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ПРЕАМБУЛА 

Основная профессиональная образовательная программа высшего образования представляет 

собой комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые 

результаты), организационно-педагогических условий, форм аттестации, который представлен в 

виде, учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ дисциплин (модулей), 

программ практик, иных компонентов, а также оценочных и методических материалов. 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Основная профессиональная образовательная программа высшего образования – программа 

подготовки кадров высшей квалификации в аспирантуре по направлению подготовки 38.06.01 

«Экономика»  направленности «Экономика и управление народным хозяйством по отраслям и 

сферам деятельности, в т.ч.региональная экономика», реализуемая в государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования Московской области «Академия социального 

управления» (далее – АСОУ, Академия) представляет собой комплект документов, разработанный 

и утвержденный Академией с учетом требований рынка труда на основе ФГОС ВО  по 

направлению подготовки 38.06.01 «Экономика» (Утвержден приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 30 июля 2014 г. N 898) на основе анализа требований к 

профессиональным компетенциям, предъявляемых к выпускникам на рынке труда, обобщения 

отечественного и зарубежного опыта, проведения консультаций с ведущими работодателями, 

объединениями работодателей отрасли, в которой востребованы выпускники, иных источников 

(далее - иные требования, предъявляемые к выпускникам).  

 

1.1 Нормативные документы для разработки образовательной программы 

Настоящая основная профессиональная образовательная программа высшего образования - 

программа высшего образования – программа подготовки кадров высшей квалификации в 

аспирантуре  разработана на основе следующих нормативных документов: 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.11.2013 № 1259 

«Об утверждении Порядка 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 от 18.03.2016 № 227 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки»; 

приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства 

просвещения Российской Федерации от 05.08.2020 № 885/390 «Об утверждении Положения о 

практической подготовке обучающихся»; 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 № 816 «Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ»; 

федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 

направлению подготовки 44.06.01 «Образование и педагогические науки» (уровень подготовки 

кадров высшей квалификации), утвержденный приказом Министерства образования и науки 



5 

 

Российской Федерации от 30 июля 2014 года  № 902; 

Устав АСОУ; 

 Положение об организации и осуществлении образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре в АСОУ, утвержденное приказом АСОУ от 25.03.2021 

№ 431-07; 

 Положение о языке образования в АСОУ, утвержденное приказом АСОУ от 06.07.2020         

№ 350-07; 

 Положение о практической подготовке обучающихся в АСОУ, утвержденное приказом 

АСОУ от 27.01.2021 № 98-07; 

 Положение о государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре в 

АСОУ, утвержденное приказом АСОУ от 03.06.2020 № 284-07; 

 Положение об итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования – 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре в АСОУ, утвержденное 

приказом АСОУ от 06.12.2019 № 621-07; 

 Положение о порядке и основаниях перевода, восстановления и отчисления обучающихся по 

образовательным программам высшего образования – программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре в АСОУ, утвержденное приказом АСОУ от 

18.03.2021        № 385-07; 

 Положение о порядке сдачи кандидатских экзаменов в АСОУ, утвержденное приказом 

АСОУ от 09.03.2021 № 335-07; 

 Положение о порядке применения электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ в АСОУ, утвержденное приказом АСОУ от 

30.03.2021 № 457-07;  

 Порядок зачета результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практик, дополнительных образовательных программ в других 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность, в АСОУ, утвержденный приказом 

АСОУ от 19.11.2020 № 635-07; 

 Положение о выборе обучающимися элективных и факультативных дисциплин в АСОУ, 

утвержденное приказом АСОУ от 28.12.2017 № 397-07; 

 Положение о контактной работе обучающихся с педагогическими работниками и (или) 

лицами, привлекаемыми к реализации образовательных программ на иных условиях, в АСОУ, 

утвержденное приказом АСОУ от 09.02.2021 №   194-07; 

 Положение об основной профессиональной образовательной программе высшего 

образования в АСОУ от  25.03.2021 №  432-07; 

 Положение об электронно-библиотечной системе АСОУ, утвержденное приказом АСОУ от 

11.05.2017 № 143-07; 

 Положение об электронной информационно-образовательной среде АСОУ, утвержденное 

приказом АСОУ от 07.12.2017 №  375-07 (с внесенными изменениями); 

 Положение об обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

АСОУ, утвержденное приказом АСОУ от 23.04.2015 № 772-07; 

 Положение об электронном портфолио обучающегося в АСОУ от 08.04.2019 № 208-07 (с 

изменениями). 

 

1.2 Общая характеристика образовательной программы 
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1.2.1. Целями основной профессиональной образовательной программы являются: 

- подготовка кадров высшей квалификации, способных к осуществлению профессиональной 

деятельности, направленной на решение научно-педагогических и научно-исследовательских задач 

в области экономики;  

- создание обучающимся условий для приобретения необходимого при осуществлении 

профессиональной деятельности уровня знаний, умений, навыков, опыта деятельности и 

подготовки к защите научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой 

степени кандидата наук. 

В стратегической перспективе АСОУ позиционирует себя как высшее учебное заведение, 

обеспечивающее гарантии качества единого образовательного пространства Российской 

Федерации в области педагогики, отвечающее на современные запросы рынка труда и 

интегрированное в единое образовательное пространство нашей страны. 

