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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Используемые сокращения 

В настоящем документе используются следующие сокращения: 

ВО - высшее образование; 

УК - универсальные компетенции; 

ОПК - общепрофессиональные компетенции; 

ПК - профессиональные компетенции; 

ФГОС ВО - федеральный государственный образовательный стандарт выс-

шего образования; 

сетевая форма - сетевая форма реализации образовательных программ. 

 

1.2 Основная образовательная программа 

Основная образовательная программа (далее – ООП)  аспирантуры 

реализуемая в Московском экономическом институте (далее – Институт)  по  

направлению 38.06.01 «Экономика» представляет собой комплекс нормативных 

материалов, разработанный и утверждённый институтом с учётом требований 

рынка труда на основе Федерального Государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 

38.06.01 «Экономика» (уровень подготовки кадров высшей квалификации) с 

учетом рекомендованной структуры примерной образовательной программы. 

ООП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, усло-

вия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества под-

готовки выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя: 

учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (мо-

дулей) и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающих-

ся, а также программы всех видов практик, календарный учебный график и ме-

тодические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образо-

вательной технологии. 

 

1.3 Нормативные документы для разработки ООП на уровне высшего 

образования (уровень подготовки кадров высшей квалификации) 

Нормативную правовую базу разработки ООП ВО составляют:  

Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» (от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ) и другие законодательные и нор-

мативные акты, регулирующие образовательную дельность по программам выс-

шего  образования;  

Федеральный Государственный образовательный стандарт высшего  обра-

зования по направлению подготовки 38.06.01 «Экономика» (уровень подготовки 

кадров высшей квалификации), утверждённый приказом Министерства образо-

вания и науки Российской Федерации от 30 июля 2014 года № 898 (с изменения-

ми и дополнениями от 30 апреля 2015 г.), Устав НОУ ВО «МЭИ» и локальные 

акты в части, касающейся образовательной деятельности. 

1.4 Общая характеристика ООП  

1.4.1  Цель ООП ВО является  развитие у выпускников их личностных ка-

честв и уровня знаний, обеспечивающих не только возможность их  эффектив-

ной профессиональной деятельности в избранном направлении, но и  умение 



осуществить научные исследования в сфере этой деятельности в соответствии с 

общекультурными и профессиональными компетенциями, установленными   

Федеральным Государственным образовательным стандартом  высшего  образо-

вания по направлению подготовки 38.06.01 «Экономика» (уровень подготовки  

кадров высшей квалификации).  

1.4.2 Программа подготовки кадров высшей квалификации по направ-

лению подготовки 38.06.01 «Экономика» 

1.4.3 Срок освоения ООП ВО  

Срок получения образования по программе аспирантуры по очной форме 

обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения государ-

ственной итоговой аттестации, составляет 3 года. В заочной форме обучения, вне 

зависимости от применяемых образовательных технологий, увеличивается на 6 

месяцев и не более чем на 1 год. Срок получения образования по программе ас-

пирантуры по заочной форме обучения, вне зависимости от применяемых обра-

зовательных технологий, увеличивается на 6 месяцев и не более чем на 1 год, – 

составляет 4 года.  

1.4.4 Трудоемкость ООП 

Объем программы  аспирантуры по направлению 38.06.01  «Экономика»  

составляет  180  зачетных единиц (далее з.е.) вне зависимости от формы обуче-

ния, применяемых образовательных технологий, реализации программы аспи-

рантуры с использованием сетевой формы, реализации программы по индивиду-

альному учебному плану, в том числе при ускоренном обучении.   

Объем программы аспирантуры в очной форме обучения, реализуемый за 

один учебный год, составляет 60 з.е. 

Объем программы аспирантуры в заочной форме обучения, реализуемый за 

один учебный год, определяется организацией самостоятельно. 

Объем программы аспирантуры  при обучении по индивидуальному плану  

не может составлять более 75 з.е. за один учебный год.  

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 подготов-

ки.  

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 (обязательные дисциплины и дисциплины по выбору). 

Блок 2. "Практики", который в полном объеме относится к вариативной ча-

сти программы. 

Блок 3. "Научные исследования", который в полном объеме относится к ва-

риативной части программы. 

Блок 4. "Государственная итоговая аттестация", который в полном объеме 

относится к базовой части программы и завершается присвоением квалификации 

"Исследователь. Преподаватель-исследователь". 



Структура программы аспирантуры 

Наименование элемента программы Объем (в з.е.) 

Блок 1 "Дисциплины (модули)" 30 

Базовая часть 9 

Дисциплины (модули), в том числе направленные на 

подготовку к сдаче кандидатских экзаменов 

Вариативная часть 

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

направленные на подготовку к сдаче кандидатского эк-

замена 

Дисциплина/дисциплины (модуль/модули), направлен-

ные на подготовку к преподавательской деятельности 

21 

Блок 2 "Практики" 

141 
Вариативная часть 

Блок 3 "Научные исследования" 

Вариативная часть 

Блок 4 "Государственная итоговая аттестация" 9 

Базовая часть  

Объем программы аспирантуры 180 

 

Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части Блока 1 "Дисциплины 

(модули)", в том числе направленные на подготовку к сдаче кандидатских экза-

менов, являются обязательными для освоения обучающимся независимо от 

направленности программы аспирантуры, которую он осваивает. 

Набор дисциплин (модулей) вариативной части Блока 1 "Дисциплины (мо-

дули)" Институт определяет самостоятельно в соответствии с направленностью 

программы аспирантуры в объеме, установленном ФГОС ВО. 

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. 

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. 

Практика может проводиться в структурных подразделениях Института. 



Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохожде-

ния практик должен учитывать состояние здоровья и требования по доступно-

сти.  

