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СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. Общие положения  

 

1.1. Основная профессиональная образовательная программа аспирантуры (ОПОП) 

реализуется Адыгейским государственным университетом (АГУ) по направлению 

подготовки 38.06.01 Экономика и представляет собой систему документов, 

разработанную и утвержденную АГУ на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта по направлению подготовки 38.06.01 Экономика (ФГОС), 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 30 июля 2014 г. № 

898. 

Информация о программе аспирантуры размещена на официальном сайте АГУ в 

сети «Интернет». 

 

1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП по направлению подготовки 

39.06.01 Социологические науки: 

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

Федерации»;   

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

(ФГОС ВО) по направлению подготовки 38.06.01 Экономика, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от «30» июля 2014 г. № 898; 

 Нормативно-методические документы Минобрнауки России; Порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре (адъюнктуре) (Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации (Минобрнауки России) от 19 ноября 2013 г. № 1259) (далее – 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности); 

 Устав Адыгейского государственного университета (утвержден приказом 

Минобрнауки от 05.12.2018 г. № 1120). 

 Программа аспирантуры разработана с учетом требований профессионального 

стандарта «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования» (Приказ Минтруда России № 608н от 

08.09.2015 г.) 

 

1.3. Общая характеристика программы аспирантуры: 

1.3.1. Цель (миссия) программы.  

ОПОП по направлению подготовки 38.06.01 Экономика имеет своей целью 

формирование универсальных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению 

подготовки для подготовки научных и научно-педагогических кадров высшей 

квалификации экономического профиля для науки, образования, народного хозяйства в 

области, определенной формулой специальности, способных к инновационной 

деятельности в сфере науки, образования, культуры, управления и т.д.  

Программа реализуется в традициях сложившихся научных школ и направлений 

Адыгейского государственного университета. Основными задачами подготовки аспиранта 

являются: 

- формирование навыков самостоятельной научно-исследовательской, 

педагогической и проектной деятельности; 

- углубленное изучение теоретических и методологических основ экономической 

науки; 

- совершенствование философской подготовки, ориентированной на 

профессиональную деятельность; 



 

- совершенствование знаний иностранного языка для использования в научной и 

профессиональной деятельности; 

- формирование компетенций, необходимых для успешной научно-

исследовательской, педагогической и проектной работы в области экономики и 

управления народным хозяйством; 

- обучение методам и приемам экономического анализа проблем экономики и 

управления народным хозяйством. 

 

1.3.2. Срок освоения ОПОП аспирантуры: 

- в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после 

прохождения государственной итоговой аттестации, вне зависимости от применяемых 

образовательных технологий, составляет 3 года; 

- в заочной форме обучения, вне зависимости от применяемых образовательных 

технологий, составляет 3 года 6 месяцев.  

1.3.3. Трудоемкость ОПОП аспирантуры составляет 180 зачетных единиц. 

1.3.4. Структура программы аспирантуры. 

 

Структура программы 

Объем 

программы 

в з.ед. 

Блок 1 «Дисциплины (модули)» 30 

 

Базовая часть 9 

Дисциплины (модули), в том числе направленные на 

подготовку к сдаче кандидатских экзаменов 
 

Вариативная часть 21 

Дисциплина/дисциплины (модуль/модули), в том числе направленные на 

подготовку к сдаче кандидатского экзамена  

Дисциплина/дисциплины (модуль/модули), направленные на подготовку к 

преподавательской̆ деятельности 

Блок 2 «Практики» 

141 
 Вариативная часть 

Блок 3 «Научные исследования» 

 Вариативная часть 

Блок 4 «Государственная итоговая аттестация» 
9 

 Базовая часть 

Объем программы аспирантуры 180 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ОПОП 

аспирантуры по направлению подготовки  38.06.01 Экономика.   

 

2.1. Квалификация, присваиваемая выпускникам – Исследователь. Преподаватель-

исследователь.  

 

2.2. Направленность ОПОП – Экономика и управление народным хозяйством. 



 

2.3. Виды профессиональной деятельности, к которым готовится выпускник: 

 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. 

В результате освоения образовательной программы обучающийся будет 

осуществлять деятельность в области: 

- экономической теории;  

- макроэкономического управления, регулирования и планирования; 

- экономики и управления предприятием, отраслями и межотраслевыми 

комплексами; 

- менеджмента;  

- маркетинга;  

- логистики;  

- управления инновациями;  

- финансов, денежного обращения и кредита; 

- бухгалтерского учета, статистики; 

- математических и инструментальных методов экономики; 

- мировой экономики; 

- экономики предпринимательства. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

- концептуальные (фундаментальные) проблемы экономической науки, 

включая методы экономического анализа; 

- прикладные проблемы функционирования различных экономических агентов, 

рынков и систем. 