 

1.2.2. Направленность (профиль) образовательной программы 

Программа аспирантуры имеет направленность «Экономика и управление народным 

хозяйством по отраслям и сферам деятельности, в т.ч. региональная экономика»,  соответствующую 

научной специальности 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством по отраслям и 

сферам деятельности». В рамках данного профиля исследуются следующие области: 

закономерности и особенности функционирования экономики Российской Федерации как 

системы взаимодействующих регионов (экономических зон, крупных экономических районов, 

субъектов Федерации, экономических кластеров, городских агломераций и других 

пространственных экономических образований);  

рациональное пространственное распределение экономических ресурсов;  

экономическая дифференциация и интеграция в национальном пространстве;  

разработка перспективных направлений развития экономики отдельных регионов как 

структурных элементов национальной экономики; региональная экономическая политика и 

механизмы ее реализации;  

экономические основы федеративных отношений. 

Объект исследования: социально-экономическая система РФ в пространственном аспекте, 

выступающая как сеть взаимодействующих регионов и макрорегионов; механизмы регулирования 

пространственного социально-экономического развития на национальном, межрегиональном, 

региональном и муниципальном уровнях; теория пространственной и региональной экономики, 

методы исследований пространственных экономических систем и их взаимодействий; 

межрегиональная и региональная производственная, социальная и институциональная 

инфраструктура; природные и экономические ресурсы и их эффективное использование.  

1. Развитие теории пространственной и региональной экономики; методы и 

инструментарий пространственных экономических исследований; проблемы региональных 

экономических измерений; пространственная эконометрика; системная диагностика региональных 

проблем и ситуаций. 

2. Пространственное распределение экономических ресурсов; теоретические, 

методические и прикладные аспекты размещения корпоративных структур, фирм малого и 

среднего бизнеса, экономических кластеров, предприятий общественного сектора, домохозяйств 

3. Пространственная организация национальной экономики; формирование, 

функционирование и модернизация экономических кластеров и других пространственно 

локализованных экономических систем. 
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4. Проблема социально-экономического районирования страны по материальным и 

нематериальным критериям; районирование страны, регионов и муниципальных образований по 

основным сервисным зонам; адаптация административно-территориального деления страны к 

вызовам новой экономики. 

5. Пространственно-экономические трансформации; проблемы формирования единого 

экономического пространства в России; региональная социально-экономическая дифференциация; 

пространственная интеграция и дезинтеграция страны. Формирование сетевых структур в 

экономическом пространстве России.  

6. Пространственная экономика. Пространственные особенности формирования 

национальной инновационной системы. Проблемы формирования региональных инновационных 

подсистем. Региональные инвестиционные проекты: цели, объекты, ресурсы, эффективность. 

7. Локальные рынки, их формирование, функционирование и взаимодействие; 

межрегиональная торговля. Теория новой экономической географии.  

8. Исследование реакций региональных социально-экономических систем на изменение 

национальных макроэкономических параметров и институциональных условий.  

9. Роль институциональных факторов в развитии региональных экономических систем. 

Региональные особенности трансформации отношений собственности, их влияние на структуру и 

эффективность функционирования и развития региональных экономических систем.  

10. Исследование традиционных и новых тенденций, закономерностей, факторов и 

условий функционирования и развития региональных социально-экономических систем.  

11. Оценка роли региона в национальной экономике (индикаторы, методы, методология 

анализа); производственная специализация регионов; экономическая структура в 

пространственном аспекте, закономерности ее трансформации; структурная политика и 

структурная перестройка.  

12. Региональные особенности социально-экономического развития; типы регионов 

(развитые и депрессивные, доноры и реципиенты, монопродуктовые и диверсифицированные, с 

крупными городскими агломерациями и без них и др.), методические проблемы классификации и 

прикладные исследования особенностей развития различных типов регионов.  

13. Инструменты сглаживания пространственной поляризации (федеральные 

трансферты, инвестфонд, фонд региональной поддержки, налоговая система и др.), эффективность 

их применения; полюса и центры роста в региональном развитии. 

14. Проблемы устойчивого сбалансированного развития регионов; мониторинг 

экономического и социального развития регионов.  

15. Инструменты разработки перспектив развития пространственных 

социально-экономических систем. Прогнозирование, форсайт, индикативное планирование, 

программы, бюджетное планирование, ориентированное на результат, целевые программы, 

стратегические планы. 

16. Региональная социально-экономическая политика; анализ особенностей и оценка 

эффективности региональной экономической политики в Российской Федерации, федеральных 

округах, субъектах Федерации и муниципальных образованиях.  

17. Управление экономикой регионов. Формы и механизмы взаимодействия 

федеральной, региональной, муниципальной власти, бизнес-структур и структур гражданского 

общества. Функции и механизмы управления. Методическое обоснование и разработка 

организационных схем и механизмов управления экономикой регионов; оценка их эффективности.  

18. Экономика федеративных отношений. Проблемы разграничения полномочий и 

предметов ведения/сфер компетенции между федеральной, региональной, муниципальной властью. 
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Бюджетно-налоговые отношения в федеративном государстве. Цели и механизмы федеральной 

политики регионального развития. Формы и механизмы взаимодействия Федерации и ее субъектов 

при решении ключевых вопросов социально-экономического развития. Экономические и 

социальные проблемы местного самоуправления. 

19. Разработка методологии анализа и методики оценки функционирования 

корпоративных структур, малого и среднего бизнеса, предприятий общественного сектора и 

некоммерческих организаций в регионах и муниципалитетах. Проблемы рационального 

использования региональных материальных и нематериальных активов – природных ресурсов, 

материально-технической базы, человеческого капитала и др.  

20. Особые экономико-правовые режимы регионального и местного развития. 

