессиональные компетенции выпускника по направлению 

подготовки 38.06.01 Экономика, профиль Экономика и управление народным 

хозяйством: 

Коды 
компе-
тенций 

Название компетенции 

1       |                                                                        2 
ОПК - 1 Способность самостоятельно осуществлять научно-

исследовательскую деятельность в соответствующей 

профессиональной области с использованием современных 

методов исследования и информационно-коммуникационных 
ОПК - 2 Готовность организовать работу исследовательского коллектива в 

научной отрасли, соответствующей направлению подготовки 
ОПК - 3 Готовность к преподавательской деятельности по образовательным 

программам высшего образования 

4.4. Профессиональные (предметно-специфические, предметно-

специализированные) компетенции выпускника по направлению подготовки 

38.06.01 Экономика, профиль Экономика и управление народным хозяйством: 

Коды 
компе-
тенций 

Название компетенции 

1       |                                                                        2 
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ПК - 1 Способность исследовать экономические системы разного уровня  

с позиций управления ими, вырабатывать предложения по 

совершенствованию управления  ими и формулировать 

практические рекомендации 

ПК - 2 Способность различать специфику субъектов управления 

экономическими системами (государственные, 

транснациональные, региональные, корпоративные 

управленческие структуры, а также менеджеров как субъектов 

управления), исследовать ее и выявлять характеристики значимые 

для совершенствования управления 

 ПК - 3 Владеть методологическими принципами и методическим 

аппаратом исследования управленческих отношений  в процессе 

формирования, развития (стабилизации) и разрушения  

Матрица соответствия планируемых программных (обобщенных) 

результатов обучения по ОПОП подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре универсальным, общепрофессиональным и профессиональным 

компетенциям выпускника приведена в Приложении 3. 

Исследовательская составляющая, включает следующие разделы: 

научно-исследовательская деятельность аспиранта и выполнение научно-

квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени 

кандидата наук; кандидатские экзамены; подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена в ГЭК  и представление научного доклада об 

основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы 

(диссертации). 

5.  Базовый учебный план для программы аспирантуры по 
направлению подготовки 38.06.01  «Экономика» направленность 
(профиль) «Экономика и управление народным хозяйством» 

Структура программы аспирантуры включает обязательную часть 

(базовую) и часть, формируемую участниками образовательных отношений 

(вариативную). Это обеспечивает возможность реализации программ 

аспирантуры, имеющих различную направленность программы в рамках 

одного направления подготовки. 

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 «Научные исследования», который в полном объеме относится к 

вариативной части программы. 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 30.04.2016 № 464) 
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Блок 4 «Государственная итоговая аттестация», который в полном 

объеме относится к базовой части программы и завершается присвоением 

квалификации «Исследователь. Преподаватель-исследователь». 

Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части Блока 1 

"Дисциплины (модули)", в том числе направленные на подготовку к сдаче 

кандидатских экзаменов, являются обязательными для освоения 

обучающимся независимо от направленности программы аспирантуры, 

которую он осваивает. 

Набор дисциплин (модулей) вариативной части Блока 1 "Дисциплины 

(модули)" организация определяет самостоятельно в соответствии с 

направленностью программы аспирантуры в объеме, установленном 

настоящим ФГОС ВО. 

Вариативная часть направлена на усиление фундаментальной 

подготовки аспиранта в соответствующей отрасли науки и на формирование 

профессиональных компетенций выпускника, определяемых 

направленностью программы аспирантуры. 

Сопоставление трудоемкости (зачетные единицы) по учебным циклам, 

предусмотренным ФГОС ВО по направлению аспирантуры 38.06.01 

«Экономика» направленность (профиль) «Экономика и управление 

народным хозяйством», предусмотренной структурой ОПОП, представлено в 

таблице 6. 

Программы аспирантуры организация формирует самостоятельно в 

соответствии с направленностью программы и (или) номенклатурой научных 

специальностей, по которым присуждаются ученые степени, утверждаемой 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Программа аспирантуры разрабатывается в части дисциплин 

(модулей), направленных на подготовку к сдаче кандидатских экзаменов в 

соответствии с примерными программами, утверждаемыми Министерством 

образования и науки Российской Федерации 

После выбора обучающимся направленности программы и темы 

научно-квалификационной работы (диссертации) набор соответствующих 

дисциплин (модулей) и практик становится обязательным для освоения 

обучающимся. (п. 6.5 в ред. Приказа Минобрнауки России от 30.04.2016 № 

464) 

Таблица 6 - Распределение трудоемкости освоения учебных циклов 

ОПОП по направлению аспирантуры  
Структурные элементы программы Трудоемкость в 

соответствии с ФГОС 

ВО 

Трудоемкость, по 

ООП Индекс Наименование 

Б.1 Блок 1 «Дисциплины (модули)» 30 30 
Б.1.Б Базовая часть. Дисциплины 

(модули), в том числе 

направленные на подготовку к 

сдаче кандидатских экзаменов 

9 9 

Б.1.В Вариативная часть 

Дисциплина/дисциплины 

21 21 
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(модуль/модули), в том числе 

направленные на подготовку к 

сдаче кандидатского экзамена 

Дисциплина/дисциплины 

(модуль/модули), направленные 

на подготовку к 

преподавательской деятельности 

 Б2 Блок 2 «Практики» 6 6 
Б3 Блок 3 «Научные исследования»  

135  
 

135  
Б3.1 Вариативная часть 

(в ред. приказа Минобрнауки 

России от 30.04.2016 № 464) 

  

Б.4 Блок 4 «Государственная 
итоговая аттестация» 

9 9 

Б.0 Всего 180  180  

 
Рабочий учебный план подготовки аспирантов дан в приложении 1. 

