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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Образовательная программа высшего образования – программа подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее ОП аспирантуры), реализуемая 

МГУУ Правительства Москвы (далее Университет) по направлению подготовки 

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

управление народным хозяйством (по отраслям и сферам деятельности, в т.ч.: ме-

неджмент)», представляет собой комплекс основных характеристик образования (объем, 

содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий, форм 

аттестации, который представлен в виде общей характеристики образовательной про-

граммы, учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ дисциплин 

(модулей), программ практик, оценочных средств, методических материалов, иных ком-

понентов, включенных в состав образовательной программы по решению Университета и 

обеспечивающих качество подготовки обучающихся, а также реализацию соответствую-

щей образовательной технологии. 

 

1.2. Нормативные документы для разработки образовательной программы 

Нормативную правовую базу разработки образовательной программы составляют: 

- Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании» от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ (в действующей редакции); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 

направлению подготовки 38.06.01 «Экономика»  (уровень подготовки кадров высшей ква-

лификации), утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Фе-

дерации от «30» июля 2014г. № 898 (в действующей редакции); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 ноября 2013 г. № 1259 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам подготовки научно – 

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)" (в действующей редакции); 

- Нормативно-методические документы Минобрнауки Российской Федерации; 

- Устав МГУУ Правительства Москвы (Приложение к приказу заместителя Мэра 

Москвы в Правительстве Москвы – руководителя Аппарата Мэра в Правительстве Моск-

вы от 16 октября 2015 г. № 36-ДПР); 

- Нормативно-методические документы МГУУ Правительства Москвы. 

 

1.3. Общая характеристика образовательной программы  

1.3.1. Цель (миссия) образовательной программы 

подготовка кадров высшей квалификации нового поколения, обладающих стратегиче-

ским мышлением, практическими знаниями и аналитическими навыками, необходимыми 

для решения концептуальных (фундаментальных) проблем экономической науки, а также 

формированием у них универсальных компетенций, не зависящих от конкретного направ-

ления подготовки, общепрофессиональных  компетенций, определяемых направлением 

подготовки 38.06.01 «Экономика», профессиональных компетенций в соответствии с 

направленностью (профилем) ОП аспирантуры.  

1.3.2. Срок освоения образовательной программы 

Срок получения образования по направлению подготовки 38.06.01 «Экономика»  в 

очной форме обучения включая каникулы, предоставляемые после прохождения государ-
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ственной итоговой аттестации, вне зависимости от применяемых образовательных техно-

логий, составляет 3 года. 

1.3.3. Трудоемкость образовательной программы 

Объем программы аспирантуры составляет 180 зачетных единиц (далее - з.е.) вне за-

висимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации 

программы аспирантуры с использованием сетевой формы, реализации программы аспи-

рантуры по индивидуальному учебному плану, в том числе при ускоренном обучении. 

 Одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам. 

Объем программы аспирантуры в очной форме обучения, реализуемый за один учеб-

ный год, составляет 60 зачетных единиц.  

Объем программы аспирантуры за один учебный год в случае обучения по индивиду-

альному учебному плану очной формы обучения не может составлять более 75 зачетных 

единиц. 

 

1.4. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения образователь-

ной программы 

К освоению программ аспирантуры допускаются лица, имеющие образование не ниже 

высшего образования (специалитет или магистратура) 

 

1.5. Квалификация, присваиваемая после завершения образовательной про-

граммы   

Выпускникам, завершившим обучение по образовательной программе, присваивается 

квалификация: Исследователь. Преподаватель-исследователь. 

 

1.6. Язык освоения образовательной программы 

Образовательная программа осваивается на государственном языке Российской Феде-

рации (русском). 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИ-

КА ОП АСПИРАНТУРЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 38.06.01 «ЭКОНО-

МИКА», НАПРАВЛЕННОСТЬ (ПРОФИЛЬ) ПОДГОТОВКИ «ЭКОНОМИКА И 

УПРАВЛЕНИЕ НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ (ПО ОТРАСЛЯМ И СФЕРАМ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТИ, В Т.Ч.: МЕНЕДЖМЕНТ)» 

 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу аспи-

рантуры, включает: 

экономическую теорию, макроэкономическое управление, регулирование и планиро-

вание, экономику и управление предприятием, отраслями и межотраслевыми комплекса-

ми, менеджмент, маркетинг, логистику, управление инновациями, финансы, денежное об-

ращение и кредит, бухгалтерский учет, статистику, математические и инструментальные 

методы экономики, мировую экономику, экономику предпринимательства. 