Экономические зоны, промышленные округа и иные территориальные «точки» промышленного и 

инновационного развития. 

21. Организация и оценка эффективности деятельности органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации и администраций муниципальных образований; применение 

таких оценок в системе государственного управления и контроля. 

22. Эффективность использования материальных и нематериальных факторов развития 

региональной экономики. Закономерности и особенности организации и управления 

экономическими структурами в регионах. Абсолютные и относительные преимущества 

региональных экономических кластеров. Исследование проблем производственной, транспортной, 

энергетической, социальной и рыночной инфраструктуры в регионах.  

 

1.2.3. Сроки освоения и объем образовательной программы 

Обучение по данной программе аспирантуры в Академии осуществляется в заочной форме, 

без применения сетевых технологий. 

Объем образовательной программы составляет 180 зачетных единиц (далее - з.е.), вне 

зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации 

программы аспирантуры с использованием сетевой формы, реализации программы аспирантуры по 

индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению. 

Зачетная единица для программы аспирантуры эквивалентна 36 академическим часам (при 

продолжительности академического часа 45 минут) в соответствии с локальным нормативным 

актом АСОУ «Положение об организации и осуществлении образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре в АСОУ», утвержденным приказом АСОУ от 

25.03.2021 № 431-07 . 

Срок получения образования по программе аспирантуры: 

- в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения 

государственной итоговой аттестации, вне зависимости от применяемых образовательных 

технологий, составляет 3 года. Объем программы аспирантуры в очной форме обучения, 

реализуемый за один учебный год, составляет не более 60 з.е.; 

- в заочной форме обучения, вне зависимости от применяемых образовательных технологий, 

увеличивается не менее чем на 6 месяцев и не более чем на 1 год по сравнению со сроком получения 

образования по очной форме обучения. Объем программы аспирантуры за один учебный год в 

заочной форме обучения не может составлять более 75з.е.; 

- при обучении по индивидуальному учебному плану, вне зависимости от формы обучения, 

составляет не более срока получения образования, установленного для соответствующей формы 

обучения. При обучении по индивидуальному плану лиц с ограниченными возможностями 
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здоровья срок может быть увеличен по их желанию не более чем на один год по сравнению со 

сроком получения образования для соответствующей формы обучения. Объем программы 

аспирантуры при обучении по индивидуальному плану вне зависимости от формы обучения не 

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

Срок получения образования по программе аспирантуры, а также по индивидуальному 

учебному плану, в том числе при ускоренном обучении, объем программы аспирантуры, 

реализуемый за один учебный год устанавливается в учебном плане и календарном учебном 

графике. 

 

1.2.4. Требования к абитуриенту 

Условия приема и требования к поступающим регламентируются Правилами приема на 

обучение в АСОУ по образовательным программа высшего образования – программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

 

1.2.5. Квалификация выпускника: Исследователь. Преподаватель-исследователь. 

 

1.2.6. Язык реализации программы 

Образовательная деятельность по программе высшего образования – программе подготовки 

кадров высшей квалификации в аспирантуре по направлению подготовки 38.06.01 «Экономика»  

направленности «Экономика и управление народным хозяйством по отраслям и сферам 

деятельности,  в т.ч. региональная экономика» осуществляется на русском языке. 

 

1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте ОПОП 

ОПОП - основная профессиональная образовательная программа; 

ФГОС ВО - федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования; 

УК - универсальные компетенции; 

ОПК - общепрофессиональные компетенции; 

ПК - профессиональные компетенции; 

 ГИА - государственная итоговая аттестация. 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ, ОСВОИВШИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ АСПИРАНТУРЫ 

 

2.1 Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу аспирантуры, 

включает экономическую теорию, макроэкономическое управление, регулирование и 

планирование, экономику и управление предприятием, отраслями и межотраслевыми комплексами, 

менеджмент, маркетинг, логистику, управление инновациями, финансы, денежное обращение и 

кредит, бухгалтерский учет, статистику, математические и инструментальные методы экономики, 

мировую экономику, экономику предпринимательства. 

 

2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

аспирантуры, являются: концептуальные (фундаментальные) проблемы экономической науки, 

включая методы экономического анализа; прикладные проблемы функционирования различных 

экономических агентов, рынков и систем. 
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2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие 

программу аспирантуры:  

Научно-исследовательская деятельность в области экономики: 

- фундаментальные исследования в области экономической теории и финансов;  

- исследования в области истории экономических процессов, истории экономических учений 

и развития методологии экономического анализа; исследования национальной и мировой 

финансовых систем;  

- общегосударственных, территориальных и местных финансов; финансов хозяйствующих 

субъектов; финансов домохозяйств;  

- рынка ценных бумаг и валютного рынка;  

- рынок страховых услуг; денежного рынка, денежной системы и денежного оборота;  

- оценочной деятельности; кредитных отношений, банков и иных финансово-кредитных 

организаций;  

- разработка и совершенствование математических и инструментальных методов 

экономического анализа, методов анализа экономической статистики и бухгалтерского учета;  

- прикладные экономические исследования на основе фундаментальных методов 

экономического анализа;  

- исследование проблем становления и развития теории и практики управления 

организациями как социальными и экономическими системами с целью вскрытия устойчивых 

связей и закономерностей, определяющих природу и содержание этих проблем, логику и 

механизмы их разрешения;  

- выявление, анализ и разрешение проблем инновационного развития национальной 

экономики, управления основными параметрами инновационных процессов в современной 

экономике, научно-технического и организационного обновления социально-экономических 