 

6. Календарный график учебного процесса по направлению 
подготовки 38.06.01  «Экономика» направленность (профиль) 
«Экономика и управление народным хозяйством» 

В календарном учебном графике представлены последовательность 

реализации ОПОП ВО по направлению аспирантуры 38.06.01 «Экономика» 

направленность (профиль) «Экономика и управление народным хозяйством», 

практики, промежуточные и итоговая аттестации, а также каникулы.  

График учебного процесса и сводные данные по бюджету времени (в 

ЗЕ и неделях) приведены в приложении 2. 

 

7. Аннотации учебных программ дисциплин  

Б1 Блок 1 «Дисциплины (модули» 
 

№ 

п/п 

Наименование дисциплины и ее основные разделы Трудоемкость 

акад.часов 

(зач. единиц) 

1. История и философия науки 
В результате освоения дисциплины «История и философия науки» 

обучающийся должен демонстрировать следующие результаты 

образования: 

Знать: 
- систему научного мировоззрения 

Уметь: 
-осуществлять комплексные исследования на основе целостного 

системного научного мировоззрения 

Владеть: 
- навыками анализировать  научные статьи 

72(2) 
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Формируемые компетенции: УК-1, УК-6. 
2. Иностранный язык 

В результате освоения дисциплины «Иностранный язык» 

обучающийся должен демонстрировать следующие результаты 

образования: 

Знать: 
- терминологию делового иностранного языка. 

Уметь: 
- применять знания иностранного языка при проведении 

рабочих переговоров и составлении условных документов. 

Владеть: 
- навыками общения на иностранном языке. 

Формируемые компетенции: УК-3, УК-4, ОПК-2 

72(2) 

3. Экономика и управление народным хозяйством 
В результате освоения дисциплины «Экономика и управление 

народным хозяйством» обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

Знать: 
- основные методологические и методические приёмы сбора и 

анализа информации, методы количественного анализа информации. 

Уметь: 
- применять методологические и методические приёмы для 

выявления, постановки и решения проблем; использовать методы 

количественного анализа при проведении исследований; обобщать и 

критически оценивать полученные в ходе научного исследования 

результаты. 

Владеть: 
- методами количественного анализа; приёмами и методами 

распространения, популяризации и коммерциализации, полученных 

при проведении научного исследования результатов. 

Формируемые компетенции: УК-1, ПК-1, ПК-2. 

180(5) 

4. Педагогика высшей школы 
В результате освоения дисциплины «Психология и педагогика 

высшей школы» обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

Знать: 
- основные задачи, функции, методы современной педагогики 

высшей школы; 

- формы организации учебной деятельности в вузе. 

Уметь: 
- проводить отдельные виды учебных занятий в вузе (практические и 

лабораторные занятия, руководство курсовым проектированием и 

т.п.) и осуществлять их методическое обеспечение. 

Владеть: 
- базовыми навыками педагогической деятельности; 

- навыками применения современных образовательных технологий, 

технологических средств и методов обучения. 

Формируемые компетенции: УК-3, УК-6,  ОПК-3. 

144(4) 

5 Психология личности и проблемы воспитания в высшей школе 
В результате освоения дисциплины «Психология личности и 

проблемы воспитания в высшей школе» обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты образования: 

288(8) 
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Знать: основные задачи, функции, методы современной психологии 

высшей школы; этические нормы в профессиональной деятельности. 
Уметь: использовать современные методы и технологии психологии 

на практике 
Владеть: навыками планировать и решать задачи собственного 

профессионального и личностного развития 
Формируемые компетенции: УК-3, УК-5, ОПК-2, ОПК-3. 

6 Методология и методы научного исследования 
В результате освоения дисциплины «Методология и методы 

научного исследования» обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 
Знать: Вопросы организации научно-исследовательской работы, 

подготовки научных и научно-педагогических кадров в РФ, методы 

научного исследования и их роль в поиске истины, порядок выбора 

темы научного исследования, этапы научно-исследовательской 

работы, причины возникновение научной проблемы, принципы 

формирования научной гипотезы, освоить пути поиска научно-

технической информации, научных документов и изданий,  

Уметь: научиться работать с научной литературой,     

формулировать цели и задачи научного исследования, проводить 

научные исследования. правильно оформлять научно-

исследовательские работы. 

Владеть: Вопросами организации научно-исследовательской работы 
Формируемые компетенции: УК-1, УК-2, УК-5, УК-6, ОПК-2. 

144(4) 

7 Информационно - коммуникационные технологии в научно - 
исследовательской деятельности  
В результате освоения дисциплины «Информационно - 

коммуникационные технологии в научно - исследовательской 

деятельности» обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 
Знать: классификацию, структуру, состав и свойства 

информационных процессов и систем; 

Уметь: разрабатывать информационно-логическую и 

функциональную модели информационной системы, модели данных 

информационных систем;  

Владеть: методами и средствами анализа бизнес-процессов и 

информационных систем;  

Формируемые компетенции: ОПК-1, ОПК-2. 
 

108(3) 

8 Современные интернет технологии  
В результате освоения дисциплины «Современные интернет 

технологии» обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 
Знать: состав и принципы организации информационного 

обеспечения 

Уметь: использовать информационное обеспечение 

автоматизированных информационных систем управления; 

Владеть: использовать информационное обеспечение 

автоматизированных информационных систем управления; 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ОПК-2. 
 

108(3) 

9 История экономических учений  72(2) 
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В результате освоения дисциплины «История науки» обучающийся 

должен демонстрировать следующие результаты образования: 
Знать: сущность явлений, характеризовать, описывать, пользуясь  

принятой научной терминологией; 

Уметь: 
оценивать концепции, идеи, теории, выделять в  теориях и 

концепциях ведущие идеи, определять их значение для развития 

науки и практики 
Владеть: 
Формируемые компетенции: УК-2, УК-6. 
 

