


 

I.Общая характеристика программы подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре 

1. Общие положения  

1.1. Определение основной профессиональной образовательной 

программы 

Основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования – программа подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре, реализуемая в Автономной некоммерческой образовательной 

организации высшего образования «Российский университет кооперации» 

(далее – университет) по направлению подготовки 38.06.01 Экономика 

направленность (профиль) Экономика и управление народным хозяйством, 

представляет собой систему учебно-методических документов, разработанных с 

учетом требований рынка труда на основе федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 

38.06.01 Экономика (уровень подготовки кадров высшей квалификации), 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.07.2014 № 898.  

Срок получения образования по программе подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре 38.06.01 Экономика, направленность 

(профиль) Экономика и управление народным хозяйством для очной формы 

обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения итоговой 

аттестации, вне зависимости от применяемых образовательных технологий, 

составляет 3 года; для заочной формы обучения – 4 года. В срок получения 

образования по программе аспирантуры не включается время нахождения 

обучающегося в академическом отпуске, в отпуске по беременности и родам, 

отпуске по уходу за ребенком до достижения возраста трех лет. 

Объем программы аспирантуры составляет 180 зачетных единиц вне 

зависимости от формы обучения. Общая трудоемкость включает все виды 

аудиторной и самостоятельной работы аспиранта, практики и время, отводимое 

на контроль качества освоения аспирантом основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования. Объем указанной 

программы, реализуемый за один учебный год, при очной форме обучения – 60 

зачетных единиц.  

Структура программы 

 
Трудоёмкость 

(в зачётных 

единицах) Наименование 

Блок 1 Дисциплины (модули) 30 

Базовая часть 9 

Вариативная часть  21 

Блок 2 Практики 
141 

Блок 3 Научные исследования 

Блок 4 Итоговая аттестация  9 

Объем программы аспирантуры (без 

факультативов) 
180 

Факультативы  



1.2. Цель (миссия) основной профессиональной образовательной 

программы 

ОПОП по направлению подготовки 38.06.01 Экономика, направленность 

(профиль) Экономика и управление народным хозяйством имеет своей целью 

развитие у аспирантов личностных качеств, а также формирование 

универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.06.01 

Экономика;  

подготовку высококвалифицированных кадров, ориентированных на виды 

профессиональной деятельности, предусмотренные ФГОС ВО по направлению 

подготовки 38.06.01 Экономика;  

подготовку кадров высшей квалификации «Исследователь. 

Преподаватель-исследователь»;  

создание аспирантам условий для приобретения необходимого для 

осуществления профессиональной деятельности уровня знаний, умений, 

навыков, опыта научно-исследовательской и педагогической деятельности и 

подготовки к защите научно-квалификационной работы (диссертации) на 

соискание ученой степени кандидата наук по специальности 08.00.05 

«Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и сферам 

деятельности)». 

1.3. Квалификация, присваиваемая выпускникам 

В соответствии с ФГОС выпускнику ОПОП высшего образования - 

программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по 

направлению подготовки 38.06.01 Экономика, направленность (профиль) 

Экономика и управление народным хозяйством присваивается квалификация 

Исследователь. Преподаватель-исследователь. 

1.4. Направленность (профиль) основной профессиональной 

образовательной программы 

Направленность ОПОП по направлению подготовки 38.06.01 Экономика – 

Экономика и управление народным хозяйством. 

Направленность образовательной программы характеризует ее 

ориентацию на конкретные области знания и (или) виды деятельности и 

определяющую ее предметно-тематическое содержание, преобладающие виды 

учебной деятельности обучающихся и требования к результатам ее освоения.  

1.5. Нормативные документы для разработки основной 

профессиональной образовательной программы 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

 Приказ Министерства образования и науки Российский Федерации от 19 

ноября 2013 № 1259 «Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре, утвержденным». 

 Приказ Министерства образования и науки Российский Федерации от 

27.11.2015 № 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы 

высшего образования» (с изменениями). 

 Приказ Министерства образования и науки Российский Федерации от 



18.03.2016 № 227 «Об утверждении Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования – 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(адъюнктуре), программам ординатуры, программам ассистентуры-

стажировки». 

 Приказ Министерства образования и науки Российский Федерации от 

14.08.2013 № 958 «Об утверждении Порядка создания профессиональными 

образовательными организациями и образовательными организациями высшего 

образования кафедр и иных структурных подразделений, обеспечивающих 

практическую подготовку обучающихся, на базе иных организаций, 

осуществляющих деятельность по профилю соответствующей образовательной 

программы». 

 Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

(Рособрнадзор) от 29.05.2014 № 785 «Требования к структуре официального 

сайта образовательной организации в информационно-коммуникационной сети 

«Интернет» и формату предоставления на нем информации». 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 38.06.01 Экономика 

(уровень кадров высшей квалификации), утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российский Федерации от 30.07.2014 № 898. 

 локальные нормативные акты университета. 

1.6. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения 

основной профессиональной образовательной программы 
К освоению программы аспирантуры допускаются лица, имеющие 

образование не ниже высшего образования (специалитет или магистратура).  