В Блок 3 "Научные исследования" входят научно-исследовательская дея-

тельность и подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на со-

искание ученой степени кандидата наук. Выполненная научно-

исследовательская работа должна соответствовать критериям, установленным 

для научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой сте-

пени кандидата наук. 

После выбора обучающимся направленности программы и темы научно-

исследовательской работы набор соответствующих дисциплин (модулей) и прак-

тик становится обязательным для освоения обучающимся. 

В Блок 4 "Государственная итоговая аттестация" входят подготовка к сдаче 

и сдача государственного экзамена, а также представление научного доклада об 

основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы (дис-

сертации), оформленной в соответствии с требованиями, устанавливаемыми 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Индекс Наименование дисциплин и их ос-

новные разделы 

Всего зет/ часов 

Б1.Б Базовая часть 9/324 

 Иностранный язык 3/108 

 История и философия науки 3/108 

 Экономическая теория  3/108 

Б1.В Вариативная часть 21/756 

Б1.В.ОД Обязательные дисциплины 16/576 

 Экономика и управление народным 

хозяйством 

3/108 

 Педагогика и психология высшей 

школы 

3/108 

 Экономика труда и персонала 3/108 

 Управление рисками и страхование 2/72 

 Организация образовательного про-

цесса в Вузе 

2/72 

 Инновационные технологии в образо-

вании и науке 

3/108 

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору 5/180 

Б1.В.ДВ.1  2/72 

 Макроэкономическое планирование и 

регулирование 

2/72 

 Экономика народонаселения и демо-

графия 

2/72 

Б1.В.ДВ.2  3/108 

 Инновационная экономика 3/108 

 Экономика зарубежных стран и 

внешнеэкономических связей 

3/108 

Б2 Практики 6/216 



 

1.4 Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения ООП  

Для освоения ООП аспирантуры абитуриент должен иметь документ госу-

дарственного образца о полном высшем образовании на уровне специалиста или 

магистра.  

1.5 Основные пользователи ООП аспирантуры  

 профессорско-преподавательские коллективы кафедр МЭИ, 

ответственные за качественную разработку, эффективную реализацию и 

обновление ООП с учётом достижений науки, техники и социальной сферы по 

данному направлению и уровню подготовки; 

 аспиранты, ответственные за эффективную реализацию своей учебной 

деятельности по освоению ООП вуза по данному направлению подготовки; 

 ректор учебного заведения и проректоры, отвечающие в пределах своей 

компетенции за качество подготовки выпускников; 

 объединения специалистов и работодателей в соответствующей сфере 

профессиональной деятельности; 

 организации, обеспечивающие разработку примерных ООП по 

поручению уполномоченного федерального органа исполнительной власти; 

 органы, обеспечивающие финансирование высшего образования; 

 уполномоченные государственные органы исполнительной власти, 

осуществляющие аттестацию, аккредитацию и контроль качества в сфере 

высшего  образования; 

 уполномоченные государственные органы исполнительной власти, 

обеспечивающие контроль над соблюдением законодательства в системе 

высшего образования. 

 

 Практика по получению профессио-

нальных умений и опыта профессио-

нальной деятельности 

3/108 

 Педагогическая практика 3/108 

Б3 Научные исследования 135/4860 

 Научно-исследовательская деятель-

ность и подготовка научно-

квалификационной работы (диссерта-

ции) на соискание ученой степени 

кандидата наук 

135/4860 

Б4 Государственная итоговая аттеста-

ция 

9/324 

 Подготовка и сдача государственного 

экзамена 

3/108 

 Представление научного доклада об 

основных результатах подготовлен-

ной научно-квалификационной рабо-

ты (диссертации) 

6/216 

ФТД Факультативы 2/72 

 Методы обработки информации 2/72 



2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ, ОСВОИВШИХ ПРОГРАММУ АСПИРАНТУРЫ 

 

2.1. Область профессиональной деятельности 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших про-

грамму аспирантуры, включает экономическую теорию, макроэкономическое 

управление, регулирование и планирование, экономику и управление предприя-

тием, отраслями и межотраслевыми комплексами, менеджмент, маркетинг, логи-

стику, управление инновациями, финансы, денежное обращение и кредит, бух-

галтерский учет, статистику, математические и инструментальные методы эко-

номики, мировую экономику, экономику предпринимательства. 

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших про-

грамму аспирантуры, являются: 

- концептуальные (фундаментальные) проблемы экономической науки, 

включая методы экономического анализа; 

- прикладные проблемы функционирования различных экономических 

агентов, рынков и систем. 

 

2.3. Виды профессиональной деятельности 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу аспирантуры: 

- научно-исследовательская деятельность в области экономики: 

- фундаментальные исследования в области экономической теории и финан-

сов; 

- исследования в области истории экономических процессов, истории эко-

номических 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 ме-

тодов экономического анализа, методов анализа экономической статистики и 

бухгалтерского учета; 

- прикладные экономические исследования на основе фундаментальных ме-

тодов экономического анализа; 

- исследование проблем становления и развития теории и практики управ-

ления организациями как социальными и экономическими системами с целью 

вскрытия устойчивых связей и закономерностей, определяющих природу и со-

держание этих проблем, логику и механизмы их разрешения; 



- выявление, анализ и разрешение проблем инновационного развития наци-

ональной экономики, управления основными параметрами инновационных про-

цессов в современной экономике, научно-технического и организационного об-

новления социально-экономических систем, а также методов и инструментов 

оценки результатов инновационной деятельности; 

- планирование, организация и управление потоками материальных, инфор-

мационных, финансовых и людских ресурсов с целью их рационализации; 

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

сегментация, рыночное позиционирование продуктов и компаний, конкуренто-

способность и конкуренция, концепции маркетинга, методы и формы управле-

ния маркетинговой деятельностью в организации в современных условиях раз-

вития российской экономики и глобализации рынков; 

- исследования, раскрывающие источники и механизмы достижения фир-

мами 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 спо-

собов управления социальными и экономическими системами; 

- анализ современных тенденций и прогнозов развития экономики, опреде-

ление научно обоснованных организационно-экономических форм деятельности; 

- совершенствование методов управления и государственного регулирова-

ния; 

- изучение закономерностей и тенденций развития системы ведения пред-

принимательской 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 организа-

ции, в том числе руководство научно-исследовательской работой студентов. 