систем, а также методов и инструментов оценки результатов инновационной деятельности;  

- планирование, организация и управление потоками материальных, информационных, 

финансовых и людских ресурсов с целью их рационализации;  

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

рыночное позиционирование продуктов и компаний, конкурентоспособность и конкуренция, 

концепции маркетинга, методы и формы управления маркетинговой деятельностью в организации в 

современных условиях развития российской экономики и глобализации рынков; исследования, 

раскрывающие источники и механизмы достижения фирмами конкурентных преимуществ на 

современных рынках, новейшие явления и тенденции мировой практики управления компаниями; 

- фундаментальные и прикладные исследования отраслевых, региональных и мировых 

рынков; организационно-хозяйственной деятельности субъектов рынка;  

- разработка теоретических и методологических принципов, методов и способов управления 

социальными и экономическими системами; анализ современных тенденций и прогнозов развития 

экономики, определение научно обоснованных организационно-экономических форм 

деятельности; совершенствование методов управления и государственного регулирования;  

- изучение закономерностей и тенденций развития системы ведения предпринимательской 

деятельности; методологии, теории формирования и развития предпринимательства; 

 Преподавательская деятельность:  

- разработка учебных курсов по областям профессиональной деятельности, в том числе на 

основе результатов проведенных теоретических и эмпирических исследований, включая 

подготовку методических материалов, учебных пособий и учебников; преподавание 
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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.  

Программа аспирантуры направлена на освоение всех видов профессиональной 

деятельности, к которым готовится выпускник. 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

В результате освоения программы аспирантуры по направлению подготовки 36.06.01 

«Экономика», направленности (профилю) «Экономика и управление народным хозяйством по 

отраслям и сферам деятельности, в т.ч. региональная экономика» у выпускника должны быть 

сформированы  

универсальные компетенции, формируемые в результате освоения программ аспирантуры 

по всем направлениям подготовки;  

общепрофессиональные компетенции, определяемые направлением подготовки 36.06.01 

«Экономика» (уровень подготовки кадров высшей квалификации); 

профессиональные компетенции, определяемые направленностью программы подготовки 

«Экономика и управление народным хозяйством по отраслям и сферам деятельности, в т.ч. 

региональная экономика» в рамках направления подготовки 38.06.01 «Экономика».  

 

3.1. Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать следующими 

универсальными компетенциями:  

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). 

 

3.2. Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями: 

способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в 

соответствующей профессиональной области с использованием современных методов 

исследования и информационно-коммуникационных технологий (ОПК-1);  

готовностью организовать работу исследовательского коллектива в научной отрасли, 

соответствующей направлению подготовки (ОПК-2);  

готовностью к преподавательской деятельности по образовательным программам высшего 
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образования (ОПК-3). 

 

3.3. Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать профессиональными 

компетенциями, определяемыми направленностью программы подготовки «Экономика и 

управление народным хозяйством по отраслям и сферам деятельности, в т.ч. региональная 

экономика» в рамках направления подготовки 38.06.01 «Экономика»: 

 - способностью применять историческое наследие экономической науки и современные 

методологические подходы с целью  анализа состояния и тенденций развития национальной 

экономики на всех уровнях и во всех сферах, в том числе, на региональном уровне (ПК-1); 

- способностью применять различные методы и подходы в исследовании актуальных 

проблем региональной экономики (ПК-2); 

- способностью разрабатывать новые и совершенствовать существующие методы, 

механизмы и инструменты управления региональной экономикой, обеспечивающие рациональное 

распределение экономических ресурсов и выработку обоснованных предложений по 

формированию региональной экономики (ПК-3); 

- способностью планировать и организовывать образовательный процесс с целью 

обеспечения экономики региона кадрами, востребованными на рынке труда (ПК-4); 

- способностью к использованию электронных ресурсов, отражающих состояние и динамику 

экономического и социального развития региона, а также позволяющих осуществлять 

коммуникацию между хозяйствующими субъектами (ПК-5). 

 

3.4. Требования к результатам освоения образовательной программы  

В результате освоения образовательной программы аспирантуры по направлению 

подготовки 38.06.01 «Экономика», направленность (профиль) «Экономика и управление народным 

хозяйством по отраслям и сферам деятельности, в т.ч. региональная экономика» выпускник должен 

овладеть всей совокупностью универсальных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций, на которые ориентирована программа аспирантуры. 

 

 

4. СТРУКТУРА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Структура программы аспирантуры включает обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. 

Программа аспирантуры состоит их четырех блоков: 

Блок 1. "Дисциплины (модули)", который включает дисциплины (модули), относящиеся к 

базовой части программы (9 зет), и дисциплины (модули), относящиеся к ее вариативной части (21 

зет). 

Блок 2. "Практики", который в полном объеме относится к вариативной части программы (9 

зет). 

Блок 3. "Научные исследования", который в полном объеме относится к вариативной части 

программы (132 зет). 

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

части программы и завершается присвоением квалификации "Исследователь. 

Преподаватель-исследователь" (9 зет). 

Объем образовательной программы в зачетных единицах по блокам определяется в учебном 

плане. 

Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части Блока 1 "Дисциплины (модули)", в том 
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числе направленные на подготовку к сдаче кандидатских экзаменов, являются обязательными для 

освоения обучающимся.  Набор дисциплин (модулей) вариативной части Блока 1 "Дисциплины 

(модули)" определен в соответствии с направленностью программы аспирантуры. Дисциплины 

«Иностранный язык» и «История и философия науки» реализуются в рамках базовой части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» программы аспирантуры. Объем, содержание и порядок реализации 

указанных дисциплин определены в рабочих программах дисциплин. 