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

концептуальные (фундаментальные) проблемы экономической науки, включая мето-

ды экономического анализа; 
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прикладные проблемы функционирования различных экономических агентов, рын-

ков и систем. 

 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие 

образовательную программу: 

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 эко-

номического анализа, методов анализа экономической статистики и бухгалтерского учета; 

прикладные экономические исследования на основе фундаментальных методов эко-

номического анализа; 

исследование проблем становления и развития теории и практики управления органи-

зациями 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 современ-

ной экономике, научно-технического и организационного обновления социально-

экономических систем, а также методов и инструментов оценки результатов инновацион-

ной 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 конкурен-

ция, 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 конку-

рентных 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 управ-

ления социальными и экономическими системами; 



7 
 

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 предприниматель-

ской 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, вклю-

чая 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 чис-

ле руководство научно-исследовательской работой студентов. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ОП АСПИРАНТУРЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ 

ПОДГОТОВКИ 38.06.01 «ЭКОНОМИКА», НАПРАВЛЕННОСТЬ (ПРОФИЛЬ) 

ПОДГОТОВКИ «ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ 

(ПО ОТРАСЛЯМ И СФЕРАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, В Т.Ч.: МЕНЕДЖМЕНТ)» 

 

В результате освоения данной ОП выпускник должен обладать следующими компе-

тенциями: 

Универсальные компетенции (УК): 

УК-1 способностью к критическому анализу и оценке современных научных до-

стижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных областях 

УК-2 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-3 готовностью участвовать в работе российских и международных исследова-

тельских коллективов по решению научных и научно-образовательных задач 

УК-4 готовностью использовать современные методы и технологии научной ком-

муникации на государственном и иностранном языках 

УК-5 способностью следовать этическим нормам в профессиональной деятельности 

УК-6 способностью планировать и решать задачи собственного профессионального 

и личностного развития 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

ОПК-1 способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую дея-

тельность в соответствующей профессиональной области с использованием 

современных методов исследования и информационно-коммуникационных 

технологий 

ОПК-2 готовностью организовать работу исследовательского коллектива в научной 

отрасли, соответствующей направлению подготовки 

ОПК-3 готовностью к преподавательской деятельности по образовательным про-

граммам высшего образования 

Профессиональные компетенции (ПК): 

ПК-1 способностью разрабатывать новые и совершенствовать существующие мето-

ды, механизмы и инструменты управления пространственными  экономиче-

скими образованиями, обеспечивающие рациональное распределение эконо-
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мических ресурсов и выработку обоснованных предложений по формирова-

нию региональной экономической и социальной политики 

ПК-2 готовностью осуществлять управление эффективной реализацией целей и це-

левых показателей федеральных и региональных госпрограмм (подпрограмм) 

ПК-3 способностью разрабатывать варианты управленческих решений и обосновы-

вать их выбор на основе критериев социально-экономической эффективности 

региона 

ПК-4 способностью к разработке учебных курсов по областям профессиональной 

деятельности, в том числе на основе результатов проведенных теоретических 

и экономических исследований, включая подготовку учебных пособий и ме-

тодических материалов 

ПК-5 готовностью к преподаванию экономических дисциплин и ведению учебно-

методической работы по областям профессиональной деятельности 

ПК-6 способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные 

отечественными и зарубежными исследователями в экономической отрасли, 

раскрывающие содержание и основные черты экономических отношений, 

процессов и закономерностей экономического развития, отстаивать и обосно-

вывать собственную точку зрения на основе проведенного самостоятельного 

исследования 

ПК-7 способностью выявлять и обосновывать перспективные направления исследо-

вания экономических связей и процессов, составлять программы исследова-

ний 

ПК-8 способностью к проведению самостоятельных исследований в соответствии с 

разработанной программой 

Матрица компетенций ОП аспирантуры приводится в составе учебного плана.  

 

4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОП АСПИРАНТУРЫ ПО 

НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 38.06.01 «ЭКОНОМИКА», НАПРАВЛЕННОСТЬ 

(ПРОФИЛЬ) ПОДГОТОВКИ «ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НАРОДНЫМ ХО-

ЗЯЙСТВОМ (ПО ОТРАСЛЯМ И СФЕРАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, В Т.Ч.: МЕНЕДЖ-

МЕНТ)» 

4.1. Структура ОП аспирантуры по направлению 38.06.01 «Экономика» 

В соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ от 19 ноября 

2013 г. № 1259 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - программам подго-

товки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)» (в действующей ре-

дакции) и ФГОС ВО по направлению подготовки 38.06.01 «Экономика» образовательная 

программа обязательной части и части, формируемой участниками образовательных от-

ношений (далее соответственно - базовая часть и вариативная часть). 