10 Актуальные проблемы науки в условиях глобализации  
В результате освоения дисциплины «Актуальные проблемы науки в 

условиях глобализации» обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 
Знать: системность и объективность проблем, возникающих в ходе 

взаимодействий субъектов экономики. 

Уметь: обосновывать актуальность, теоретическую и практическую 

значимость избранной темы научного исследования; обосновывать 

выбор методов проводимого анализа; 

Владеть: экономической информацией для реализации 

определенных практических задач. 

Формируемые компетенции: УК-2, УК-5,УК-6. 
 

72(2) 

 

Б 2. БЛОК 2 «ПРАКТИКИ» 
 

Программы   практик       и   организация   научно-
исследовательской   работы обучающихся 

В соответствии с ФГОС ВО программы аспирантуры Блок 2 

«Практики» является обязательным и представляет собой вид учебных 

занятий, непосредственно ориентированных на получение 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

обучающихся.  

Практика закрепляет знания и умения, приобретаемые обучающимися 

в результате освоения теоретических курсов, вырабатывает практические 

навыки и способствует комплексному формированию универсальных, 

общепрофессиональнык и профессиональных компетенций обучающихся. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест 

прохождения практик осуществляется с учетом состояния здоровья и 

требования по доступности. 

Аннотация программы педагогической практики 
  

1. Цели практики 
Целью педагогической практики является формирование у аспиранта 

профессиональных компетенций преподавателя вуза, его подготовка к 

выполнению функций преподавателя специальных дисциплин и куратора 

студенческой группы. 
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2. Задачи практики 
Основные задачи педагогической практики аспирантов ориентированы 

на: 

- формирование знаний о современных принципах, положениях и 

технологиях психологии и педагогики, используемых в высшей школе; 

- изучение нормативно-правовых документов, регулирующих 

образовательные процессы в высшей школе; 

- формирование общепедагогических умений и навыков подготовки к 

занятиям с обучающимися, в том числе умений отбирать учебный 

материал из научных, научно-методических, научно-публицистических и 

иных источников, систематизировать и структурировать его для 

логичного и четкого изложения конкретной научно-образовательной 

темы в рамках профессиональной деятельности; 

- формирование навыков подготовки методических материалов, 

учебных пособий и учебников; 

- формирование общепедагогических умений и навыков ведения 

занятий с обучающимися, в том числе применения современных методов 

обучения, формирование творческого подхода к педагогической 

деятельности; 

- ведение научно-исследовательской работы в образовательной 

организации, в том числе руководство научно-исследовательской работой 

аспирантов. 

3. Место практики в структуре образовательной программы 
Педагогическая практика в структуре образовательной 

аспирантуры является обязательным видом учебных занятий, 

непосредственно ориентированным на формирование профессиональных 

компетенций (ПК), соответствующих научно-педагогическому виду 

профессиональной деятельности. 

4. Формы проведения педагогической практики 
В ходе практики аспиранты участвуют во всех видах 

педагогической и организационной работы кафедры и (или) 

подразделений вуза. Практика включает следующие виды 

педагогической деятельности: учебно-методическую, учебную и 

организационно-воспитательную. 

5. Место и время проведения практики 
Педагогическая практика проводится в 3 семестре образовательной 

подготовки аспирантов очной формы обучения, после прохождения 

соответствующих теоретических дисциплин. Ее продолжительность 

составляет 4 недели. 

6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 
прохождения педагогической практики 

Основными компетенциями, формируемыми в процессе прохождения 

педагогической практики, являются профессиональные компетенции, 

соответствующие научно-педагогическому виду профессиональной 
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деятельности ОПК -2, ОПК-3, УК-3,УК-5,УК-6. 

7. Структура и содержание практики 
Общая трудоемкость педагогической практики составляет 6 зачетных 

единиц, 216 часов. Программа практики включает в себя подготовительный, 

основной, заключительный этапы. 

1. Подготовительный этап. 

1.1. Подготовка индивидуального плана выполнения программы 

практики, в соответствии с заданием руководителя практики. 

1.2. Знакомство с информационно-методической базой практики. 

1.3. Определение места дисциплины в модуле, по которому будут 

проведены учебные занятия, подготовлены дидактические материалы. 

2. Основной этап. 

2.1. Посещение и анализ занятий ведущих преподавателей кафедры по 

различным учебным дисциплинам. 

2.2. Подготовка информации, необходимой для разработки 

методического обеспечения учебной дисциплины (анализ ФГОС и учебного 

плана направления, анализ рабочей программы дисциплины). 

2.3. Подготовка сценария занятий и дидактических материалов, 

необходимых для реализации учебных занятий. 

2.4. Проведение занятий и самоанализ занятий. 

2.5. Профессионально-ориентированная работа (курирование 

студенческих групп). 3. Заключительный этап. 

3.1. Подготовка отчёта по практике. 

3.2. Защита отчета с выставлением оценки. 

 

Аннотация программы научно-исследовательской практики 
  

1. Цели практики 
-сбор и обобщение финансовой информации для написания 

кандидатской диссертации; 

-закрепление теоретических знаний и апробация сформулированных в 

индивидуальном задании теоретических гипотез и предположений; 

-углубленное исследование вопросов по тематике кандидатской 

диссертации в области финансовой экономики. 

2. Задачи практики 
-ознакомление с результатами исследований в области экономики; 

-ознакомление с методами анализа экономических отношений в 

экономике;    

- проведение в соответствии с индивидуальным заданием 

аналитического обзора научной литературы по выбранному направлению 

исследования в экономике; 

- сбор материала для кандидатской диссертации; 

- подготовка научных статей по избранной теме научного 

исследования; 

- выявление и исследование актуальных проблем в области экономики 
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отраслей народного хозяйства; 

- разработка методов и инструментов проведения экономических 

исследований, анализ полученных результатов; 

- обобщение имеющихся данных для составления обзоров, отчетов и 

научных публикаций в области экономики; 

- поиск, сбор, обработка, анализ и систематизация информации по 

теме научного исследования. 

