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1. Общая характеристика программы аспирантуры 

Основная образовательная программа (далее – «ООП» или «программа») 

подготовки научно-педагогических кадров высшей квалификации реализуется в 

аспирантуре Института информационных технологий, экономики и менеджмента (далее – 

«ИИТЭМ» или «Институт») по направлению подготовки 38.06.01 Экономика 

(направленность (профиль) программы-  Экономика и управление народным хозяйством, 

квалификация выпускников -Исследователь / Исследователь-преподаватель). 

Основная образовательная программа представляет собой систему документов, 

разработанную Институтом в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта (ФГОС) высшего образования по 

направлению подготовки 38.06.01 Экономика (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации) (приказ Минобрнауки России от 30.07.2014 № 898), Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (приказ Минобрнауки России от 19.11.2013 № 1259) 

и других нормативно-правовых документов. При формировании программы также 

учитывались требования рынка труда и опыт ведущих вузов страны. 

Цель разработанной программы заключается в создании обучающимся в 

аспирантуре Института условий для приобретения компетенций в виде знаний, умений и 

навыков, необходимых им в будущем при осуществлении профессиональной 

деятельности в области экономики, и для подготовки к защите научно-квалификационной 

работы на соискание учёной степени кандидата экономических наук. 

Обучение по данной программе аспирантуры в ИИТЭМ осуществляется в очной и 

заочной формах обучения.  

Срок получения образования по очной форме обучения по данной программе, 

включая каникулы, предоставляемые после прохождения государственной итоговой 

аттестации, составляет 3 года. 

Срок получения образования по заочной форме обучения по данной программе в 

ИИТЭМ не превышает 4 года.  

Объём программы за весь срок обучения вне зависимости от формы обучения 

составляет 180 зачётных единиц. Зачётная единица (далее - з.е.) – это мера трудоёмкости 

основной образовательной программы послевузовского профессионального образования. 

1 з.е приравнивается к 36 академическим часам продолжительностью по 45 минут 

аудиторной или внеаудиторной (самостоятельной) работы аспиранта.  

Объём программы, реализуемый за один учебный год  по очной форме обучения, 

составляет 60 з.е. 

Образовательная деятельность по данной программе аспирантуры осуществляется 

на государственном языке Российской Федерации (русском).  

Для обеспечения образования обучающихся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья разрабатывается адаптированная образовательная программа, 

учебный план с учётом особенностей их психофизического развития и состояния 

здоровья. 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников аспирантуры, 

освоивших данную программу 

2.1. Область, объекты и виды профессиональной деятельности 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших данную 

программу аспирантуры – экономика, организация и управление предприятиями, 

отраслями и межотраслевыми комплексами народного хозяйства. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

аспирантуры, являются прикладные проблемы функционирования различных 

экономических агентов, рынков и систем. 
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Виды профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

аспирантуры: 

1. Научно-исследовательская деятельность в области экономики: 

- 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; 

- исследования спроса и предложения, структуры и развития рынков, их 

сегментации, рыночного позиционирования продуктов и компаний, 

конкурентоспособности и конкуренции, концепции маркетинга, методов и форм 

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. 

2. Преподавательская деятельность: 

- разработка учебных курсов по областям профессиональной деятельности, в том 

числе на основе результатов, проведенных теоретических и эмпирических исследований, 

включая подготовку методических материалов, учебных пособий и учебников; 

- преподавание экономических дисциплин и учебно-методическая работа по 

областям профессиональной деятельности; 

- ведение научно-исследовательской работы в образовательной организации, в том 

числе руководство научно-исследовательской работой студентов. 

Программа аспирантуры направлена на освоение всех видов профессиональной 

деятельности, к которым готовится выпускник.  