Базовая часть программы аспирантуры является обязательной вне зависимости от 

направленности программы аспирантуры, обеспечивает формирование у обучающихся 

компетенций, установленных образовательным стандартом, и включает в себя дисципли-

ны (модули), установленные образовательным стандартом, в том числе направленные на 

подготовку к сдаче кандидатских экзаменов. 

Вариативная часть программы аспирантуры направлена на расширение   и углубление 

компетенций, установленных Федеральным государственным образовательным стандар-

том высшего образования по направлению подготовки 38.06.01 «Экономика» , а также на 

формирование у обучающихся компетенций, установленных Университетом  дополни-
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тельно к компетенциям, установленным образовательным стандартом. Указанная часть 

включает в себя дисциплины (модули), практики, а также научные исследования. Содер-

жание вариативной части сформировано в соответствии с направленностью (профилем) 

подготовки  «Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и сферам дея-

тельности, в т.ч.: менеджмент)». 

Обязательными для освоения обучающимся являются дисциплины (модули), входя-

щие в состав базовой части программы аспирантуры, а также дисциплины (модули), прак-

тики и научно-исследовательская работа, входящие в состав вариативной части програм-

мы аспирантуры в соответствии с направленностью (профилем) подготовки «Экономика и 

управление народным хозяйством (по отраслям и сферам деятельности, в т.ч.: менедж-

мент)». 

 

4.2. Календарный учебный график 

Календарный учебный график разработан в соответствии с требованиями ФГОС ВО и от-

ражает последовательность реализации ОП по годам обучения, включая теоретическое обу-

чение, практики, промежуточные и государственную итоговую аттестации, каникулы. 

  Курс 1 Курс 2 Курс 3 Итого 

  Теоретическое обучение 9 10 3/6 3 3/6 23 

П Практика   6 8 14 

Н Научные исследования 32 24 24 80 

Э Экзаменационные сессии 1 1 3/6  3/6 3 

Г Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена     2 2 

Д 
Представление научного доклада по научно-

квалификационной работе (диссертации) 
    4 4 

К Каникулы 10 10 10 30 

Продолжительность обучения  

 

(не включая нерабочие праздничные дни и каникулы) 

более 39 нед более 39 нед более 39 нед   

 Итого 52 52 52 156 

 

Учебный план включает обязательную часть (базовую) и часть, формируемую участ-

никами образовательных отношений (вариативную). Учебный план состоит из следующих 

блоков: 

Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины (модули), относящи-

еся к базовой части программы, в том числе направленные на подготовку к сдаче канди-

датских экзаменов  и дисциплины (модули), относящиеся к ее вариативной части в том 

числе направленные на подготовку к сдаче кандидатского экзамена и дисциплины (моду-

ли) направленные на подготовку к преподавательской деятельности. 

Блок 2 «Практики», который в полном объеме относится к вариативной части про-

граммы. 

Блок 3 «Научные исследования», который в полном объеме относится к вариативной 

части программы. 
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Блок 4 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объеме относится к 

базовой части программы и  включает подготовку к сдаче и сдачу государственного экза-

мена, а также представление научного доклада об основных результатах подготовленной 

научно-квалификационной работы (диссертации), оформленной в соответствии с требова-

ниями, устанавливаемыми Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Учебный план приводится в Приложении 1. 

 

4.4. Рабочие программы учебных дисциплин 

Рабочие программы учебных дисциплин разработаны в соответствии с утвержденным 

шаблоном рабочей программы учебной дисциплины.    

Аннотации учебных дисциплин приводятся в Приложении 2. 

 

4.5. Программы практик 

В Блок 2 "Практики" входят практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности (в том числе педагогическая практика). 

Педагогическая практика является обязательной. 

Способы проведения практики: 

стационарная; 

выездная. 

ОП аспирантуры по направлению подготовки 38.06.01 «Экономика» и 

направленности (профилю) подготовки «Экономика и управление народным хозяйством 

(по отраслям и сферам деятельности, в т.ч.: менеджмент)» предусмотрены следующие 

виды практик:  

‒ педагогическая практика продолжительностью 6 недель,  трудоёмкостью  9 

зачётных единиц; 

‒ научно-исследовательская  практика продолжительностью 8 недель,  трудоемкостью 

12 зачётных единиц. 