3. Место практики в структуре образовательной программы 
Научно-исследователтская практика в структуре образовательной 

программы аспирантуры является обязательным видом учебных занятий, 

направленный на расширение и закрепление теоретических знаний и 

практических умений, полученных аспирантами в процессе обучения, 

приобретение и совершенствование практических навыков в области 

экономики народного хозяйства,  обеспечивающих подготовку к будущей 

профессиональной деятельности, непосредственно ориентированным на 

формирование профессиональных компетенций (ПК), соответствующих 

научно-педагогическому виду профессиональной деятельности. 

4. Формы проведения практики 
Научно-исследовательская практика аспирантов проходит в 

следующих формах: 

- выполнение научно-исследовательской работы, тематика которой 

соотносится с выбранной темой кандидатской диссертации и направлениями 

научно-исследовательской работы кафедры; 

- участие аспиранта в проведении научных исследований по месту 

прохождения практики; 

- рецензирование научных трудов; 

- участие в научных конференциях и семинарах;    

- выступление на конференциях молодых ученых, проводимых в 

Академии ИМСИТ и в других высших учебных заведениях; 

- подготовка и публикация тезисов докладов, научных статей; 

- участие в реальном научно-исследовательском проекте, выполняемом 

на кафедре в рамках научно-исследовательских программ (или в рамках 

полученного гранта). 

5. Место и время проведения практики 
Базами практики являются выпускающая кафедра бизнес-процессов и 

экономической безопасности, а также организации, располагающие 

современными технологиями и выполняющие научно-исследовательские и 

аналитические проекты. Научно-исследовательская практика проводится во 4 

семестре. 

6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 
прохождения педагогической практики  

В процессе прохождения научно-исследовательской практики 

формируются следующие компетенции: ОПК-1,ПК-1,ПК-2, УК-1, УК-2, УК-

5, УК-6. 

7. Структура и содержание практики 
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Общая трудоемкость научно-исследовательской практики составляет -

108 часов, зачетных единиц –  

1. Самостоятельная      работа      по      изучению      нормативных      

документов, профессиональных публикаций, специализированных журналов. 

2. Приобретение навыков работы в научных отделах библиотеки, 

3. Консультации    с     ведущими    специалистами    кафедры,     

специалистами государственных структур управления регионом, 

4. Освоение    программных    средств    для    обработки    результатов    

научных исследований, 

5. Приобретение навыков презентации результатов научного 

исследования, 

6. Приобретение навыков составления отчетов о проведенном 

исследовании. 
 

Аннотация программы научные исследования 
 

Целями научных исследований аспирантов являются: 

− анализ, систематизация и обобщение результатов научных исследований 

в сфере культуры, искусства и образования путем применения комплекса 

исследовательских методов при решении конкретных научно -

исследовательских задач; 

− проектирование, организация, реализация и оценка результатов научных 

исследований в сфере культуры, искусства и образования с 

использованием современных методов науки, а также информационных и 

инновационных технологий; 

− расширение, углубление и закрепление профессиональных знаний, 

полученных в учебном процессе; 

− приобретение практических навыков в исследовании актуальных научных 

проблем избранного научного направления; 

− подготовка научно-квалификационной работы (диссертации). 

Задачи научных исследований аспирантов: 

− изучить результаты культурной деятельности народов, стран и 

континентов с момента возникновения различных культур в Эпоху 

Возрождения и до наших дней; 

− провести анализ процесс вовлечения человека в мир культуры и 

социально- культурного творчества как области науки и социальной 

практики; 

− исследовать процессы функционирования духовной культуры в обществе, 

тенденции социокультурного развития различных социальных групп 

общества и институтов культуры; 

− подготовить научно-квалификационную работу (диссертацию), 

соответствующую требованиям, предъявляемым к кандидатским 

диссертациям. 

В результате научно-исследовательской  деятельности аспиранта 
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обучающийся должен: 
знать:  

− формы представления научных отчетов; 

− методы анализа исследуемой проблемы; 

− принципы научности, критерии научности; 

− современные методы исследования; 

уметь: 
− оформлять, представлять и докладывать результаты выполненной работы; 

− разрабатывать научную документацию; 

− формулировать цели, задачи научных исследований, выбирать методы и 

средства решения задач; 

− использовать на практике умения и навыки в организации 

исследовательских и проектных работ; 

− по материалам архивных и опубликованных источников давать анализ 

проблемы. В процессе прохождения раздела ОПОП «Научно-

исследовательская деятельности аспиранта» предусматриваются 

следующие формы организации учебного процесса: лекции, практические 

занятия, контролируемая самостоятельная работа, самостоятельная 

работа аспиранта. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля:  

− рубежный контроль в форме отчета по научно-исследовательской 

деятельности. 

Программа «Научно-исследовательской деятельности аспиранта» 

включает следующие этапы научно-исследовательской деятельности, в 

которых обучающийся должен принимать участие: 

− изучение специальной литературы и другой научной информации. 

− участие в работе научно-исследовательских семинаров; 

− участие в работе круглых столов; 

− сбор, обработка, анализ и систематизация научной информации по теме 

кандидатской  диссертации; 

− подготовка и опубликование научных публикаций; 

− участие в работе международных и российских научных конференций по 

проблемам исследования; 

− составлять отчеты (разделы отчета) по теме или ее разделу (этапу, 

заданию). 

 

Б 3. БЛОК 3 «НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ» 
 

В блок 3 «Научные исследования» входят научно-исследовательская 

деятельность и подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) 

на соискание ученой степени кандидата наук. 