Набор дисциплин (модулей), в том числе направленных на подготовку к сдаче кандидатских 

экзаменов, а также дисциплину / дисциплины (модуль / модули), направленные на подготовку к 

преподавательской деятельности вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» Академия 

определяет в соответствии с направленностью программы в объеме, установленном ФГОС ВО по 

направлению 38.06.01 «Экономика». Объем, содержание и порядок реализации указанных 

дисциплин определены в рабочих программах дисциплин. 

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

профессиональной деятельности (в том числе педагогическая практика).  

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

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

кандидата наук. 

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 (диссертации), оформленной в соответствии с 

требованиями, устанавливаемыми Министерством образования и науки Российской Федерации.  

При реализации программы аспирантуры Академия обеспечивает обучающимся 

возможность освоения факультативных и элективных дисциплин (модулей), которые относятся к 

набору дисциплин вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Порядок выбора и изучения дисциплин по выбору и факультативных дисциплин 

определяется локальным нормативным актом АСОУ «Положение о выборе обучающимися 

элективных и факультативных дисциплин в АСОУ». Факультативные дисциплины не являются 

обязательными для изучения. 

 

 

 

5. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

5.1. Календарный учебный график 

В календарном учебном графике указана последовательность реализации ОПОП ВО,  

включая теоретическое обучение, практики, научно-исследовательскую деятельность, 

промежуточную и государственную итоговую аттестацию, каникулы. График представлен в 

составе учебного плана (приложение 1).  

 

5.2. Учебный план 

Учебный план по направлению подготовки 38.06.01 «Экономика», направленности 

«Экономика и управление народным хозяйством по отраслям и сферам деятельности, в т.ч. 

региональная экономика», отображающий логическую последовательность освоения ОПОП, 

обеспечивающий формирование компетенций, представлен в электронном виде - на официальном 
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сайте Академии. 

В основу составления учебного плана положены общие требования к структуре программы 

высшего образования – программы подготовки кадров высшей квалификации в аспирантуре, 

сформулированные в разделе 6 ФГОС ВО и в разделе 4 образовательной программы направлению 

подготовки 38.06.01 «Экономика», направленности «Экономика и управление народным 

хозяйством по отраслям и сферам деятельности, в т.ч. региональная экономика».  

В учебном плане отображена логическая последовательность освоения ОПОП ВО 

(дисциплин (модулей), практик, научно-исследовательской деятельности), обеспечивающих 

формирование компетенций. Указана общая трудоемкость дисциплин (модулей), практик, 

научно-исследовательской деятельности, государственной итоговой аттестации в зачетных 

единицах, а также их общая и аудиторная трудоемкость в часах. 

В базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» указан перечень базовых дисциплин, 

раскрывающих  освоение компетенций в соответствии с ФГОС ВО. В вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» Академией сформирован перечень и последовательности дисциплин 

(модулей).  

 

5.3. Рабочие программы дисциплин (модулей) 

По направлению подготовки 38.06.01 «Экономика», направленности «Общая педагогика, 

история педагогики  и образования» имеются утвержденные в соответствующем порядке рабочие 

программы дисциплин (модулей). 

В рабочих программах дисциплин (модулей) определены планируемые результаты обучения 

по каждой дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 

характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы. 

При проведении учебных занятий Академия обеспечивает развитие у обучающихся навыков 

командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств 

(включая при необходимости проведение интерактивных лекций, групповых дискуссий, ролевых 

игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моделей, преподавание дисциплин (модулей) в 

форме курсов, составленных на основе результатов научных исследований, проводимых 

Академией, в том числе с учетом региональных особенностей профессиональной деятельности 

выпускников и потребностей работодателей). Конкретные навыки определяются рабочими 

программами дисциплин (модулей). 

Во исполнение требований по обеспечению развития у обучающихся навыков командной 

работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств проводятся учебные 

занятия в сочетании с внеаудиторной работой. 

В процессе проведения таких занятий реализуются следующие задачи: 

- пробуждение у обучающихся интереса к профессиональной деятельности; 

- эффективное усвоение учебного материала; 

 - самостоятельный поиск обучающимися путей и вариантов решения поставленной учебной 

задачи (выбор одного из предложенных вариантов или нахождение собственного варианта и 

обоснование решения); 

 - установление взаимодействия между обучающимися, обучение работать в команде, 

проявлять терпимость к любой точке зрения, уважать право каждого на выражение своего мнения, 

уважать его достоинства; 

 - формирование у обучающихся мнения и отношения; 

 - формирование жизненных и профессиональных навыков; 
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 - выход на уровень осознанной компетентности обучающихся. 