Программа аспирантуры направлена на освоение всех видов профессио-

нальной деятельности, к которым готовится выпускник. 

 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ООП  

 

3.1. В результате освоения программы аспирантуры у выпускника 

должны быть сформированы: 

- универсальные компетенции, не зависящие от конкретного направления 

подготовки; 

- общепрофессиональные компетенции, определяемые направлением подго-

товки; 



- профессиональные компетенции, определяемые направленностью (профи-

лем) программы аспирантуры в рамках направления подготовки (далее - направ-

ленность программы). 

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать сле-

дующими универсальными компетенциями: 

- способностью к критическому анализу и оценке современных научных до-

стижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и прак-

тических 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 исследо-

вательских 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 деятель-

ности (УК-5); 

- способностью планировать и решать задачи собственного профессиональ-

ного и личностного развития (УК-6). 

 

3.2. Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать 

следующими общепрофессиональными и профессиональными компетенци-

ями: 

- способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием 

современных методов исследования и информационно-коммуникационных тех-

нологий (ОПК-1); 

- готовностью организовать работу исследовательского коллектива в науч-

ной отрасли, соответствующей направлению подготовки (ОПК-2); 

- готовностью к преподавательской деятельности по образовательным про-

граммам высшего образования (ОПК-3). 

При разработке программы аспирантуры все универсальные и общепрофес-

сиональные компетенции включаются в набор требуемых результатов освоения 

программы аспирантуры. 

Перечень профессиональных компетенций программы аспирантуры Инсти-

тут формирует самостоятельно в соответствии с направленностью программы и 

(или) номенклатурой научных специальностей, по которым присуждаются уче-

ные степени, утверждаемой Министерством образования и науки Российской 

Федерации: 

 способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, в том числе 

эффективности деятельности, характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов (ПК-1); 



 способен на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показате-

ли, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов, (ПК-2); 

 способен выполнять необходимые для составления экономических разде-

лов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соот-

ветствии с принятыми в организации стандартами (ПК-3); 

 способен анализировать и интерпретировать данные отечественной и зару-

бежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять 

тенденции изменения социально-экономических показателей (ПК-4); 

 способен, используя различные источники информации, собрать необхо-

димые данные о конкурентоспособности предприятия, оценить ее уровень, пози-

ционировать его продукцию на рынке и разработать меры по формированию 

конкурентных преимуществ (ПК-5). 



 

 

3.3. Матрица соответствия требуемых компетенций и формирующих их составных частей ООП 

 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 



 

 
 



 

 

3.4. Требования к итоговой государственной аттестации аспиранта 

Итоговая государственная аттестация аспиранта включает подготовку и 

сдачу государственного экзамена и представление научного доклада об 

основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы 

(диссертации), оформленной в соответствии с требованиями, 

устанавливаемыми Министерством образования и науки РФ. 

Программа и порядок проведения государственных аттестационных 

испытаний принимаются Ученым советом МЭИ на основе разработанных 

примерных программ. 

 

4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ 

РЕАЛИЗАЦИИ ООП  

 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.06.01 

«Экономика» (уровень подготовки кадров высшей квалификации) содержа-

ние и организация образовательного процесса при реализации данной ООП 

регламентируется рабочими программами учебных курсов, предметов, дис-

циплин (модулей); материалами, обеспечивающими качество подготовки и 

воспитания обучающихся; программами учебных и производственных прак-

тик; годовым календарным учебным графиком, а также методическими ма-

териалами, обеспечивающими реализацию соответствующих образователь-

ных технологий. 

 

4.1. Календарный учебный график. 

В календарном учебном графике указывается последовательность 

реализации ООП ВО аспирантуры по направлению подготовки 38.06.01 

«Экономика» по годам, включая теоретическое обучение, практики, 

промежуточные и итоговую аттестации, каникулы. 

 

4.2. Учебный план подготовки аспиранта по направлению 

38.06.01 «Экономика». 

Образовательный процесс в рамках данной ООП осуществляется по 

учебному плану, разработанному в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования 

(уровень подготовки кадров высшей квалификации). В учебном плане 

отображается логическая последовательность освоения циклов и разделов 

ООП (дисциплин, практик), обеспечивающих формирование компетенций. 

Указывается общая трудоемкость дисциплин, практик в зачетных единицах, 

а также их общая и аудиторная трудоемкость в часах. 

В базовых частях учебных циклов указывается перечень базовых 

дисциплин в соответствии с требованиями ФГОС аспирантуры по 

направлению подготовки 38.06.01 «Экономика». В вариативных частях 

учебных циклов самостоятельно сформирован перечень и 

последовательность дисциплин с учетом рекомендаций соответствующей 

ООП ВО аспирантуры по направлению 38.06.01 «Экономика»  с учетом 



профиля. 

Основная образовательная программа содержит дисциплины по выбору 

обучающихся в объеме не менее одной трети вариативной части суммарно 

по всем трем учебным циклам ООП. Для каждой дисциплины, модуля, 

практики указываются виды учебной работы и формы промежуточной 

аттестации. 

 

4.3. Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей) по направлению подготовки 38.06.01 «Экономика». 

Рабочие программы по предметам как базовой, так и вариативной 

частей учебного плана подготовки аспиранта разработаны в соответствии с 

ФГОС ВО аспирантуры и соответствуют направлению подготовки 

38.06.01 «Экономика». 

 

4.4. Программы практик и научно-исследовательской деятельно-

сти.  

