
1

Автономная некоммерческая образовательная организация высшего профессионального образования
«МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА 

ПРИ МЕЖПАРЛАМЕНТСКОЙ АССАМБЛЕЕ ЕВРАЗЭС»

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ В
АСПИРАНТУРЕ

Направление подготовки 38.06.01 «Экономика»_______________________________________

Квалификация выпускника Исследователь. Преподаватель - исследователь______

08.00.05- Экономика и управление народным хозяйством 
__ . . .  (экономика, организация и управление предприятиями. 
Направленность (профиль) отраслями, комплексами)________________________

Форма обучения Очная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

Основная профессиональная образовательная программа одобрена на заседании Ученого Совета 
АНОО ВПО «Межрегиональный институт экономики и права при МПА ЕврАзЭС», 
протокол № от « ^ ^ >  С6 20 ~Ус г.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
2016 г.



2

1. ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ОПОП ПОДГОТОВКИ НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ
КАДРОВ В АСПИРАНТУРЕ

Общая трудоемкость освоения основной образовательной программы (в зачетных 
единицах) составляет 180 зачетных единиц по очной и заочной формам обучения.

Объем Программы аспирантуры по очной форме обучения, реализуемый за один 
учебный год, составляет 60 зачетных единиц.

При обучении по индивидуальному плану лиц с ограниченными возможностями 
здоровья срок обучения может быть продлен не более чем на один год по сравнению 
со сроком, установленным для соответствующей формы обучения. Объем программы 
аспирантуры при обучении по индивидуальному плану не может составлять более 75 
зачетных единиц 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 подготовки.

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. Дисциплины «Иностранный язык» и «История и философия 
науки», относятся к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)», в том числе 
направленные на подготовку к сдаче кандидатских экзаменов, являются 
обязательными для освоения обучающимся независимо от направленности 
программы аспирантуры, которую он осваивает.

Дисциплины вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» составляют 
дисциплины профиля 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством 
(экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами). В 
него входят: Основы экономики (экономические теории); Управление в 
экономических и социальных системах; Управление инновационными процессами; 
Основы управления народным хозяйством (общий и специальный менеджмент), а 
также дисциплины, направленные на освоение квалификации: Педагогика и 
психология высшей школы и Методология и методика научных исследований.

Блок 2 «Практики», в полном объеме относится к вариативной части 
программы. Его составляют «Научно-исследовательская практика» и 
«Педагогическая практика», направленные на получение практического опыта, 
необходимо для получения квалификации Исследователь. Преподаватель- 
исследователь.

Блок 3 «Научные исследования», в полном объеме относится к вариативной 
части программы. В это Блок включены «Научно-исследовательская деятельность» 
и «Научно-квалификационная работа (диссертация)» нацеленные на проведение 
научно-исследовательской работы, написание диссертационного исследования.

Блок 4 «Государственная итоговая аттестация», в полном объеме относится к 
базовой части программы и завершается присвоением квалификации 
«Исследователь. Преподаватель-исследователь». Итоговая (государственная 
итоговая) аттестация состоит из «Междисциплинарного экзамена» и «Научного
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доклада», отражающего основные результаты подготовленной научно
квалификационной работы (диссертации).

2. СОДЕРЖАНИЕ ОПОП ПОДГОТОВКИ НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ
В АСПИРАНТУРЕ

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 
аспирантуры, включает:

экономику и управление предприятием, отраслями и межотраслевыми 
комплексами.

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.

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 
освоившие программу аспирантуры:

научно-исследовательская деятельность в области экономики и управления 
народным хозяйством;

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; преподавательская деятельность по 
образовательным программам высшего образования.

Программа аспирантуры направлена на освоение всех видов 
профессиональной деятельности, к которым готовится выпускник.

Выпускник аспирантуры по направлению подготовки 38.06.01-Экономика 
должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами 
профессиональной деятельности:

преподавателя в учреждениях системы высшего и дополнительного 
профессионального образования; научного работника в академических и 
ведомственных научно-исследовательских организациях; 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; 
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; анализ современных тенденций и 
прогнозов развития экономики, определение научно обоснованных организационно
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экономических форм деятельности, типологий форм хозяйствования, учреждений, 
организаций и комплексов отраслей; совершенствование методов управления и 
государственного регулирования.