Целями научных исследований аспирантов являются: 

− анализ, систематизация и обобщение результатов научных исследований 

в сфере культуры, искусства и образования путем применения комплекса 
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исследовательских методов при решении конкретных научно -

исследовательских задач; 

− проектирование, организация, реализация и оценка результатов научных 

исследований в сфере культуры, искусства и образования с 

использованием современных методов науки, а также информационных и 

инновационных технологий; 

− расширение, углубление и закрепление профессиональных знаний, 

полученных в учебном процессе; 

− приобретение практических навыков в исследовании актуальных научных 

проблем избранного научного направления; 

− подготовка научно-квалификационной работы (диссертации). 

Задачи научных исследований аспирантов: 

− изучить результаты культурной деятельности народов, стран и 

континентов с момента возникновения различных культур в Эпоху 

Возрождения и до наших дней; 

− провести анализ процесс вовлечения человека в мир культуры и 

социально- культурного творчества как области науки и социальной 

практики; 

− исследовать процессы функционирования духовной культуры в обществе, 

тенденции социокультурного развития различных социальных групп 

общества и институтов культуры; 

− подготовить научный доклад об основных результатах подготовленной 

научно-квалификационной работы (диссертацию), оформленной в 

соответствии с требованиями, установленными Министерством 

образования и науки РФ. 

В результате научно-исследовательской деятельности аспирант 

должен: 
знать:  

− формы представления научных отчетов; 

− методы анализа исследуемой проблемы; 

− принципы научности, критерии научности; 

− современные методы исследования; 

уметь: 
− оформлять, представлять и докладывать результаты выполненной работы; 

− разрабатывать научную документацию; 

− формулировать цели, задачи научных исследований, выбирать методы и 

средства решения задач; 

− использовать на практике умения и навыки в организации 

исследовательских и проектных работ; 

− по материалам архивных и опубликованных источников выполнить 

анализ проблемы.  

В процессе прохождения раздела ОПОП «Научные исследования» 

предусматриваются следующие формы организации учебного процесса: 
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лекции, практические занятия, контролируемая самостоятельная работа, 

самостоятельная работа аспиранта. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля:  

− рубежный контроль в форме отчета по научно-исследовательской работе. 

Программа «Научные исследования» включает следующие этапы 

научно-исследовательской работы, в которых обучающийся должен 

принимать участие: 

− изучение специальной литературы и другой научной информации. 

− участие в работе научно-исследовательских семинаров; 

− участие в работе круглых столов; 

− сбор, обработка, анализ и систематизация научной информации по теме 

кандидатской  диссертации; 

− подготовка и опубликование научных публикаций; 

− участие в работе международных и российских научных конференций по 

проблемам исследования; 

− составлять отчеты (разделы отчета) по теме или ее разделу (этапу, 

заданию). 

Б 4. БЛОК 4 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ (ИТОГОВАЯ 
АТТЕСТАЦИЯ)» (9 зачетных единиц, 324 часа). 

 

Б4.1 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН (4 зачетных единиц, 144 часа). 

Порядок проведения государственного экзамена 

К государственному экзамену по направлению подготовки 38.06.01 - 

Экономика, профиль: Экономика и управление народным хозяйством, 

завершившие полный курс обучения и успешно прошедшие все 

предшествующие аттестационные испытания, предусмотренные учебным 

планом. 

Апелляция результатов государственного экзамена НЕ ПРОВОДИТСЯ. 

Государственный экзамен проводится в письменно-устной форме. 

Аспиранты получают лист ответа, билет, содержащий задания (3 

теоретических вопроса). Оценка формируется на основе ответов на 

поставленные в билете вопросы (задачи) по методике, утвержденной в 

программе экзамена. 

По завершении государственного экзамена, каждый член комиссии 

проверяет работы и выставляет оценки. Далее комиссия на закрытом 

заседании обсуждает устный ответ экзаменующегося и выставляет каждому 

аспиранту согласованную итоговую оценку. В случае расхождения мнения 

членов экзаменационной комиссии по итоговой оценке на основе оценок, 

поставленных членами комиссии, решение экзаменационной комиссии в 

соответствии с Положением об итоговой аттестации выпускников вузов РФ 

принимается на закрытом заседании простым большинством голосов; при 

равном числе голосов голос председателя является решающим. 
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Итоговая оценка по экзамену сообщается аспиранту, проставляется в 

протокол экзамена. В протоколе экзамена фиксируется также номер и 

вопросы экзаменационного билета, по которым проводится экзамен. 

Протоколы государственного экзамена утверждаются председателем 

ГЭК или его заместителем. 

Критерии оценки 
При проведении государственного экзамена по направлению 

подготовки 38.06.01- Экономика, профиль: Экономика и управление 

народным хозяйством устанавливаются следующие критерии оценки знаний 

выпускников: 

Оценка «отлично» — глубокие, исчерпывающие знания всего 

программного материала, понимание сущности и взаимосвязи 

рассматриваемых процессов и явлений, твердое знание основных положений 

смежных дисциплин: логически последовательные, содержательные, 

полные, правильные и конкретные ответы на все вопросы экзаменационного 

билета. 

Оценка «хорошо» — твердые и достаточно полные знания всего 

программного материала, правильное понимание сущности и взаимосвязи 

рассматриваемых процессов и явлений; последовательные, правильные, 

конкретные ответы на поставленные вопросы; при ответах на вопросы 

могут быть допущены отдельные незначительные неточности, хотя в 

целом задача решена верно. 

Оценка «удовлетворительно» — твердое знание и непонимание 

основных вопросов программы; правильные и конкретные, без грубых 

ошибок ответы на поставленные вопросы, при ответах на отдельные 

вопросы допущены серьезные неточности. 

Оценка «неудовлетворительно» — неправильный ответ хотя бы на 

один из основных вопросов, грубые ошибки в ответе, непонимание 

сущности излагаемых вопросов. 