Практики являются обязательным разделом ООП аспирантуры. Они 

представляют собой вид учебных занятий по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе педагогиче-

ская практика). 

Педагогическая практика является обязательной. 

Способы проведения практики: 

стационарная; 

выездная. 

Практика может проводиться в структурных подразделениях Институ-

та. При реализации программ аспирантуры по данному направлению подго-

товки предусматриваются следующие виды практик: педагогическая прак-

тика (ознакомительная) и педагогическая практика.  

Практики проводятся в сторонних организациях или на кафедрах Ин-

ститута, обладающих необходимым кадровым и научно-техническим по-

тенциалом. 

Научно-исследовательская деятельность обучающихся является обя-

зательным разделом ООП аспирантуры и направлена на формирование об-

щекультурных и профессиональных компетенций в соответствии с требова-

ниями ФГОС ВО аспирантуры и ООП Института. Институтом предусмот-

рены следующие виды и этапы выполнения и контроля научно-

исследовательской работы обучающихся: 

планирование научно-исследовательской деятельности, включающее 

ознакомление с тематикой исследовательских работ в данной области и вы-

бор темы исследования, написание реферата по избранной теме; 

проведение научно-исследовательской деятельности; 

корректировка плана проведения научно-исследовательской деятельно-

сти; 

составление отчета о научно-исследовательской деятельности; 

доклад на семинаре, подготовка научной публикации или публичная 

защита выполненной работы. 

 



4.5. Научно-квалификационная работа (диссертация) на соискание 

ученой степени кандидата наук 

Общие положения 

В соответствии с государственным образовательным стандартом выс-

шего образования по направлению 38.06.01 Экономика подготовка научно-

квалификационной работы (диссертации) является важнейшим элементом 

итоговой аттестации аспиранта по выбранному направлению.  

Диссертация на соискание ученой степени кандидата наук должна быть 

научно-квалификационной работой, в которой содержится решение задачи, 

имеющей существенное значение для соответствующей отрасли знаний, ли-

бо изложены научно обоснованные технические, технологические или иные 

решения и разработки, имеющие существенное значение для развития стра-

ны. 

Научно-квалификационная работа (диссертация) оформляется в виде 

рукописи и имеет следующую структуру: 

а) титульный лист; 

б) оглавление; 

в) текст диссертации, включающий в себя введение, основную часть, 

заключение, список литературы. 

Текст диссертации также может включать список сокращений и услов-

ных обозначений, словарь терминов, список иллюстративного материала, 

приложения. 

Введение к диссертации включает в себя актуальность избранной темы, 

степень ее разработанности, цели и задачи, научную новизну, теоретиче-

скую и практическую значимость работы, методологию и методы диссерта-

ционного исследования, положения, выносимые на защиту, степень досто-

верности и апробацию результатов. 

В основной части текст научно-квалификационной работы (диссерта-

ции) подразделяется на главы и параграфы или разделы и подразделы, кото-

рые нумеруются арабскими цифрами. 

В заключении диссертации излагаются итоги выполненного исследова-

ния, рекомендации, перспективы дальнейшей разработки темы. 

Научно-квалификационная работа (диссертация) должна быть: 

написана автором самостоятельно на русском языке; 

обладать внутренним единством; 

содержать новые научные результаты и положения, выдвигаемые для 

публичной защиты; 

свидетельствовать о личном вкладе автора в науку; 

предложенные автором решения должны быть аргументированы и оце-

нены по сравнению с другими известными решениями. 

В диссертации, имеющей прикладной характер, должны приводиться 

сведения о практическом использовании полученных автором научных ре-

зультатов, а в диссертации, имеющей теоретический характер, - рекоменда-

ции по использованию научных выводов. 

Оформление научно-квалификационной работы (диссертации) должно 

соответствовать требованиям, устанавливаемым Министерством образова-

ния и науки Российской Федерации. Оформление диссертации должно соот-



ветствовать требованиям, предъявляемым к работам, направляемым в пе-

чать. Для обеспечения гарантированного качества микрофильмирования и 

последующего копирования особое внимание необходимо уделять следую-

щим правилам оформления:  

текст диссертации должен быть выполнен любым печатным способом 

на одной стороне листа белой бумаги формата А4 (210 х 297 мм) через 1,5 - 

2 межстрочных интервала шрифтом Times New Roman. Минимально допу-

стимая высота шрифта 1,8 мм. Допускается оформлять иллюстрации и таб-

лицы на листах формата А3 (297 х 420 мм);  

 при подготовке текста диссертации, иллюстраций и таблиц необходи-

мо обеспечивать равномерную контрастность и четкость их изображения 

независимо от способа выполнения. Исправления в текст (отдельные слова, 

формулы, знаки препинания) следует вносить чернилами, тушью или пастой 

черного цвета;  

 нумерация страниц диссертации должна быть сквозной и включать 

титульный лист и приложения. Страницы нумеруются арабскими цифрами, 

на титульном листе номер страницы не указывается. Иллюстрации и табли-

цы включаются в общую нумерацию страниц. Если они выполнены на ли-

стах формата А3, то их учитывают как одну страницу. 

Основные научные результаты научно-квалификационной работы (дис-

сертации) должны быть опубликованы в научных изданиях и рецензируе-

мых научных журналах и изданиях. Результаты диссертации на соискание 

ученой степени кандидата наук должны быть опубликованы хотя бы в од-

ном рецензируемом журнале или издании. К опубликованным работам, от-

ражающим основные научные результаты диссертации, приравниваются 

дипломы на открытия и авторские свидетельства на изобретения, патенты 

на изобретения, патенты (свидетельства) на полезную модель, патенты на 

промышленный образец, свидетельства на программу для электронных вы-

числительных машин, базу данных, топологию интегральных микросхем, 

зарегистрированные в установленном порядке, депонированные в организа-

циях государственной системы научно-технической информации рукописи 

работ, аннотированные в научных журналах, работы, опубликованные в ма-

териалах всесоюзных, всероссийских и международных конференций и 

симпозиумов, публикации в электронных научных изданиях. 