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ

Результаты освоения ОГТОП аспирантуры определяются приобретенными 
выпускником компетенциями, т.е. способностью применять знания, умения и личные 
качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности.

В результате освоения данной ОПОП выпускник аспирантуры должен обладать 
следующими компетенциями (таблица 1,2,3):
______________________________________Таблица 1. Универсальные компетенции (УК)

НАИМЕНОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИИ КОД
КОМПЕТЕНЦИИ

Способность к критическому анализу и оценке современных 
научных достижений, генерированию новых идей при 
решении исследовательских и практических задач, в том 
числе в международных областях

УК-1

Способность 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

Г отовность участвовать в работе российских и 
международных исследовательских коллективов по решению 
научных и научно-образовательных задач

УК-3

Г отовность использовать современные методы и технологии 
научной коммуникации на государственном и иностранном 
языках

УК-4

Способность следовать этическим нормам в 
профессиональной деятельности

УК-5

Способность планировать и решать задачи собственного 
профессионального и личностного развития

УК-6

Таблица 2. Общепрофессиональные компетенции (ОПК)
НАИМЕНОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИИ КОД

КОМПЕТЕНЦИИ
Способность самостоятельно осуществлять научно
исследовательскую деятельность в соответствующей 
профессиональной области с использованием современных 
методов исследования и информационно
коммуникационных технологий

ОПК-1

Г отовность организовать работу исследовательского ОПК-2
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коллектива в научной отрасли, соответствующей 
направленности
Готовность к преподавательской деятельности по 
образовательным программам высшего образования

опк-з

Таблица 3. Профессиональные компетенции (ПК)
НАИМЕНОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИИ код

КОМПЕТЕНЦИИ
Расчетно-экономическая деятельность 

Способность собрать и проанализировать исходные данные, 
необходимые для расчета экономических и социально
экономических показателей, характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов в национальной и мировой 
экономике

ПК-1

Расчетно-экономическая деятельность 
Способность на основе типовых методик и действующей 
нормативно-правовой базы рассчитать экономические и 
социально-экономические показатели, характеризующие 
деятельность хозяйствующих субъектов

ПК-2

Расчетно-экономическая деятельность 
Способность выполнять необходимые для составления 
экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и 
представлять результаты работы в соответствии с принятыми 
в организации стандартами

ПК-3

Аналитическая, научно-исследовательская деятельность 
Способность выбрать инструментальные средства для 
обработки экономических данных в соответствии с 
поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов 
и обосновать полученные выводы

ПК-4

Аналитическая, научно-исследовательская деятельность 
Способность анализировать и интерпретировать финансовую, 
бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в 
отчетности предприятий различных форм собственности, 
организаций, ведомств и использовать полученные сведения 
для принятия управленческих решений

ПК-5

Организационно-управленческая деятельность 
Способность организовать и руководить деятельностью малой 
группы, созданной для реализации конкретного 
экономического проекта

ПК-6

Организационно-управленческая деятельность 
Способность критически оценить предлагаемые варианты 
управленческих решений и разработать и обосновать 
предложения по их совершенствованию с учетом критериев 
социально-экономической эффективности, рисков и 
возможных социально-экономических последствий

ПК-7
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4. СВЕДЕНИЯ О ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОМ СОСТАВЕ И 
ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ, НЕОБХОДИМЫХ 

ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬТНОЙ ПРОГРАММЫ

Реализация ОПОП обеспечивается научно-педагогическими кадрами, 
имеющими соответствующее профилю преподаваемой дисциплины базовое 
образование и ученую степень или опыт деятельности в соответствующей 
профессиональной сфере и систематически занимающимися научной и (или) 
научно-методической деятельностью.

Доля штатных преподавателей обеспечивающих учебный процесс по основной 
образовательной программе составляет 90%, по дисциплинам профессионального 
цикла- 83%. Доля преподавателей, имеющих ученые степени и ученые звания в 
общем числе преподавателей, обеспечивающих учебный процесс по ОПОП 
составляет 92%, ученую степень доктора наук имеют 23%, по дисциплинам 
профессионального цикла 85%, ученую степень доктора наук имеют 22, 6%.