Лица, желающие освоить данную программу, зачисляются в 

аспирантуру по результатам вступительных испытаний. 
 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

основной профессиональной образовательной программы  

2.1. Область профессиональной деятельности 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших ОПОП 

по направлению подготовки 38.06.01 «Экономика» включает:  

экономическую теорию,  

макроэкономическое управление,  

регулирование и планирование,  

экономику и управление предприятием,  

отраслями и межотраслевыми комплексами,  

менеджмент,  

маркетинг,  

логистику,  

управление инновациями, финансы,  

денежное обращение и кредит,  

бухгалтерский учет,  

статистику,  

математические и инструментальные методы экономики,  

мировую экономику,  



экономику предпринимательства. 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

ОПОП по направлению подготовки 38.06.01  Экономика, 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 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу аспирантуры: 

научно-исследовательская деятельность в области экономики: 

фундаментальные исследования в области экономической теории и 

финансов; 

исследования в области истории экономических процессов, истории 

экономических учений и развития методологии экономического анализа; 

исследования национальной и мировой финансовых систем; 

общегосударственных, территориальных и местных финансов; 

финансов хозяйствующих субъектов; 

финансов домохозяйств; 

рынка ценных бумаг и валютного рынка; 

рынок страховых услуг; 

денежного рынка, денежной системы и денежного оборота; 

оценочной деятельности; 

кредитных отношений, банков и иных финансово-кредитных организаций; 

разработка и совершенствование математических и инструментальных 

методов экономического анализа, методов анализа экономической статистики и 

бухгалтерского учета; 

прикладные экономические исследования на основе фундаментальных 

методов экономического анализа; 

исследование проблем становления и развития теории и практики 

управления организациями как социальными и экономическими системами с 

целью вскрытия устойчивых связей и закономерностей, определяющих природу 

и содержание этих проблем, логику и механизмы их разрешения; 

выявление, анализ и разрешение проблем инновационного развития 

национальной экономики, управления основными параметрами инновационных 

процессов в современной экономике, научно-технического и организационного 

обновления социально-экономических систем, а также методов и инструментов 

оценки результатов инновационной деятельности; 

планирование, организация и управление потоками материальных, 

информационных, финансовых и людских ресурсов с целью их рационализации; 

спрос и предложение, структура и развитие рынков, их исследование и 

сегментация, рыночное позиционирование продуктов и компаний, 

конкурентоспособность и конкуренция, концепции маркетинга, методы и формы 

управления маркетинговой деятельностью в организации в современных 

условиях развития российской экономики и глобализации рынков; 

исследования, раскрывающие источники и механизмы достижения 



фирмами конкурентных преимуществ на современных рынках, новейшие 

явления и тенденции мировой практики управления компаниями; 

фундаментальные и прикладные исследования отраслевых, региональных 

и мировых рынков; организационно-хозяйственной деятельности субъектов 

рынка; 

разработка теоретических и методологических принципов, методов и 

способов управления социальными и экономическими системами; 

анализ современных тенденций и прогнозов развития экономики, 

определение научно обоснованных организационно-экономических форм 

деятельности; 

совершенствование методов управления и государственного 

регулирования; 

изучение закономерностей и тенденций развития системы ведения 

предпринимательской деятельности; 

методологии, теории формирования и развития предпринимательства. 

преподавательская деятельность: 

разработка учебных курсов по областям профессиональной деятельности, 

в том числе на основе результатов проведенных теоретических и эмпирических 

исследований, включая 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 

Овладение навыками анализа основных проблем, возникающих на 

современном этапе социально-экономического развития общества; овладение 

методикой проведения научных исследований в области экономики и 

управления народным хозяйством, разработки прогнозов социально-

экономического развития страны; овладение различными типами коммуникаций 

при осуществлении преподавательской деятельности по образовательным 

программам высшего образования; знание основных тенденций развития 

экономики и управления в России и зарубежных странах; знание основ и 

формирование психологии преподавания экономических и управленческих 

дисциплин при реализации основных и дополнительных профессиональных 

программ; умение ориентироваться в экономической литературе в области 

экономики и управления народным хозяйством, экономическом 

законодательстве, официальной статистики с тем, чтобы оценить степень 

теоретической разработанности избранной темы научного исследования, 

эффективность действующего законодательства, а также современного 

состояния изучаемой проблемы; умение увидеть широкий контекст научной 

темы и ее социально-экономическую значимость, понимание возможностей 

своей профессиональной деятельности для подготовки научных и научно-

педагогических кадров высшей квалификации, способных к инновационной 

деятельности в профессиональной сфере, в условиях современной экономики 

России и инновационной образовательной среды. 



3. Планируемые результаты освоения: компетенции выпускника, 

формируемые в результате освоения основной профессиональной 

образовательной программы 

 В результате освоения программы по направлению подготовки 38.06.01 

Экономика, направленность (профиль) Экономика и управление народным 

хозяйством 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. 