При написании научно-квалификационной работы (диссертации) соис-

катель обязан ссылаться на автора и (или) источник заимствования материа-

лов или отдельных результатов.  

При использовании в научно-квалификационной работе (диссертации) 

идей или разработок, принадлежащих соавторам, коллективно с которыми 

были написаны научные работы, соискатель обязан отметить это обстоя-

тельство в диссертации. 

Указанные ссылки должны делаться также в отношении научных работ 

соискателя, выполненных им как единолично, так и в соавторстве. 

В случае использования заимствованного материала без ссылки на ав-

тора и (или) источник заимствования диссертация снимается с рассмотрения 

диссертационным советом без права повторной защиты указанной диссер-

тации. 



По научно-квалификационной работе (диссертации) с разрешения дис-

сертационного совета должен быть напечатан на правах рукописи авторефе-

рат объемом до 1 печатного листа – для диссертации на соискание ученой 

степени кандидата наук. 

По научно-квалификационной работе (диссертации) на соискание уче-

ной степени кандидата наук в области гуманитарных наук объем авторефе-

рата может составлять 2,5 и 1,5 печатного листа соответственно. 

В автореферате должны быть изложены:  

 основные идеи и выводы диссертации, 

 вклад автора в проведенное исследование, 

 степень новизны, 

 практическая значимость результатов исследований. 

Автореферат печатается типографским способом или на множительных 

аппаратах в количестве, определяемом диссертационным советом.  

Выбор темы научно-квалификационной работы (диссертации) на 

соискание ученой степени кандидата наук 

Тема научно-квалификационной работы (диссертации) должна быть ак-

туальной, соответствовать состоянию и перспективам развития теории и 

практики в сфере экономики и финансов.  

Выбор темы диссертации осуществляется, исходя из научного или 

практического интереса аспиранта к проблеме, возможностей получения 

фактических данных, повышающих теоретическую и практическую направ-

ленность диссертационного исследования, а также наличия специальной 

научной литературы, позволяющей в комплексе осветить выдвинутые для 

разработки вопросы. 

Научный руководитель работы 

В целях оказания аспиранту теоретической и практической помощи в 

период подготовки и написания научно-квалификационной работы (диссер-

тации) ему назначается научный руководитель из числа профессоров, до-

центов в области, касающейся тематики диссертации.  

Аспирант информирует научного руководителя о ходе подготовки дис-

сертации и консультируется по вызывающим затруднения вопросам. 

На различных стадиях подготовки и выполнения научно-

квалификационной работы (диссертации) задачами научного руководителя 

являются: 

- на первом этапе подготовки диссертации – консультирование в выбо-

ре и формулировке темы диссертации, анализ и корректировка план ее вы-

полнения,  рекомендации по списку литературы. 

- в ходе выполнения диссертации – оппонирование ее с указанием  ас-

пиранту на недостатки логики изложения материала, аргументации, компо-

зиции, стиля и т.д. и дача рекомендаций, как лучше  эти недостатки устра-

нить. К рекомендациям и замечаниям научного руководителя аспирант дол-

жен относиться критически; 

- после получения окончательного варианта диссертации – оценка ее  в 

качестве эксперта. Научный руководитель при этом подписывает научно-

квалификационную работу (диссертацию)  и составляет письменный отзыв, 

в котором всесторонне характеризует ее качество и ее положительные сто-



роны. Особое внимание при этом должно быть обращено на степень новиз-

ны диссертационного исследования рассмотренных проблем, а также уро-

вень использования современных средств анализа этих проблем. 

Составление плана научно-квалификационной работы (диссерта-

ции) 

План диссертации представляет собой составленный в определенном 

порядке перечень глав, параграфов и подпараграфов, которые должны быть 

освещены в каждой главе. Правильно построенный план работы служит ор-

ганизующим началом в работе аспиранта, помогает систематизировать ма-

териал, обеспечивает логичную последовательность его изложения.  

Особое внимание при составлении  плана необходимо уделить тем его 

разделам, которые будут содержать исследовательский материал диссерта-

ции. При этом следует отобразить набор возможных внешних источников, в 

том числе Интернет ресурсов, которые будут использоваться при написании 

диссертации и порядок работы с ними.  

План рекомендуется согласовать с научным руководителем его работы.  

В процессе работы план может корректироваться и уточняться. Могут 

расширяться отдельные главы и параграфы, вводиться новые параграфы за 

счет собранного материала, представляющего интерес. Другие параграфы, 

наоборот, могут объединяться, сокращаться либо опускаться. 

Подбор и изучение литературных и информационных источников 

При написании научно-квалификационной работы (диссертации) ис-

пользуются монографии, сборники научных трудов, статей, материалы кон-

ференций, учебники, учебные пособия, журнальные и газетные статьи, ин-

тернет-материалы, информационные, статистические сборники и справоч-

ники, энциклопедии, нормативные правовые материалы, а также официаль-

ные данные о деятельности компаний, предприятий и организаций. 

Проработка источников сопровождается выписками, конспектировани-

ем, ксерокопированием, созданием информационных баз данных по отдель-

ным разделам работы. Выписки из текста делают обычно дословно, в виде 

цитат. При этом выбирают наиболее важные, весомые высказывания, ос-

новные идеи, которые необходимо процитировать в выпускной квалифика-

ционной работе. После каждой цитаты, заимствованного высказывания 

должна приводиться ссылка на автора и источник. Поэтому при выписке 

цитат и конспектировании следует сразу же делать ссылки: автор, название 

издания, место издания, издательство, год издания, номер страницы. 