Программы практик разрабатываются в соответствии с утвержденным Приказом 

МГУУ шаблоном. 

Аннотации программ практик приводятся в Приложении 3. 

 

4.6. Программа научных исследований 

В Блок 3 " Научные исследования"  входят научно-исследовательская деятельность и 

подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени 

кандидата наук (Приложение 4). 

 

4.7. Государственная итоговая аттестация выпускников ОП  

Государственная итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения 

является обязательной и осуществляется после освоения ОП аспирантуры в полном 

объеме с учетом всего набора освоенных компетенций 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 Российской Федерации. 

По результатам представления научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной  работы  (диссертации) выпускник получает 

заключение, в соответствии с пунктом 16 Положения о присуждении ученых степеней, 
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утвержденного постановлением  Правительства Российской  Федерации  от  24 сентября   

2013 г. N842 (в действующей редакции). 

 

5. ФАКТИЧЕСКОЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОП АСПИРАНТУРЫ ПО 

НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 38.06.01 «ЭКОНОМИКА», НАПРАВЛЕННОСТЬ 

(ПРОФИЛЬ) ПОДГОТОВКИ «ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НАРОДНЫМ ХО-

ЗЯЙСТВОМ (ПО ОТРАСЛЯМ И СФЕРАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, В Т.Ч.: МЕНЕДЖ-

МЕНТ)» 

 

Ресурсное обеспечение ОП аспирантуры по направлению подготовки 38.06.01. 

«Экономика» формируется на основе требований к условиям реализации ОП, 

определяемых ФГОС по данному направлению подготовки. 

5.1. Кадровое обеспечение 

Кадровое обеспечение – важнейшее условие, определяющее качество подготовки 

аспирантов.  

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников МГУУ соответ-

ствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификацион-

ном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, в разделе «Ква-

лификационные характеристики должностей руководителей и специалистов высшего 

профессионального и дополнительного профессионального образования», утвержденном 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 11.01.2011 № 1н. 

Реализация программы аспирантуры обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к 

реализации программы аспирантуры на условиях гражданско-правового договора. 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) должна составляет не менее 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 не 

менее 70 процентов. 

Научный руководитель, назначенный обучающемуся, имеет ученую степень, 

осуществляет самостоятельную научно-исследовательскую, творческую деятельность 

(участвовует в осуществлении такой деятельности) по направленности (профилю) 

подготовки, имеет публикации по результатам указанной научно-исследовательской, 

творческой деятельности в ведущих отечественных и (или) зарубежных рецензируемых 

научных журналах и изданиях, а также осуществляет апробацию результатов указанной 

научно-исследовательской, творческой деятельности на национальных и международных 

конференциях. 

 

5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации ОП 

Учебно-методическое и информационное обеспечение ОП аспирантуры по направле-

нию 38.06.01 «Экономика» в Университете включает в себя учебную, учебно-
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методическую литературу, наглядные пособия, лабораторное оборудование, другие ди-

дактические средства и методики, необходимые для освоения дисциплин. 

Образовательная программа аспирантуры полностью обеспечена учебно-

методической документацией и материалами по всем дисциплинам учебного плана подго-

товки кадров высшей квалификации по направлению 38.06.01 «Экономика».  Аннотация 

каждой из дисциплин представлена в сети Интернет на официальном сайте www.mguu.ru 

и в локальной сети Университета. Обеспечение учебной и учебно-методической литерату-

рой обучающихся осуществляется с использованием фонда собственной университетской 

библиотеки, а также сети Интернет и компьютерных баз данных («Гарант», «Консуль-

тантПлюс», «Кодекс»). 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 

неограниченным доступом к одной или нескольким электронно-библиотечным системам 

(электронным библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде ор-

ганизации. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивает возможность доступа обучающегося 

из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), и отвечающая техническим требованиям МГУУ 

Правительства Москвы, как на территории Университета, так и вне ее. 

Электронная информационно-образовательная среда Университета обеспечивает: 

доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик и к 

изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, 

указанным в рабочих программах; 

фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и 

результатов освоения основной образовательной программы; 

формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение работ 

обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников образова-

тельного процесса; 

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе син-

хронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети "Интернет". 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечива-

ется соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и 

квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. Функционирование 

электронной информационно-образовательной среды соответствует законодательству 

Российской Федерации 

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения (состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подле-

жит ежегодному обновлению) 

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информа-

ционно-образовательная среда обеспечивает одновременный доступ не менее 25 процен-

тов обучающихся по программе аспирантуры. 