Межрегиональный институт экономики и права при МПА ЕврАзЭС располагает 
материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов 
дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, научно-исследовательской 
работы аспирантов и других видов работы, предусмотренных учебным планом, и 
соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам.

Перечень материально-технического обеспечения включает в себя: лекционные 
аудитории (оборудованные видеопроекционным оборудованием для презентаций, 
средствами звуковоспроизведения, экраном, и имеющие выход в Интернет), 
помещения для проведения семинарских и практических занятий, кабинет для занятий 
по иностранному языку (оснащенный лингафонным оборудованием), библиотеку 
(имеющую читальный зал и рабочие места для обучающихся, оснащенные 
компьютерами с доступом к базам данных и Интернет).

Основная образовательная программа обеспечена учебно-методической 
документацией и материала по всем учебным дисциплинам ОПОП.

Внеаудиторная работа аспирантов сопровождается методическим обеспечение 
и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение.

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной 
системе, содержащей издания по изучаемым дисциплинам и сформированной по 
согласованию с правообладателями учебной и учебно-методической литературой.

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями по 
дисциплинам базовой и вариативной части за последние 5 лет, информационно
правового цикла за последние 10 лет из расчета не менее 25 экземпляров на 
каждых 100 обучающихся.

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность 
индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой 
имеется доступ к сети Интернет.
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5. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ. ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНТРОЛЯ УРОВНЯ 
ДОСТИЖЕНИЙ АСПИРАНТОВ В ОСВОЕНИИ ОПОП.

Основными видами контроля уровня учебных достижений аспирантов 
(знаний, умений, компетенций) по дисциплине или практике являются:
-текущий контроль;
- промежуточная аттестация по дисциплине в форме зачетов и (или) экзаменов;
- итоговая (государственная итоговая) аттестация.

Текущий контроль успеваемости - это непрерывно осуществляемый 
мониторинг уровня усвоения знаний, формирования умений и навыков их 
применения, развития личностных качеств аспиранта за фиксируемый период 
времени.

Формами текущего контроля могут быть:
- устный опрос;
- типовые задания;

- проверка выполнения индивидуальных домашних заданий, рефератов и эссе;
- проверка отчета по научно-исследовательской работе
- проверка выполнения заданий по практике;
- проблемные семинары, групповые дискуссии;
- собеседование;
- контроль выполнения и проверка отчетности по практическим работам;
- аналитическая работа с научной литературой;

Возможны и другие формы текущего контроля результатов, которые 
определяются преподавателями конкретных дисциплин и фиксируются в рабочей 
программе дисциплины. При проектировании оценочных средств 
предусматривается оценка способности обучающихся к творческой деятельности, 
их готовности вести поиск решения новых задач, связанных с недостаточностью 
конкретных специальных знаний и отсутствием общепринятых алгоритмов 
профессионального поведения.

Текущий контроль проводится в период аудиторной и самостоятельной 
работы аспиранта.

Промежуточная аттестация - это форма контроля, проводимая по завершению 
изучения дисциплины. Время проведения и продолжительность промежуточного 
контроля по дисциплинам устанавливается графиком учебного процесса.

В промежуточную аттестацию по дисциплине могут включаться следующие 
формы контроля:

- экзамен (устный, письменный);
- зачет (устный, письменный);
- защита отчетов по практикам;
- прием индивидуальных домашних заданий, творческих работ, рефератов, 

эссе. Возможны и другие формы промежуточного контроля по дисциплине. 
Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся по каждой дисциплине определяются в 
рабочей программе соответствующей дисциплины.
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Итоговая (государственная итоговая) аттестация выпускников является 
обязательной и осуществляется после освоения образовательной программы в 
полном объеме. Итоговая (государственная итоговая) аттестация включает 
подготовку и сдачу государственного экзамена «Междисциплинарного экзамена» и 
представление научного доклада об основных результатах подготовленной научно
квалификационной работы (диссертации) «Научный доклад». Порядок проведения 
Междисциплинарного экзамена и защита Научного доклада регламентируются 
соответствующими Программами.