 

Б4.Д  ПРЕДСТАВЛЕНИЕ НАУЧНОГО ДОКЛАДА ОБ ОСНОВНЫХ 
РЕЗУЛЬТАТАХ ПОДГОТОВЛЕННОЙ НАУЧНО-КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

(ДИССЕРТАЦИИ) (5 зачетных единиц, 180 часов). 

Государственная итоговая аттестация аспирантов по направлению 

подготовки 38.06.01 «Экономика», направленности (профилю) «Экономика и 

управление народным хозяйством» является завершающим этапом процесса 

обучения в образовательной организации, относится к Блоку 4 ФГОС ВО и 

включает подготовку к сдаче и сдачу государственного экзамена, а также 

представление научного доклада об основных результатах подготовленной 

научно-квалификационной работы (диссертации), оформленной в 

соответствии с требованиями, устанавливаемыми Министерством 

образования и науки РФ. Государственная итоговая аттестация является 

важнейшим элементом контроля качества освоения программ аспирантуры 
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помимо текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации 

обучающихся. 

По результатам представленного научного доклада об основных 

результатах подготовленной научно-квалификационной работы 

(диссертации) кафедра технологий сервиса и деловых коммуникаций дает 

заключение, в соответствии с п.16 Положения о присуждении ученых 

степеней, утвержденного постановлением Правительства РФ от 24 сентября 

2013 года № 842 и п.15 Положения о присуждении ученых степеней, 

утвержденного постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 года 

№ 842 «О порядке присуждения ученых степеней». 

 

8. Условия реализации образовательной программы 

8.1. Контроль качества освоения ОПОП аспирантуры 
В соответствии с Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (адъюнктуре) (Приказ Министерства образования и науки РФ № 

1259 от 19 ноября 2013 года) – программа подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре оценка качества освоения обучающимися основной 

образовательной программы включает: текущий контроль успеваемости, 

промежуточную и итоговую государственную 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), прохождения практик, 

выполнения научно-исследовательской работы. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется через систему сдачи 

заданий и других работ, предусмотренных ОПОП ВО  и индивидуальным  

планом аспиранта. Контроль за выполнением индивидуального  плана 

обучающегося осуществляется его научным руководителем. 

Промежуточная аттестация проводится через систему сдачи 

итоговых материалов и результатов работ в соответствии с  Положением об 

аттестации аспирантов Академия ИМСИТ и утвержденным индивидуальным 

учебным планом обучающегося, а также через систему зачетов и экзаменов 

по дисциплинам в соответствии с Рабочим учебным планом.  Промежуточная 

аттестация проводится два раза в год  по  итогам экзаменационных сессий, 

сроки которых определяются календарным учебным графиком. 

Итоговая государственная аттестация.  К основным формам 

государственной итоговой аттестации для выпускников аспирантуры 

относятся: подготовку к сдаче и сдачу государственного экзамена по 

дисциплинам образовательной программы, соответствующей  профилю 

направления подготовки федерального государственного образовательного 

стандарта;, а также представление научного доклада об основных результатах 
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подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации), 

оформленной в соответствии с требованиями, устанавливаемыми 

Министерством образования и науки РФ. 

 

8.2. Общесистемные требования к реализации программы 
аспирантуры 

Кафедры Академии ИМСИТ, обеспечивающие подготовку аспирантов 

по программе подготовки 38.06.01 «Экономика» располагают 

соответствующей действующим санитарно-техническим нормам 

материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов 

лабораторной, практической, и научно-исследовательской работы студентов, 

предусмотренных ОПОП. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно- 

образовательной среде Академии ИМСИТ. Развитие электронного обучения 

в Академии ИМСИТ осуществляется через планы развития академии в 

области информатизации: проводятся исследования по направлению научно-

исследовательской деятельности; организована научно-методическая работа 

по новым образовательным технологиям и внедрению их в учебный процесс; 

разработаны принципы создания электронных образовательных ресурсов и 

автоматизированных средств поддержки учебного процесса, которые 

корректируются в соответствии с современными условиями и требованиями 

техники и технологий, современной педагогики. Электронно-библиотечная 

система и электронная информационно-образовательная среда Академии 

ИМСИТ обеспечивают возможность доступа обучающегося из любой точки, 

в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. 

В настоящее время все аспиранты первого курса, в том числе и 

обучающиеся по направлениям организаций-партнеров, имеют доступ к 

личному кабинету через персональный логин и пароль. Для удобства 

использования в личном кабинете есть памятка по заполнению разделов 

индивидуального плана. В личном кабинете аспиранты совместно с 

назначенным научным руководителем формулируют тему диссертационного 

исследования, обосновывают его актуальность, новизну и т.д. Далее 

аспиранту следует указать направление и профиль подготовки, после чего 

будет автоматически сформирована вся образовательная составляющая часть 

индивидуального плана на весь период обучения. После этого аспирант и 

научный руководитель составляют детальный план научно-

исследовательской работы, включая написание частей диссертации, 

необходимого количества статей для журналов ВАК, участия в тематических 

конференциях, стажировках и др. По окончанию заполнения аспирант 

сохраняет текстовый файл своего индивидуального плана, распечатывает и 

утверждает его на Ученом совете Академии ИМСИТ. 
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Отдел аспирантуры имеет возможность вносить все результаты 

промежуточной и/или итоговой аттестации аспиранта в его онлайн-кабинет. 

Аттестация проводится на основе балльной системы оценки результатов 

работы аспирантов. По итогам выполнения годового этапа аспирантам 

начисляются итоговые баллы, подсчет которых проводится автоматически по 

показателям результативности согласно разрабатываемой балльно-

рейтинговой системе. По итогам выполнения индивидуального плана работы 

аспиранта в системе мониторинга формируется и распечатывается отчетная 

форма - «Протокол аттестации аспиранта за конкретный год обучения». 