Некоторые занятия лекционного и семинарского типов, направленные на развитие у 

обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, 

лидерских качеств: 

Занятия лекционного типа 

  

Проблемная лекция 

Лекция-визуализация 

Бинарная лекция (лекция-диалог) 

Лекция-провокация (лекция с заранее 

запланированными ошибками) 

Лекция-конференция 

Лекция-беседа 

Лекция-дискуссия 

Лекция с разбором конкретных ситуаций 

Мастер класс (показательная лекция) 

Занятия семинарского типа Деловые и ролевые игры 

Мозговой штурм 

Метод проектов 

Психологические и иные тренинги 

Групповая, научная дискуссия, диспут 

Дебаты 

Кейс-метод 

Портфолио 

Семинар в диалоговом режиме (семинар – 

диалог) 

Разбор конкретных ситуаций 

Метод работы в малых группах (результат 

работы студенческих  

Круглые столы 

Мастер-классы 

Компьютерные симуляции 

Компьютерное моделирование и практический 

анализ результатов 

Презентации на основе современных 

мультимедийных средств 

 

Основными методическими принципами развития у обучающихся навыков командной 

работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств и др. являются:  

 -тщательный подбор рабочих терминов, учебной, профессиональной лексики, условных 

понятий; 

 - всесторонний анализ конкретных практических примеров управленческой и 

профессиональной деятельности, в котором обучаемые выполняют различные ролевые функции; 

поддержание всеми обучаемыми непрерывного визуального контакта между собой; 

 - выполнение на занятии одним из обучающихся функции руководителя, который 

инициирует обсуждение учебной проблемы; 

 - активное использование технических учебных средств, в том числе слайдов, фильмов, 
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роликов, видеоклипов, интерактивной доски, с помощью которых иллюстрируется учебный 

материал; 

 - постоянное поддержание преподавателем активного внутригруппового взаимодействия, 

снятие им напряженности; 

оперативное вмешательство преподавателя в ход дискуссии в случае возникновения 

непредвиденных трудностей, а также в целях пояснения новых для слушателей положений учебной 

программы; 

 - интенсивное использование индивидуальных занятий (домашние задания творческого 

характера) и индивидуальных способностей в групповых занятиях; 

 - осуществление взаимодействия в режиме строгого соблюдения сформулированных 

преподавателем норм, правил, поощрений (наказаний) за достигнутые результаты; 

 - обучение принятию решений в условиях жесткого регламента и наличия элемента 

неопределенности информации. 

Рабочие программы дисциплин (модулей) представлены в печатном виде на кафедрах 

Академии, в электронном виде - на официальном сайте Академии. 

 

5.4. Программы практик 

В Блок 2 «Практики» входят практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (в том числе педагогическая практика). 

Типы практики: педагогическая и исследовательская.  

Способы проведения производственной практики: стационарная и выездная. 

Объем практик каждого типа установлен в учебном плане. 

Результаты обучения по практикам, установлены в программах практик (фонды оценочных 

средств).  Практики могут проводиться в структурных подразделениях Академии. Для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения практик должен учитывать 

состояние здоровья обучающихся и требования по доступности. 

Программы практик представлены в печатном виде на выпускающей кафедре, в 

электронном виде - на официальном сайте Академии. 

 

5.5. Программа научных исследований 

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

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

кандидата наук. Программы научно-исследовательской деятельности представлены в печатном 

виде на выпускающей кафедре, в электронном виде - на официальном сайте Академии. 

 

5.6. Программа итоговой (государственной итоговой) аттестации обучающихся 

В Блок 4 "Итоговая аттестация" входят подготовка к сдаче и сдача итогового 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) организация дает заключение, в соответствии с 

пунктом 16 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. N 842. 

Итоговая аттестация направлена на установление соответствия уровня профессиональной 

подготовки выпускников требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 38.06.01 
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«Экономика», направленности (профилю) «Экономика и управление народным хозяйством по 

отраслям и сферам деятельности, в т.ч. региональная экономика». 

Итоговая аттестация проводится в соответствии с утвержденной Программой итоговой 

аттестации. Программа итоговой аттестации обучающихся представлена в печатном виде на 

выпускающей кафедре, в электронном виде - на официальном сайте Академии. 

 

5.7. Оценочные материалы 

Оценочные материалы включают в себя: 

 - фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю), научно-исследовательской деятельности или практике; 

 - фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации. 

Фонды оценочных средств представлены в виде приложения к рабочим программам 

дисциплин (модулей), практик, научно-исследовательской деятельности, программе 

государственной итоговой аттестации. 

 

5.8. Методические материалы 

Методические материалы формируются в целом по образовательной программе и (или) по 

отдельным дисциплинам (модулям), практикам, научно-исследовательской деятельности, 

государственной итоговой аттестации и включают: методические рекомендации по изучению 

дисциплины и (или) методические рекомендации по самостоятельной работе обучающихся и (или) 

методические рекомендации по подготовке к кандидатским экзаменам. 

 

6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

6.1. Кадровое обеспечение 

Реализация программы аспирантуры обеспечивается педагогическими работниками 

Академии, а также лицами, привлекаемыми Академией к реализации программы аспирантуры на 

условиях гражданско-правового договора.  

Не менее 60% процентов численности педагогических работников Академии и лиц, 

привлекаемых к образовательной деятельности Академии на иных условиях (исходя из количества 

замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), привлекаемых к реализации 

программы аспирантуры, имеют ученую степень (в том числе ученую степень, полученную в 

иностранном государстве и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том 

числе ученое звание, полученное в иностранном государстве и признаваемое в Российской 

Федерации). 

Научные руководители, назначаемые обучающемуся, имеют ученую степень (в  том числе 

ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации), 

осуществляют самостоятельную научно-исследовательскую (творческую) деятельность (участвуют 

в осуществлении такой деятельности) по направленности (профилю) подготовки, имеют 

публикации по результатам указанной научно-исследовательской (творческой) деятельности в 

ведущих отечественных и (или) зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях, а также 

осуществляют апробацию результатов указанной научно-исследовательской (творческой) 

деятельности на национальных и международных конференциях. 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников, реализующих программу 

аспирантуры, соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином 
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квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

"Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов высшего 

профессионального и дополнительного профессионального образования", утвержденном приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 11 января 2011 г. 