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать 

следующими универсальными компетенциями: 

Наименование компетенции Код компетенции 

способностью к критическому анализу и оценке 

современных научных достижений, генерированию новых 

идей при решении исследовательских и практических 

задач, в том числе в междисциплинарных областях 

УК-1 

способностью проектировать и осуществлять 

комплексные исследования, в том числе 

междисциплинарные, на основе целостного системного 

научного мировоззрения с использованием знаний в 

области истории и философии науки  

УК-2 

готовностью участвовать в работе российских и 

международных исследовательских коллективов по 

решению научных и научно-образовательных задач 

УК-3 

готовностью использовать современные методы и 

технологии научной коммуникации на государственном и 

иностранном языках 

УК-4 

способностью следовать этическим нормам в 

профессиональной деятельности 

УК-5 

способностью планировать и решать задачи 

собственного профессионального и личностного развития 

УК-6 

         общепрофессиональными компетенциями: 

Наименование компетенции Код компетенции 

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 



профессиональными компетенциями, определяемые направленностью 

(профилем) программы: 

Наименование компетенции Код 

компетенции 

способностью обосновать прогноз социально-экономического 

развития на микро-, марко-, мезоуровне 

ПК-1 

готовностью применять научную методологию, адекватные 

методики и современные методы анализа 

ПК-2 

способностью осуществлять самостоятельно или руководить 

подготовкой проектных решений на микро-, макро-, мезоуровне, а 

также соответствующих нормативных и методических документов 

для их имплементации 

ПК-3 

способностью оценивать достоверность информации по теме 

исследования, осуществлять ее сбор, систематизацию, обработку и 

анализ с учетом методологии исследования и решаемых задач 

ПК-4 

готовностью предложить способы коммерциализации результатов 

научных исследований 

ПК-5 

4. Ресурсное обеспечение основной профессиональной 

образовательной программы 

4.1. Сведения о кадровом обеспечении, необходимом для реализации 

основной профессиональной образовательной программы 

Реализация программы аспирантуры обеспечивается руководящими и 

научно-педагогическими работниками университета, а также лицами, 

привлекаемыми к реализации программы аспирантуры на условиях гражданско-

правового договора. Квалификация руководящих и научно-педагогических 

работников университета соответствует квалификационным характеристикам, 

установленным в Едином квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей руководителей и специалистов высшего 

профессионального и дополнительного профессионального образования», 

утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 11 января 2011 г. N 1н и профессиональным 

стандартам (при наличии). 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) составляет более 60 процентов от общего 

количества научно-педагогических работников организации. 

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 программу аспирантуры, составляет 

100 процентов. 

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 (профилю)  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 

Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников 

организации в расчете на 100 научно-педагогических работников (в 

приведенных к целочисленным значениям ставок) должно составлять не менее 2 

в журналах, индексируемых в базах данных We bof 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. N 842 "О порядке присуждения ученых 

степеней" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 40, ст. 

5074).  

4.2. Материально-техническое обеспечение основной 

профессиональной образовательной программы 
Университет располагает материально-технической базой, 

соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и 
обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной 
подготовки, практической и научно-исследовательской деятельности 
обучающихся, предусмотренных учебным планом. 

Университет располагает специальными помещениями 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. 

 Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

вуза. Университет обеспечен комплектом лицензионного программного 

обеспечения. 

4.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение основной 

профессиональной образовательной программы 

Реализация программы аспирантуры обеспечивается наличием в 

университете учебно-методической документации и учебных материалов по 

каждой дисциплине и виду практики, соответствующих рабочим программам 

дисциплин и практик и обеспечивающих самостоятельную работу обучающихся.  

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к нескольким электронно-

библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной 

информационно-образовательной среде университета. Электронно-

библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-



образовательная среда обеспечивают возможность доступа обучающегося из 

любой точки (как на территории организации, так и вне ее), в которой имеется 

доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Обучающимся и научно-педагогическим работникам обеспечен доступ 

(удаленный доступ) к современным профессиональным базам данных (в том 

числе международным реферативным базам данных научных изданий) и 

информационным справочным системам. 

5. Особенности реализации основной профессиональной  

образовательной программы для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 

Содержание высшего образования по программам аспирантуры и условия 

организации обучения аспирантов с ограниченными возможностями здоровья 

определяются адаптированной программой аспирантуры, а для инвалидов также 

в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по их 

письменному заявлению осуществляется на основе программы аспирантуры, 

адаптированной при необходимости для обучения указанных обучающихся. 

Обучение по программам аспирантуры инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья таких обучающихся. 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в 

отдельных группах. 

 В целях доступности получения высшего образования по программам 

аспирантуры инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

университет обеспечивает: 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

зрению: 

наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети 

"Интернет" для слабовидящих; 

размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или 

слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых 

потребностей) справочной информации о расписании учебных занятий); 

присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую 

помощь; 

обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов 

(крупный шрифт или аудиофайлы); 

обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и 

использующего собаку-поводыря, к зданию организации; 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

слуху: 

дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных 

занятий визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции 

субтитров); 

обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения 

информации; 



3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, материально-технические 

условия должны обеспечивать возможность беспрепятственного доступа 

обучающихся в учебные помещения, столовые, туалетные и другие помещения 

организации, а также пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, 

поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, локальное понижение стоек-

барьеров; наличие специальных кресел и других приспособлений). 