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 систе-

мам, состав которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подле-

жит ежегодному обновлению. 
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5.3. Материально-техническое обеспечение 

МГУУ Правительства Москвы располагает материально-технической базой, соответ-

ствующей действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей про-

ведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и 

научно-исследовательской деятельности обучающихся, предусмотренных учебным пла-

ном. 

Университет имеет специальные помещения для проведения занятий лекционного ти-

па, 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. Специаль-

ные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими средства-

ми обучения, служащими для представления информации большой аудитории. 

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации про-

граммы аспирантуры, включает в себя лабораторное оборудование в зависимости от сте-

пени сложности, для обеспечения преподавания дисциплин (модулей), осуществления 

научно-исследовательской деятельности и подготовки научно-квалификационной работы 

(диссертации), а также обеспечения проведения практик. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной тех-

никой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в элек-

тронную информационно-образовательную среду организации. 

 

5.4. Финансовые условия реализации образовательной программы 

Финансовое обеспечение реализации программы аспирантуры осуществляется в объ-

еме 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 ко-

эффициентов, учитывающих специфику образовательных программ в соответствии с Ме-

тодикой определения нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализа-

ции имеющих государственную аккредитацию образовательных программ высшего обра-

зования по специальностям и направлениям подготовки, утвержденной приказом Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации от 2 августа 2013 г. N 638 (зареги-

стрирован Министерством юстиции Российской Федерации 16 сентября 2013 г., регистра-

ционный N 29967). 

 

6. ХАРАКТЕРИСТИКИ СРЕДЫ УНИВЕРСИТЕТА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЗ-

ВИТИЕ  КОМПЕТЕНЦИЙ ВЫПУСКНИКОВ 

 

В Университете создана социокультурная и научная среда, предполагающая  создание 

наиболее благоприятных условий для развития личности с целью обучения аспирантов 

методам ведения научных исследований, организации научно-исследовательской работы, а 

также выработки у них навыков самостоятельного оформления результатов исследований 

в виде отчетов, статей, привития навыков публичных выступлений. Для активизации 

научной деятельности аспирантов проводятся  различные научные конференции. Большое 

внимание в вузе уделяется научным исследованиям как основному источнику 

формирования профессиональных компетенций.  

Научно-исследовательская деятельность осуществляется в формах: 

consultantplus://offline/ref=F8B8C8D52CE6B8B2E80663BD65EAAEA4C57887FD8032197F9BF40B04A790E9FF66A9ED49B50696E9E94E9DFC76C11A9B47E39A79629502CCr9kFK
consultantplus://offline/ref=F8B8C8D52CE6B8B2E80663BD65EAAEA4C57887FD8032197F9BF40B04A790E9FF66A9ED49B50696E9E94E9DFC76C11A9B47E39A79629502CCr9kFK
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 ‒ инициативных научных исследований преподавателей кафедры, инициативных 

научных исследований правительственных учреждений и коммерческих организаций;  

‒ подготовки диссертационных исследований;  

‒ участия в научных конференциях и симпозиумах;  

‒ аспирантских исследовательских проектов; 

‒ работы научных школ руководителей исследованиями аспирантов; 

‒ осуществления аспирантами научного консультирования исследовательской рабо-

той магистров кафедры; 

‒  дискуссионного клуба «Профессионализм заказчиков». 

 

7. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КА-

ЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОП АСПИРАНТУРЫ ПО НАПРАВ-

ЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 38.06.01 «ЭКОНОМИКА», НАПРАВЛЕННОСТЬ (ПРО-

ФИЛЬ) ПОДГОТОВКИ «ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НАРОДНЫМ ХОЗЯЙ-

СТВОМ (ПО ОТРАСЛЯМ И СФЕРАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, В Т.Ч.: МЕНЕДЖ-

МЕНТ)»  

 

7.1. Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации  

В соответствии с требованиями ФГОС ВО, Положения о проведении текущего кон-

троля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по программам подготов-

ки научно – педагогических кадров  в аспирантуре МГУУ Правительства Москвы, а также 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образователь-

ным программам высшего образования – программам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации аспирантов созданы соответствующие оценочные средства. Они включают: 

кейсы, отчеты, доклады, эссе, презентации, рефераты, устные и письменные опросы, дис-

куссионный клуб «Профессионализм заказчиков», научные статьи, типовые задания для 

научно-практических занятий, коллоквиумов, зачетов и экзаменов, а также иные формы 

контроля, позволяющие оценить степень сформированности компетенций аспирантов. 