№ 1н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., 

регистрационный № 20237). 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) составляет не менее 60 процентов от общего количества научно-педагогических 

работников организации. 

Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников Академии в расчете 

на 100 научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) 

составляет не менее 2 в журналах, индексируемых в базах данных Web of Science или Scopus, или не 

менее 20 в журналах, индексируемых в Российском индексе научного цитирования, или в научных 

рецензируемых изданиях, определенных в Перечне рецензируемых изданий согласно пункту 12 

Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. N 842 "О порядке присуждения ученых степеней" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 40, ст. 5074). 

Сведения о кадровом обеспечении образовательного процесса представлены в приложении 

(Приложение 2). 

 

6.2.  Материально-техническое обеспечение 

Академия располагает на праве собственности или ином законном основании 

материально-техническим обеспечением образовательной деятельности (помещениями и 

оборудованием) для реализации программы аспирантуры в соответствии с учебным планом. 

Помещения Академии представляют собой учебные аудитории для проведения учебных 

занятий, предусмотренных программой аспирантуры, оснащенные оборудованием и техническими 

средствами обучения, состав которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду Академии. 

Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами. 

Академия обеспечена необходимым комплектом лицензионного и свободно 

распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства (состав 

определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению при 

необходимости). 

Состояние материально-технического обеспечения образовательного процесса представлено 

в приложении (Приложение 3) 

 

6.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного процесса 

Образовательная программа обеспечивается учебно-методической документацией и 

материалами по всем учебным дисциплинам, практикам, научно-исследовательской деятельности, 

государственной итоговой аттестации. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 

неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной среде Академии из 

любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее - сеть «Интернет»), как на территории Академии, так и вне ее. Условия для 
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функционирования электронной информационно-образовательной среды могут быть созданы с 

использованием ресурсов иных организаций. 

Электронная информационно-образовательная среда Академии обеспечивает: 

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

электронным учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих 

программах дисциплин (модулей), практик; 

 - формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение его работ 

и оценок за эти работы. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается 

соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией 

работников, ее использующих и поддерживающих. Функционирование электронной 

информационно-образовательной среды должно соответствовать законодательству Российской 

Федерации. 

Библиотечный фонд Академии укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 50 

экземпляров каждого из изданий обязательной литературы, перечисленной в рабочих программах 

дисциплин (модулей), практик, и не менее 25 экземпляров дополнительной литературы на 100 

обучающихся. 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае применения 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к современным 

профессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав которых 

определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению (при 

необходимости). 

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ обеспечены печатными и (или) электронными 

образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. Условия 

реализации и освоения образовательной программы лицами с ограниченными возможностями 

здоровья регламентируются локальным нормативным актом АСОУ «Положение об обучении 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в АСОУ». 

 

7. ХАРАКТЕРИСТИКИ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ ВУЗА, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ АСПИРАНТОВ 

 

В Академии создана социокультурная среда и благоприятные условия для развития 

личности и регулирования социально-культурных процессов, способствующих укреплению 

нравственных, гражданских, общекультурных качеств обучающихся. Социокультурная среда 

Академии представляет собой совокупность концептуальных, содержательных, кадровых, 

организационных и методических ресурсов, направленных на создание гуманитарной среды, 

которая обеспечивает развитие общекультурных компетенций обучающихся. 

Целью воспитания обучающихся в Академии является обеспечение оптимальных условий 

для разностороннего развития личности будущего конкурентоспособного специалиста с высшим 

профессиональным образованием, обладающего высокой культурой, гражданской 

ответственностью, способного к профессиональному, интеллектуальному и социальному 

творчеству. 

Цель обуславливает следующие основные задачи воспитательной деятельности: 

 - приобщение обучающихся к общечеловеческим ценностям, национальным устоям; 

 - формирование у обучающихся гражданской позиции и патриотического сознания, 

правовой и политической культуры; 
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 - формирование личностных качеств, необходимых для эффективной профессиональной 

деятельности; 

 - воспитание обучающихся в духе академической корпоративности и солидарности, 

профессиональной чести и научной этики; 

 - воспитание внутренней потребности личности в здоровом образе жизни, ответственного 

отношения к природной и социокультурной среде обитания. 

Направления воспитательной деятельности находят своё выражение в конкретных видах 

воспитательной работы. 

Учебный процесс в целом, каждая дисциплина в отдельности нацелены на решение 

воспитательных задач, которые имеют свою социально-возрастную специфику на разных стадиях 

реализации образовательных программ. Приоритетным является творческое приобщение 

обучающихся к избранной специальности, акцент делается на формирование умений и качеств, 

необходимых в будущей профессии. 

Общение обучающихся с преподавателем, научным руководителем, начавшись на занятиях, 

получает естественное продолжение во внеучебной работе. Огромное значение в плане 

личностного и профессионального становления будущих специалистов имеют различные 

внеаудиторные формы научно-образовательной деятельности: научные общества, конференции, 

клубы, секции. 

Преподаватель, научный руководитель играет ключевую роль как в обучении аспиранта и 

усвоении им профессиональных умений и навыков, так и в самом процессе вхождения 

обучающегося в академическое сообщество.  

Воспитательная работа немыслима без участия в ней самих обучающихся. Современное 

самоуправление обучающихся, в том числе научные сообщества, является условием реализации 

творческой активности и самодеятельности, средством социально-правовой самозащиты 

обучающихся. 

Проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий призвано решать самый 

широкий спектр задач - от духовно-нравственного и эстетического до физического и 

экологического воспитания. Кроме того, организация студенческого досуга является эффективным 

средством профилактики правонарушений и асоциального поведения. В этом виде деятельности в 

Академии уделяется больше внимания развитию сети малых форм (преимущественно камерных 

мероприятий, лекториев, клубов), ориентированных на самые разные целевые группы в среде 

студенчества. При этом сравнительно немногочисленные, но тщательно продуманные и 

подготовленные крупномасштабные акции выполняют роль ориентиров для дальнейшего развития 

воспитательной работы. 

Эффективность воспитательной работы в Академии определяется следующими условиями: 

 - наличие методического обеспечения и нормативной базы, регламентирующей 

деятельность подразделений, должностных лиц и всех участников воспитательного процесса; 

 - наличие организационной структуры управления воспитательной деятельностью, 

обеспечивающей четкое взаимодействие между всеми участниками воспитательного процесса и 

принятие решений на основе анализа достоверной информации, поступающей по каналам обратной 

связи; 

 - наличие органов самоуправления, формирующих среду социального, интеллектуального и 

профессионального творчества обучающихся; 

 -наличие материально-технической базы и финансового обеспечения воспитательной 

работы. 

Средствами воспитания выступают личный пример и авторитет преподавателя, традиции и 
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ценности академического сообщества, гуманистический характер вузовской среды. 

Исходным пунктом построения программы воспитания обучающихся является забота о 

качестве научно-педагогической деятельности профессорско-преподавательского состава. 

Воспитательная миссия преподавателя проявляется в неукоснительном соблюдении правовых и 

нравственных норм, правил поведения и внутреннего распорядка, следовании принципам 

профессиональной и научной этики. Демонстрируя приверженность традициям и ценностям 

академического сообщества, преподаватель способствует их усвоению самими обучающимися, 

осознанию ими своей принадлежности к профессиональному сообществу. 

Значительное влияние на личностное и профессиональное становление будущего 

специалиста оказывает академическая среда. Важнейшими ее компонентами являются история, 

традиции и ритуалы как символическое выражение причастности к академическому братству, 

духовно-нравственный климат в коллективе (доминирующие идеалы, нормы и правила 

взаимоотношений, уровень психологической комфортности и социальной защищенности), внешнее 

и внутреннее оформление, материально-техническое оснащение Академии. 

 

8. АДАПТАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ 

ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

По направлению подготовки 38.06.01 «Экономика» направленности (профилю) «Экономика 

и управление народным хозяйством по отраслям и сферам деятельности, в т.ч. региональная 

экономика» в Академии разработана и утверждена адаптированная образовательная программа 

высшего образования, которая определяет организацию образовательного процесса по 

образовательной программе для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями.  

 

9. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В соответствии с ФГОС ВО, федеральными и локальными нормативными документами 

оценка качества освоения обучающимися основных профессиональных образовательных программ 

включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и государственную итоговую 

аттестацию обучающихся. 

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения дисциплин 

(модулей) и прохождения практик, промежуточная аттестация обучающихся - оценивание 

промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплинам (модулям) и прохождения 

практик (в том числе результатов курсового проектирования (выполнения курсовых работ). 

Государственная итоговая аттестация осуществляется с целью оценки уровня 

сформированности компетенций, которыми должен овладеть обучающийся в процессе освоения 

образовательной программы, его готовности к выполнению профессиональных задач и 

соответствия его подготовки требованиям ФГОС ВО. 

Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по программе 

аспирантуры  определяется в рамках системы внутренней оценки, а также системы внешней 

оценки, в которой Академия принимает участие на добровольной основе. 

В целях совершенствования программы аспирантуры Академия при проведении регулярной 

внутренней оценки качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся по 

программе аспирантуры привлекает работодателей и (или) их объединения, иных юридических и 

(или) физических лиц, включая педагогических работников Академии. 

В рамках внутренней системы оценки качества образовательной деятельности по программе 
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аспирантуры обучающимся предоставляется возможность оценивания условий, содержания, 

организации и качества образовательного процесса в целом и отдельных дисциплин (модулей) и 

практик. 

Внешняя оценка качества образовательной деятельности по программе аспирантуры в 

рамках процедуры государственной аккредитации осуществляется с целью подтверждения 

соответствия образовательной деятельности по программе аспирантуры требованиям ФГОС ВО с 

учетом соответствующей ОПОП. 

Внешняя оценка качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся по 

программе аспирантуры может осуществляться в рамках профессионально-общественной 

аккредитации, проводимой работодателями, их объединениями, а также уполномоченными ими 

организациями, в том числе иностранными организациями, либо авторизованными национальными 

профессионально-общественными организациями, входящими в международные структуры, с 

целью признания качества и уровня подготовки выпускников, отвечающими требованиям 

профессиональных стандартов (при наличии), требованиям рынка труда к специалистам 

соответствующего профиля. 

 

10. РЕГЛАМЕНТ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ОБНОВЛЕНИЯ 

ОПОП ВО В ЦЕЛОМ И СОСТАВЛЯЮЩИХ ЕЕ ДОКУМЕНТОВ 

Образовательная программа, разработанная в форме комплекта документов, обновляется с 

учетом развития науки, культуры, экономики, техники, технологий и социальной сферы. 

Обновление образовательной программы происходит ежегодно путем актуализации учебных 

планов, рабочих программ дисциплин, программ практик, программы государственной итоговой 

аттестации, как правило, до начала учебного года. 
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