Работа над текстом научно-квалификационной работы (диссерта-

ции) 

Собрав и изучив литературные источники и практический материал, 

аспирант приступает к написанию научно-квалификационной работы (дис-

сертации). Это сложный этап работы над темой, требующий сосредоточен-

ности и упорного труда. 

Изложение вопросов темы должно быть последовательным, логичным 

и аргументированным, сопровождаться анализом существующих воззрений 

на сущность раскрываемых в тексте вопросов, а при возможности, поясня-

ющими примерами, статистическими данными и расчетами. 



При написании диссертации не всегда целесообразно использовать весь 

законспектированный и собранный материал, лучше выбрать основные дан-

ные, позволяющие четко и обоснованно раскрыть сущность выполняемой 

работы. Излагать материал рекомендуется своими словами, не допуская до-

словного переписывания из литературных источников. Не допускается так-

же произвольное сокращение слов. 

Приводимые в тексте цитаты следует тщательно сверить и снабдить их 

постраничными ссылками на источники. Справочные материалы, если они 

заимствованы, обязательно должны иметь ссылки на источник. Работа без 

ссылок на источники не принимается к рассмотрению. 

При любом цитировании должна быть сделана сноска на первоисточ-

ник. 

 

5. ФАКТИЧЕСКОЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Ресурсное обеспечение ООП формируется на основе требований к 

условиям реализации ООП ВО аспирантуры, определяется ФГОС ВО по 

данному направлению подготовки (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации). 

 

5.1 Кадровое обеспечение 

Реализация ООП аспиранта осуществляется научно-педагогическими 

кадрами МЭИ. 

Уровень кадрового потенциала в соответствии с действующей 

нормативно-правовой базой характеризуется выполнением следующих 

требований: 

 базовое образование всех преподавателей соответствует профилям 

преподаваемых дисциплин; 

 научно-педагогические кадры имеют ученую степень и опыт 

деятельности в соответствующей профессиональной сфере; 

 все преподаватели систематически занимаются научной и научно-

методической деятельностью по профилю преподаваемых дисциплин; 

 доля преподавателей, имеющих учёную степень и/или учёное 

звание, в общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный 

процесс по данной основной образовательной программе, составляет 100%. 

доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к цело-

численным значениям ставок) составляет 85% от общего количества науч-

но-педагогических работников Института. 

 непосредственное руководство аспирантами осуществляется руко-

водителями, имеющими ученую степень и ученое звание доктора наук и 

профессора соответственно. 

 

5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Институтом самостоятельно разработана и утверждена ООП аспиран-

туры, которая включает в себя учебный план, рабочие программы учебных 

курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечива-

ющие качество подготовки обучающихся, а также программы практик и 



научно-исследовательской работы, итоговой государственной аттестации, 

календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие 

реализацию соответствующей образовательной технологии. 

Реализация учебного процесса  предусматривает широкое использо-

вание в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения за-

нятий (семинаров в диалоговом режиме, дискуссий, компьютерных симуля-

ций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, психологических 

и иных тренингов, групповых дискуссий, результатов работы студенческих 

исследовательских групп, вузовских и межвузовских телеконференций) в 

сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития про-

фессиональных навыков обучающихся. 

Институт располагает собственной библиотекой с техническими воз-

можностями перевода основных библиотечных фондов в электронную фор-

му и необходимыми условиями их хранения и пользования, обеспечиваю-

щими аспирантам, обучающимся по направлению подготовки 38.06.01 Эко-

номика возможность получения профессиональных знаний на современном 

уровне. 

Для обучающихся обеспечены возможности оперативного обмена ин-

формацией с отечественными и зарубежными вузами, предприятиями и ор-

ганизациями, доступ к современным профессиональным базам данных, ин-

формационным справочным и поисковым системам: электронным катало-

гам и библиотекам, словарям, электронным версиям литературных и науч-

ных журналов. Для обучающихся обеспечен доступ к современным профес-

сиональным базам данных, информационным справочным и поисковым си-

стемам. 

 

5.3. Материально-техническое обеспечение ООП 

Финансирование реализации ООП осуществляется в объеме не ниже 

установленных нормативов финансирования высшего учебного заведения. 

Институт располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 

практической и научно-исследовательской работы обучающихся, преду-

смотренных учебным планом и соответствующей действующим санитар-

ным и противопожарным правилам и нормам. 

Минимально необходимый для реализации ООП аспирантуры пере-

чень материально-технического обеспечения включает в себя специально 

оборудованные кабинеты и аудитории: компьютерные классы, аудитории, 

оборудованные мультимедийными средствами обучения. 

При использовании электронных изданий институт обеспечивает каж-

дого обучающегося во время самостоятельной подготовки рабочим местом 

в компьютерном классе с выходом в сеть Интернет в соответствии с объе-

мом изучаемых дисциплин. 

Институт обеспечивает доступность обучающимся к сети Интернет из 

расчета не менее 1 входа на 30 пользователей. 

Институт обеспечен необходимым лицензионным программным 

обеспечением. 

 



6. ХАРАКТЕРИСТИКА СРЕДЫ ВУЗА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ 

РАЗВИТИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ ВЫПУСКНИКОВ 

 

В МЭИ сформирована благоприятная социокультурная среда, обеспе-

чивающая возможность формирования общекультурных компетенций вы-

пускника, всестороннего развития личности, а также непосредственно спо-

собствующая освоению основной образовательной программы соответ-

ствующего направления подготовки. 

Созданы условия для всестороннего развития личности, а также регу-

лирования социально-культурных процессов, способствующих укреплению 

нравственных, гражданских, общекультурных качеств обучающегося. 