Оценка качества освоения программы аспирантуры по направлению подготовки 

38.06.01 «Экономика» включает текущий контроль успеваемости, промежуточную атте-

стацию обучающихся и государственную итоговую аттестацию обучающихся. 

Промежуточная аттестация обучающихся обеспечивает оценивание промежуточных и 

окончательных результатов обучения по дисциплинам, прохождения практик, осуществ-

ления научно-исследовательской  деятельности и подготовки научно-квалификационной  

работы  (диссертации)  на  соискание  ученой  степени  кандидата наук. 

Формами контроля знаний аспирантов и оценки качества их подготовки по циклам 

дисциплин и прохождения практик являются экзамены, зачеты, научные статьи, эссе, ре-

фераты и др. 

Конкретные формы и процедуры текущего и промежуточного контроля знаний по 

каждой дисциплине разрабатываются кафедрами вуза и доводятся до сведения обучаю-

щихся в течение первого месяца обучения. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО для аттестации обучающихся на соответ-

ствие их персональных достижений поэтапным требованиям данной ОП формируются 

оценочные средства в рабочих программах дисциплин, программах практик, научных ис-

следований и государственной итоговой аттестации.  
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Схема формирования компетенций, с указанием соответствия этапов (уровней) освое-

ния компетенций планируемым результатам обучения и критериям их оценивания, приво-

дится в Приложении 5. 

 

8. ДРУГИЕ НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Для обеспечения высокого качества обучения в Университете приняты следующие 

положения: 

‒ «Положение о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной атте-

стации обучающихся по программам подготовки научно – педагогических кадров  в аспи-

рантуре МГУУ Правительства Москвы»;  

‒ «Положение о педагогической практике обучающихся по программам подготовки 

научно-педагогических кадров  в аспирантуре МГУУ Правительства Москвы»; 

‒ «Положение о научно-исследовательской практике обучающихся по программам 

подготовки научно-педагогических кадров  в аспирантуре МГУУ Правительства Моск-

вы»; 

‒ «Положение о научно-исследовательской деятельности обучающихся по програм-

мам подготовки научно-педагогических кадров  в аспирантуре МГУУ Правительства 

Москвы» 

‒ «Положение о подготовке научно-квалификационной работы (диссертации) на со-

искание ученой степени кандидата наук обучающихся по программам подготовки научно-

педагогических кадров  в аспирантуре МГУУ Правительства Москвы»; 

‒ «Положение о государственной итоговой аттестации обучающихся по программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре».  

 

9. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ОП АСПИРАНТУРЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОД-

ГОТОВКИ 38.06.01 «ЭКОНОМИКА» ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖ-

НОСТЯМИ  

 

Организация образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями 

осуществляется в соответствии с «Методическими рекомендациями по организации обра-

зовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности образо-

вательного процесса» Министерства образования и науки РФ (утв. 08.04.2014г. № АК-

44/05вн). 

В образовательном процессе используются социально-активные и рефлексивные ме-

тоды обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в 

установлении полноценных межличностных отношений с другими аспирантами, создании 

комфортного психологического климата. 

Для аспирантов с ограниченными возможностями подбор и разработка учебных мате-

риалов производится с учетом их индивидуальных особенностей. Предусмотрена возмож-

ность обучения по индивидуальному графику, при составлении которого возможны раз-

личные варианты проведения занятий: в академической группе и индивидуально, с ис-

пользованием дистанционных образовательных технологий: 

- изучение учебного материала по дисциплине по электронным учебным пособиям,  
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- возможностей «Интернет» для обеспечения связи с обучающимися, предоставления 

им необходимых материалов, самостоятельного изучения, контроля текущей успеваемо-

сти и проведения тестирования; 

- проведение видеоконференций, лекций, консультаций, и т.д. с использованием про-

грамм, обеспечивающих дистанционный контакт в режиме реального времени; 

- предоставление видеолекций, позволяющих изучать материал курса дистанционно; 

- использование программного обеспечения и технических средств, имеющих функ-

ции адаптации для использования лицами с ограниченными возможностями. 
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