 

3. Планируемые результаты освоения профессиональной образовательной 

программы. Компетенции выпускника ОПОП аспиранта, формируемые в 

результате освоения данной ОПОП. 

 

В результате освоения данной ОПОП аспирантуры по направлению подготовки 

38.06.01 Экономика, направленность «Экономика и управление народным хозяйством» 

выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

 универсальные компетенции (УК): 

- 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). 

 общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

- 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 основным образовательным 

программам высшего образования (ОПК-3). 

 профессиональные компетенции (ПК): 

- способностью применять теорию и методологию научных исследований в 

области экономики, управления и финансов в целях выявления актуальных проблем, 

закономерностей и тенденций развития народного хозяйства (ПК-1); 

- способностью  разрабатывать  стратегии и программы развития  социально-

экономических  систем (ПК-2); 

- способностью  использовать  количественные  и  качественные  методы  для 

проведения научных исследований (ПК-3); 

- способностью  применять  современные  методы  и  методики  преподавания 

экономических и управленческих дисциплин (ПК-4). 

 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 

процесса при реализации ОПОП аспирантуры по направлению подготовки 38.06.01 

Экономика. 

 

В соответствии с п.12 Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности содержание и организация образовательного процесса при реализации 

данной ОПОП регламентируется: учебным планом; рабочими программами дисциплин; 

материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания обучающихся; 

программами учебных и производственных практик; годовым календарным учебным 

графиком, фондами оценочных средств, а также методическими материалами, 

обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных технологий. 

 

4.1. Календарный учебный график. 

 

 
 

4.2. Учебный план подготовки аспиранта по направлению подготовки 38.06.01 

Экономика. 

(Приложение 1) 

 



 

5. Фактическое ресурсное обеспечение ОПОП аспирантуры по направлению 

подготовки 38.06.01 Экономика. 

 

Ресурсное обеспечение ОПОП сформировано на основе требований, предъявляемых 

к условиям реализации программ аспирантуры, определяемых ФГОС ВО по направлению 

подготовки 38.06.01 Экономика. 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников организации 

соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, 

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). 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) составляет 100% от общего количества научно-педагогических 

работников организации.  

Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников организации в 

расчете на 100 научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) соответствует требованиям ФГОС ВО. 

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%.  

В Адыгейском государственном университете имеются специальные помещения для 

проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной̆ аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического 

обслуживания оборудования. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечены доступом в 

электронную информационно-образовательную среду организации. 

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивают одновременный доступ 100% 

обучающихся по программе аспирантуры. 

 

 

 



 

Научное руководство осуществляется: 

 

№ 

п\п 

Ф.И.О. 

научного 
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6. Характеристики среды университета, обеспечивающие развитие 

общекультурных (социально-личностных) компетенций выпускников. 

 

В ФГБОУ ВО «Адыгейский государственный университет» действует разветвленная 

система студенческого самоуправления, которая охватывает все стороны студенческой 

жизни. Деятельность органов студенческого самоуправления осуществляется в 

соответствии с утвержденным Положением. В систему студенческого самоуправления 

входит Союз Студентов и Аспирантов АГУ, который формируется из числа старост, 

лидеров и профоргов курсов и учебных групп. Основные цели и задачи: 

- содействие студентам в профессиональной подготовке, поддержке научных 

студенческих организаций, повышению интереса к учебно-исследовательской работе; 

- помощь в организации студенческих научных конференций, семинаров, круглых 

столов и т.д.; 

- помощь в защите и реализации гражданских и экономических, а также 

социальных интересов и прав студентов и аспирантов; 

- представление и защита интересов студентов и аспирантов в 

общеуниверситетских структурах; 

- создание и поддержка студенческой̆ информационной среды в университете, 

студенческих СМИ; 

- привлечение студентов, магистрантов и аспирантов к участию в соуправлении 

университетом; 

- координация деятельности студенческих организаций на факультетах (в 

институтах) и общежитиях; 

- организация добровольного трудового и творческого участия обучающихся в 

развитии материально-технической базы университета; 

- развитие коллективных форм досуга; 

- организация совместно с Центром Культуры, спортклубом общеуниверситетских 

мероприятий (фестивалей, конкурсов, спортивных соревнований и т.д.); 

- организация различных социально значимых мероприятий; 

- поддержка творческой деятельности обучающихся; 

- расширение связей со студенческими структурами других университетов; 

- пропаганда здорового образа жизни, содействие профилактике правонарушений 

и антисоциальных явлений; 

- развитие традиций университета. 