6.1. Характеристика воспитательной работы 

Основные задачи учебно-воспитательной и культурно-досуговой 

творческой деятельности: 

-  удовлетворение потребностей обучающихся и работников Ин-

ститута в творческом, культурном и нравственном развитии посредством 

участия в разнообразных формах учебной, воспитательной, творческой, 

культурной и досуговой деятельности; 

-  развитие корпоративной культуры, укрепление авторитета и 

престижа Института; 

-  эстетическое и нравственное воспитание, формирование граж-

данской позиции студенчества; 

-  развитие творчества, культуры и искусств, организация взаимо-

действия подразделений Института в направлении совершенствования форм 

образовательной и учебно-воспитательной деятельности. 

В Институте созданы условия для культурного и творческого развития 

студентов, развита благоприятная среда формирования здорового образа 

жизни и спортивных достижений. В настоящее время в вузе работают: Ко-

манда КВН, спортивно-стрелковый клуб.  

Вся внеучебная воспитательная работа строится на основе программы 

института и факультета. 

Воспитательная работа в Институте реализуется на уровне ВУЗа, фа-

культета, кафедры и академической группы. На уровне ВУЗа координацию 

внеучебной работы осуществляет проректор по воспитательной работе. Для 

конкретных исполнительских решений в Институте функционирует струк-

турное подразделение – Студенческий совет, старостаты. 

Институт студенческого самоуправления представлен следующими 

подразделениями: 

- Студенческий Совет Института; 

- Студенческое научное общество; 

- Служба студенческого правопорядка; 

- Студенческий информационный центр: студенческая стенгазета « 

Наша студенческая жизнь»; 

- Студенческий творческий центр: студия вокала, танцевальная сту-

дия, студия художественного слова и др. коллективы самодеятельности. 



В воспитательной системе МЭИ используются три уровня общеинсти-

тутских форм организации воспитательной деятельности: 

Первый  уровень – массовые мероприятия. В качестве традиционных, 

проводятся следующие мероприятия: 

• Посвящение в студенты 

• Организационные собрания первокурсников 

• Анкетирование первокурсников для выявления творческих, 

спортивных и иных интересов 

• Конкурсы «КВН »и «Своя игра» 

• Новогодний праздник 

• Фестиваль «Весна. МЭИ. Победа» 

• Выпускные мероприятия и встречи с выпускниками  

Второй уровень – групповые формы. К ним относятся: 

• Мероприятия внутри коллектива академических групп 

• Работа научно-исследовательских студенческих групп 

• Работа кружков по интересам совместно с Молодежной ассоци-

ацией ЮВАО 

• Клубная работа 

• Работа общественных студенческих объединений в ЮВАО 

Третий уровень – индивидуальная личностно-ориентированная воспи-

тательная работа, осуществляемая в следующих формах: 

• Индивидуальное консультирование преподавателями студентов 

по вопросам организации учебно-познавательной вузовской деятельности в 

рамках учебного курса 

• Разработка индивидуализированных программ профессиональ-

ного становления и развития студента 

• Работа в составе небольших временных инициативных групп по 

реализации конкретных творческих проектов (научных, педагогических, в 

сфере искусства и т.п.) 

• Индивидуальная научно-исследовательская работа студентов 

под руководством преподавателей и аспирантов 

• Работа студентов в рамках различных учебных практик под ру-

ководством методистов 

Критерием эффективности воспитательной работы является качество 

и массовость участия студентов в различных мероприятиях, присутствие 

постоянной и живой инициативы студентов, самостоятельный поиск ими 

новых форм внеучебной работы, стремление к повышению качества прове-

дения культурно-массовых мероприятий, а также отсутствие правонаруше-

ний среди студентов. 

 

6.2. Характеристика воспитательной работы в учебном процессе 

Воспитательная работа в учебном процессе направлена на адаптацию 

аспирантов к условиям института, мотивацию аспирантов к профессиональ-

ному самоопределению и качественному обучению, мотивацию студентов к 

профессионально-личностному становлению и развитию, развитию самосо-

знания. Важной задачей воспитательной работы в учебном процессе являет-

ся также формирование современного мировоззрения и профессиональной 



культуры будущего специалиста-экономиста, совершенствование волевой 

сферы личности, формирование профессиональных компетенций и профес-

сионального поведения аспиранта. 

Основные направления воспитательной работы отражены в плане ра-

боты кафедры и факультета. 

Воспитательную работу в учебной работе осуществляют все препода-

ватели дисциплин и практик в следующих формах: 

 привлечение аспирантов к проведению внутривузовских пред-

метных олимпиад, конкурсов курсовых и выпускных квалифи-

кационных работ; 

 привлечение аспирантов  к НИР кафедры; 

 подготовка научных публикаций; 

 подготовка команд для участия в конференциях аспирантов; 

 выявление предприятий и организаций, составляющих рынок 

трудоустройства аспирантов и выпускников; 

 проведение конференций по итогам практики; 

 реклама результатов курсовых и диссертационных исследований 

с целью их внедрения. 

 

6.3. Характеристика организации научно-исследовательской дея-

тельности аспирантов 

Научно-исследовательская деятельность обучающихся является обя-

зательным разделом основной образовательной программы аспирантуры и 

направлена на формирование общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

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

лификации). 

Выделяются следующие виды, этапы выполнения и контроля научно-

исследовательской деятельности аспирантов: 

- планирование научно-исследовательской деятельности, включающее 

ознакомление с тематикой исследовательских работ в данной области и вы-

бор темы исследования, написание реферата по заданной теме; 

-  проведение научно-исследовательской деятельности; 

- корректировка плана проведения научно-исследовательской дея-

тельности; 

- составление отчета о научно-исследовательской деятельности; 

- публичная защита выполненной работы. 