Система интерактивного мониторинга позволяет анализировать 

качество подготовки аспиранта и своевременно корректировать его 

траекторию обучения. 

Электронная информационно-образовательная среда Академии 

ИМСИТ обеспечивает доступ к учебным планам, рабочим программам 

дисциплин, практик и к изданиям электронных библиотечных систем и 

электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах; 

Для создания цельных электронных образовательных ресурсов и их 

отдельных элементов (демонстрационных материалов, интерактивных 

объектов, инструментов обратной связи и коммуникации, платформ для 

создания сетевых сообществ) используются облачные сетевые сервисы 

Интернет, а также конструкторы ресурсов, используемые в системе 

дистанционного обучения - Moodle. Сервисы электронной информационно-

образовательной среды Академии ИМСИТ поддерживают специальные 

интерфейсы, обеспечивающие доступ к просмотру текущих и итоговых 

образовательных достижений обучающихся. Разработанный электронный 

учебный контент доступен для работы с помощью мобильных устройств 

(планшетов и смартфонов) под управлением IOS и Android. Для организации 

и реализации учебного процесса преподавательский состав Академии 

ИМСИТ использует социальные сети «В контакте», «Facebook» и другие 

социальные медиа. 

Современное телекоммуникационное оборудование Академии ИМСИТ 

позволяет организовать как синхронное, так и асинхронное взаимодействие 

между участниками образовательного процесса, в том числе взаимодействие 

на основе сетевой технологии, позволяющее позволяет получать и передавать 

учебную и научную информацию на различных уровнях. 

Функционирование электронной информационно-образовательной 

среды соответствует законодательству Российской Федерации и 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-

коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее 

использующих и поддерживающих. 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников, 

реализующих ОПОП соответствует квалификационным характеристикам, 

установленным в Едином квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные 

характеристики должностей руководителей и специалистов высшего 
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профессионального и дополнительного профессионального образования", 

утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 11 января 2011 г. № 1н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., 

регистрационный № 20237), и профессиональным стандартам. 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) составляет более 60 процентов от общего 

количества научно-педагогических работников, реализующих ОПОП. 

Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников, 

реализующих ОПОП, в расчете на 100 научно-педагогических работников (в 

приведенных к целочисленным значениям ставок) составляет не менее 2 в 

журналах, индексируемых в базах данных Web of Science или Scopus, или не 

менее 20 в журналах, индексируемых в Российском индексе научного 

цитирования, или в научных рецензируемых изданиях, определенных в 

Перечне рецензируемых изданий согласно пункту 12 Положения о 

присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 "О 

порядке присуждения ученых степеней" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2013, №40, ст. 5074). 

В Академии ИМСИТ, среднегодовой объем финансирования научных 

исследований на одного научно-педагогического работника (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) составляет величину не менее чем 

величина аналогичного показателя мониторинга системы образования, 

утверждаемого Министерством образования и науки Российской Федерации 

(Пункт 4 Правил осуществления мониторинга системы образования, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 5 

августа 2013 г. №662 (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2013, №33, ст. 4378)). 

 

9. Требования к кадровым условиям реализации  
программы аспирантуры 

Реализация ОПОП обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками Академии ИМСИТ, а также лицами, 

привлекаемыми к реализации программы аспирантуры на условиях 

гражданско-правового договора. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе 

ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской 

Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за 

рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих ОПОП, составляет более 75 

процентов. 
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Научный руководитель, назначенный обучающемуся, должен иметь 

ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и 

признаваемую в Российской Федерации), осуществлять самостоятельную 

научно- исследовательскую (творческую) деятельность (участвовать в 

осуществлении такой деятельности) по направленности подготовки, иметь 

публикации по результатам указанной научно-исследовательской 

(творческой) деятельности в ведущих отечественных и (или) зарубежных 

рецензируемых научных журналах и изданиях, а также осуществлять 

апробацию результатов указанной научно- исследовательской (творческой) 

деятельности на национальных и международных конференциях. 

 

 

Таблица 8 - Количество преподавателей, привлекаемых к реализации ОПОП 

по направлению 38.06.01 «Экономика» 
Кол-во 

преподавателей, 

привлекаемых к 

реализации 

ОПОП (чел.) 

Доля преподавателей 

ОПОП, имеющих 

ученую степень и/или 

ученое звание, % 

% штатных 

преподавателей 

участвующих в 

научной и/или 

научно-методической, 

творческой 

деятельности 

% привлекаемых к 

образовательному 

процессу преподавателей 

из числа действующих 

руководителей и 

работников профильных 

организаций и 

предприятий 
 требование 

ФГОС 

фактиче

ское 

значение 

требование 

ФГОС 

фактиче

ское 

значение 

фактическое значение 

10 60 100 100 100 2 

 

Таблица 9 - Категории научных руководителей по направлению 38.06.01 

«Экономика» 
 Научные В том числе 

Направленность (профиль) 

подготовки 

руководители, чел. Доктора наук, 

профессоры, чел. 

Кандидаты 

наук, чел. 

Экономика и управление 

народным хозяйством 

(38.06.01) 

4 2 2 

 

10. Требования к материально-техническому и учебно-методическому 
обеспечению программы аспирантуры 

Академия ИМСИТ имеет специальные помещения для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 

самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания 

оборудования. Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, служащими для представления информации большой 

аудитории. 

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации 

ОПОП, включает в себя компьютерное оборудование и программное обеспечение в 
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зависимости от степени сложности, для обеспечения дисциплин (модулей), научно-

исследовательской работы и практик. Конкретные требования к материально-

техническому и учебно-методическому обеспечению определяются направленностью 

программы. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду Академии ИМСИТ. Электронно-

библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального доступа для каждого 

обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет. 

В случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий допускается замена специально оборудованных помещений их виртуальными 

аналогами, позволяющими обучающимся осваивать умения и навыки, предусмотренные 

профессиональной деятельностью. 

Обучающиеся имеют доступ к фондам библиотеки Академии ИМСИТ, которые 

укомплектованы печатными и электронными изданиями основной учебной и научной 

литературы по дисциплинам базовой и вариативной частей учебного плана, изданными за 

последние пять лет из расчета не менее 50 экземпляров каждого из изданий обязательной 

литературы, перечисленной в рабочих программах дисциплин (модулей), практик, и не 

менее 25 экземпляров дополнительной литературы на 100 обучающихся. 

Основная профессиональная образовательная программа обеспечена учебно-

методической документацией и материалами по всем учебным курсам, дисциплинам 

(модулям). Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим 

обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемым на ее выполнение. Реализация 

основных образовательных программ обеспечена доступом каждого обучающегося к 

базам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин 

(модулей) основной образовательной программы. Во время самостоятельной подготовки 

обучающиеся имеют доступ к сети Интернет. 

Каждый обучающийся по основной профессиональной образовательной программе 

по программе 38.06.01 «Экономика» обеспечен не менее чем одним учебным и одним 

учебно- методическим печатным или электронным изданием по каждой дисциплине, 

входящей в образовательную программу (включая электронные базы периодических 

изданий). 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями 

основной учебной литературы по дисциплинам ОПОП, изданными за последние 10 лет. 

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные справочно-

библиографические и периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на каждые 100 

обучающихся. Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного 

фонда, состоящего не менее чем из 5 наименований отечественных и не менее 2 

наименований зарубежных журналов, отражающих проблематику современных 

исследований в области теории и истории культуры, социокультурных практик.  

Обеспечен доступ к следующим ресурсам: 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru/ 

Библиографическое описание, рефераты, полные тексты статей из российских и 

зарубежных журналов, а также доклады на конференциях монографии, учебные пособия, 

патенты, диссертации. 

Регистрация на сайте Научной электронной библиотеке является необходимым 

условием для получения доступа к полным текстам публикаций, расположенных на 

платформе eLIBRARY.RU, независимо от того, находятся ли они в открытом доступе или 

распространяются по подписке. 

Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) национальная информационно-

аналитическая система, аккумулирующая информацию о публикациях и цитированиях 
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российских авторов, осуществляющая оценку результативности и эффективности 

деятельности научно-исследовательских организаций, уровень научных журналов. 

ООО "Научная электронная библиотека"№8630 от 15.08.2014 

Электронная библиотека диссертаций (РГБ) http://diss.rsl.ru/ 

Диссертации и авторефераты из фонда Российской государственной библиотеки 

(РГБ) по всем отраслям знания. Глубина полнотекстового доступа с 1998 года. 

Электронный ресурс Cambridge Journals Online (http://journals.cambridge.org/).  

Обучающиеся имеют возможность оперативного обмена информацией с 

отечественными и зарубежными вузами, предприятиями и организациями, обеспечен 

доступ к современным профессиональным базам данных, информационным справочным и 

поисковым системам:  

www.humanities.edu.ru www.auditorium.ru www.inion.ru 

infoculture.rsl.ru/NIKLib/althome/_sitenav/root_frm.htm elibrary.ru 

webirbis.spsl.nsc.ru/irbis64r_0 l/cgi/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=CAT& 

P21DBN=CAT 

http://www.lib.tsu.ru/index_main.php?id=516#z2 http ://www.tandfonline .com/ 

http://www.scopus.com/;jsessionid=D989CB8D564270D9AlFAB74B9981C368.C nvic 

AmOOD Vwp Vrj S eqQ http ://www.j stor. org / 

Библиотека Академии ИМСИТ предлагает пользователям: 

− доступ к ресурсам Интернет; 

− электронный каталог; 

− on-line доступ к удаленным информационным ресурсам; 

− читальный зал с открытым доступом, ресурсная база которого состоит из документов 

на носителях традиционных и электронных, локальных и удаленных 

(библиографические, реферативные, полнотекстовые базы данных, в том числе на CD 

и DVD); 

− сетевое использование ресурсов, когда пользователям предоставлена возможность 

работы с различными программами - электронным каталогом, офисными 

приложениями, с научно-образовательными ресурсами Интернет со всех 

автоматизированных рабочих мест в библиотеке 

На всех компьютерах, используемых на занятиях и для научно- исследовательской 

работы установлено требуемое лицензионное программное обеспечение. Компьютерные 

классы, учебные лаборатории и лекционные аудитории оборудованы презентационной 

техникой. 

Электронно-библиотечная система и электронная информационно-образовательная 

среда обеспечивают одновременный доступ не менее 25 процентов обучающихся по 

программе аспирантуры. 

Аспиранты и научно-педагогические работники имеют доступ (удаленный доступ), 

в том числе в случае применения электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий, к современным профессиональным базам данных (в том 

числе международным реферативным базам данных научных изданий) и 

информационным справочным системам, состав которых определяется в рабочих 

программах дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному обновлению. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечены 

электронными и (или) печатными образовательными ресурсами в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья. 
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11. Требования к финансовому обеспечению ОПОП 

Финансовое обеспечение реализации программы аспирантуры 

осуществляется в объеме не ниже установленных Министерством 

образования и науки Российской Федерации базовых нормативных затрат на 

оказание государственной услуги в сфере образования для данного уровня 

образования и направления подготовки с учетом корректирующих 

коэффициентов, учитывающих специфику образовательных программ в 

соответствии с методикой определения нормативных затрат на оказание 

государственных услуг по реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ высшего образования по 

специальностям и направлениям подготовки, утвержденной приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 августа 2013 

г. № 638 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

16 сентября 2013 г., регистрационный № 29967). 

 

 

 

 

 

 

 