В университете сформирована разветвленная сеть многочисленных студенческих 

клубов, секций, творческих объединений и коллективов, которые принимают активное 

участие в фестивалях, смотрах и конкурсах как на внутривузовском уровне, так и на 

городском, республиканском и международном уровнях. 

Университет располагает необходимыми возможностями для формирования 

общекультурных (социально-личностных) компетенций выпускников. Социокультурная 

среда университета отвечает задачам формирования личности и регулирования 

социально-культурных процессов с целью развития нравственных гуманистических 

качеств обучающихся. 

Основной целью социальной и воспитательной работы является создание условий 

для социального развития личности обучающихся, их профессионального становления и 

культурного развития, формирования активной гражданской позиции. Для этого в 

университете ведется воспитательная работа по таким направлениям как гражданско- 

патриотическое, эстетическое, социально-психологическое, правовое, профессионально- 

трудовое, духовно-нравственное. Общекультурные компетенции студенты приобретают в 

различных видах волонтерской ̆ деятельности: акции, мероприятия, участие в летних 

площадках. В АГУ осуществляется деятельность студенческого самоуправления в 

соответствии с утвержденным Положением. В систему студенческого самоуправления 



 

АГУ входят Студенческие советы факультетов, которые формируются из старост, 

активных студентов, лидеров учебных групп. 

Особенности внутренней среды АГУ позволяют считать, что она имеет достаточные 

возможности для проведения комплексной, целенаправленной работы по развитию 

общекультурных компетенций. Документы, регламентирующие воспитательную 

деятельность: Положение о студсовете АГУ; Этический кодекс АГУ; ежегодные планы 

учебно-воспитательной работы и др. 

 

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 

обучающимися ОПОП аспирантуры по направлению подготовки 38.06.01 Экономика. 

 

В соответствии с ФГОС ВО аспирантуры по направлению подготовки 38.06.01 

Экономика и Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

оценка качества освоения обучающимися основных образовательных программ включает 

текущий контроль успеваемости, промежуточную и государственную итоговую 

аттестацию обучающихся. 

 

7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации.  

В соответствии с требованиями ФГОС ВО разработаны фонды оценочных средств 

для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации, которые 

включают: контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий, зачетов и 

экзаменов; тесты; примерную тематику рефератов, тематику дискуссий и т.п., а также 

иные формы контроля, позволяющие оценить степень сформированности компетенций 

обучающихся. 

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения дисциплин 

и прохождения практик, промежуточная аттестация обучающихся – оценивание 

промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплинам и прохождения 

практик. 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине или практике, входящий в состав соответственно рабочей программы 

дисциплины или программы практики, включает в себя: 

- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы; 

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы; 

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

 

7.2. Государственная итоговая аттестация выпускников ОПОП аспирантуры. 

Государственная итоговая аттестация является обязательной и осуществляется после 

освоения основной профессиональной образовательной программы в полном объеме. 

Фонд оценочных средств для итоговой (государственной итоговой) аттестации 

включает в себя: 

- перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате 

освоения образовательной программы; 

- описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал 

оценивания; 



 

- типовые контрольные задания или иные 

материалы, необходимые для оценки результатов 

освоения образовательной программы; 

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов 

освоения образовательной программы. 

Государственная итоговая аттестация регламентируется ФГОС ВО. 

Государственная итоговая аттестация включает: а) подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена; б) представление научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации). 

Примерные темы НКР: 

1. Организационно-экономические условия сбалансированного развития АПК 

региона: средства и методы формирования и совершенствования. 

2. Организационные императивы устойчивого развития проблемного региона в 

современной модели рыночного хозяйства. 

3. Стратегические приоритеты развития АПК региона в условиях 

импортозамещения. 

4. Факторы развития регионального рынка образовательных услуг: оценка 

эффективности использования и алгоритм управления. 

5. Факторы формирования конкурентных преимуществ проблемного региона. 

 

8. Другие нормативно-методические документы и материалы системы 

менеджмента вуза, обеспечивающие качество подготовки:  

 

 

 

 

 

Заведующий кафедрой  

экономики и управления                                                          Тамов А.А. 

 