Возможными направлениями НИР для аспиранта по направлению под-

готовки 38.06.01 «Экономики» могут быть: 

 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 органи-

заций; 

 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 инноваци-

онных процессов в современной экономике, научно-технического и органи-

зационного 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 рационали-

зации; 

 спрос и предложение, структура и развитие рынков, их исследование 

и сегментация, рыночное позиционирование продуктов и компаний, конку-

рентоспособность 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, регио-

нальных 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 регули-

рования; 

 изучение закономерностей и тенденций развития системы ведения 

предпринимательской деятельности; 

 методологии, теории формирования и развития предпринимательства. 



Результаты НИР выпускника должны быть в максимальной степени ис-

пользованы при написании им и защите выпускной квалификационной ра-

боты.  

 

7. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕ-

МЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ООП  

 

В соответствии с  ФГОС ВО аспирантуры по направлению подготовки 

38.06.01 «Экономика» оценка качества освоения обучающимися основных 

образовательных программ включает текущий контроль успеваемости, про-

межуточную аттестацию, сдачу кандидатского минимума и итоговую госу-

дарственную аттестацию обучающихся. 

 

7.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттеста-

ция. 

Нормативные документы оценки качества текущей работы аспиран-

тов: 

Положение о проведении текущего контроля успеваемости и органи-

зации и проведении промежуточной аттестации. 

Оценка качества освоения ООП аспирантуры включает текущий кон-

троль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся, сдачу кан-

дидатских экзаменов и итоговую государственную аттестацию выпускни-

ков. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по каждой дисциплине разработа-

ны Институтом самостоятельно и доведены до сведения обучающихся в те-

чение первого месяца обучения. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных до-

стижений поэтапным требованиям соответствующей ООП аспирантуры (те-

кущая и промежуточная аттестация)  в структуре рабочих программ созданы  

типовые задания, контрольные работы, тесты и методы контроля, позволя-

ющие оценить знания, умения и уровень приобретенных компетенций.  

Помимо индивидуальных оценок используются групповые и взаимо-

оценки: рецензирование обучающимися работ друг друга; оппонирование 

обучающимися рефератов, проектов, выпускных квалификационных работ, 

исследовательских работ; экспертные оценки группами, состоящими из 

обучающихся, преподавателей и работодателей. 

Воспитание научного поиска достигается путем вовлечения аспиран-

тов в конкурсные научные программы, интернет-конференции, публикации 

научных работ в сборниках научных трудов, научных журналах. 

Обучающимся, представителям работодателей, предоставлена воз-

можность оценивания содержания, организации и качества учебного про-

цесса в целом, а также работы отдельных преподавателей. 

Институтом созданы условия для максимального приближения систе-

мы оценивания и контроля компетенций аспирантов к условиям их будущей 

профессиональной деятельности. С этой целью кроме преподавателей кон-

кретной дисциплины в качестве внешних экспертов активно используются 



работодатели (представители заинтересованных предприятий), преподава-

тели, читающие смежные дисциплины. 

 

7.2. Нормативно-методическое обеспечение итоговой 

государственной аттестации 

Итоговая аттестация выпускника по направлению подготовки 

38.06.01 «Экономика» является обязательной и осуществляется после осво-

ения им образовательной программы в полном объеме. 

Итоговая государственная аттестация включает государственный эк-

замен, установленный по решению ученого совета Института, и представле-

ние научного доклада об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации). 

Итоговые аттестационные испытания предназначены для определения 

общих и специальных (профессиональных) компетенций выпускника, опре-

деляющих его подготовленность к решению профессиональных задач, уста-

новленных ФГОС ВО, способствующих его востребованности на рынке 

труда. 

Требования к содержанию, объему и структуре научно-

квалификационной работы (диссертации) устанавливаются в соответствии с 

требованиями Министерства образования и науки Российской Федерации. 

Научно-квалификационная работа (диссертация) в соответствии с 

ООП аспирантуры выполняется в период научно-исследовательской дея-

тельности и представляет собой самостоятельную и логически завершенную 

работу, связанную с решением задач того вида (видов) деятельности, к ко-

торым готовится аспирант (аналитической, проектно-экономической, орга-

низационно-управленческой, консалтинговой, научно-исследовательской, 

педагогической). 

Тематика научно-квалификационной работы (диссертации) направле-

на на решение профессиональных задач, в качестве обязательных частей 

включает в себя как теоретическую часть, где обучающийся  демонстрирует 

теоретические знания по разрабатываемой проблеме, так и практическую 

часть, в которой показано умение использовать методы ранее изученных 

учебных дисциплин для решения поставленных в работе задач. 

При выполнении научно-квалификационной работы (диссертации) 

обучающиеся показывают свою способность и умение, опираясь на полу-

ченные углубленные знания, умения и сформированные универсальные, 

общепрофессиональные и профессиональные компетенции, самостоятельно 

решать на современном уровне задачи своей профессиональной деятельно-

сти, профессионально излагать специальную информацию, научно аргумен-

тировать и защищать свою точку зрения. 

Программа государственного экзамена разработана Институтом само-

стоятельно. Для объективной оценки компетенций выпускника тематика эк-

заменационных вопросов и заданий является комплексной и соответствует 

избранным разделам из различных учебных циклов, формирующих кон-

кретные компетенции. 

 



8. ДРУГИЕ НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ И 

МАТЕРИАЛЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Нормативно-методические документы и материалы, обеспечивающие 

качество подготовки обучающихся представлены в рабочих программах и 

учебно-методическом обеспечении дисциплин и включают: 

 тематику курсовых и контрольных работ; 

 условия прикладных задач и указания по их выполнению; 

 требования к написанию письменных работ. 

Система обеспечения качества подготовки аспирантов, созданная в  

Институте, включает мониторинг и периодическое рецензирование образо-

вательной программы; обеспечение компетентности преподавательского со-

става; регулярное проведение самообследования по согласованным крите-

риям для оценки деятельности (стратегии); систему внешней оценки каче-

ства реализации ООП (учета и анализа мнений работодателей, выпускников 

института и других субъектов образовательного процесса). 