Таким образом, выпускник аспирантуры по направлению подготовки 38.06.01 

Экономика является специалистом высшей квалификации, обладающим широкой 

фундаментальной подготовкой в современных направлениях экономической науки, 

глубокой специализированной подготовкой в выбранном направлении и навыками 

современных методов исследования, который подготовлен к: 

- самостоятельной (в том числе руководящей) научно-исследовательской 

деятельности;  

- научно-педагогической работе в высших и средних специальных учебных 

заведениях. 
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2.2. Обобщённые трудовые функции и трудовые функции выпускников в 

соответствии с профессиональными стандартами 

Таблица 1 

Обобщённые  

трудовые функции  

(с кодами) 

Трудовые функции  

(с кодами) 

Наименование профессионального стандарта: преподаватель  

(педагогическая деятельность в профессиональном образовании, 

дополнительном профессиональном образовании, дополнительном образовании) 

Преподавание по 

программам 

бакалавриата, 

специалитета, 

магистратуры и 

дополнительным 

профессиональным 

программам для 

лиц, имеющих или 

получающих 

соответствующую 

квалификацию  

(код – J) 

Разработка научно-методического обеспечения реализации 

курируемых учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

(код – J/01.8) 

Преподавание учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры и 

дополнительным профессиональным программам (код – J/02.7) 

Профессиональная поддержка специалистов, участвующих в 

реализации курируемых учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), организации исследовательской, проектной и иной 

деятельности обучающихся по программам ВО и ДПО  

(код – J/03.7) 

Руководство научно-исследовательской, проектной, учебно-

профессиональной и иной деятельностью обучающихся по 

программам ВО и ДПО, в том числе подготовкой выпускной 

квалификационной работы (код – J/04.7) 

Проведение профориентационных мероприятий со школьниками, 

педагогическая поддержка профессионального самоопределения 

обучающихся по программам бакалавриата, специалитета, 

магистратуры и дополнительным профессиональным программам 

(код – J/05.7) 

Преподавание по 

программам 

бакалавриата и 

дополнительным 

профессиональным 

программам для 

лиц, имеющих или 

получающих 

соответствующую 

квалификацию 

(код – К) 

Разработка под руководством специалиста более высокой 

квалификации учебно-методического обеспечения реализации 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) или отдельных 

видов учебных занятий программ бакалавриата и дополнительных 

профессиональных программ для лиц, имеющих или получающих 

соответствующую квалификацию (код – К/01.7) 

Профессиональная поддержка ассистентов и преподавателей, 

контроль качества проводимых ими учебных занятий (код – К/04.7) 

Наименование профессионального стандарта: научный работник  

(научная (научно-исследовательская) деятельность) 

Организовывать и 

контролировать 

деятельность 

подразделения 

научной 

организации 

(код – А.8) 

Формировать предложения к портфелю научных (научно-

технических) проектов и предложения по участию в конкурсах 

(тендерах, грантах) в соответствии с планом стратегического 

развития научной организации (код – А/01.8) 

Осуществлять взаимодействие c другими подразделениями 

научной организации (код – А/02.8) 

Разрабатывать план деятельности подразделения научной 

организации (код – А/03.8) 

Руководить реализацией проектов (научно-технических, 

экспериментальных исследований и разработок) в подразделении 
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научной организации (код – А/04.8) 

Вести сложные научные исследования в рамках реализуемых 

проектов (код – А/05.8) 

Организовывать практическое использование результатов научных 

(научно-технических, экспериментальных) разработок (проектов), 

в том числе публикации (код – А/06.8) 

Организовывать экспертизу результатов проектов (код – А/07.8) 

Взаимодействовать с субъектами внешнего окружения в рамках 

своей компетенции (смежными научно-исследовательскими, 

конструкторскими, технологическими, проектными и иными 

организациями, бизнес-сообществом) (код – А/08.8) 

Реализовывать изменения, необходимые для повышения 

результативности научной деятельности подразделения  

(код – А/09.8) 

Принимать обоснованные решения с целью повышения 

результативности деятельности подразделения научной 

организации (код – А/10.8) 

Обеспечивать функционирование системы качества в 

подразделении (код – А/11.8) 

Проводить научные 

исследования и 

реализовывать 

проекты  научной 

деятельности  

(код - B/01.7) 

Участвовать в подготовке предложений к портфелю проектов по 

направлению и заявок на участие в конкурсах на финансирование 

Формировать предложения к плану научной деятельности  

(код - B/02.7) 

Выполнять отдельные задания по проведению исследований 

(реализации проектов) (код - B/02.7) 

Выполнять отдельные задания по обеспечению практического 

использования результатов интеллектуальной деятельности  

(код - B/03.7) 

Продвигать результаты собственной научной деятельности  

(код - B/05.7) 

Реализовывать изменения, необходимые для повышения 

результативности собственной научной деятельности (код - B/05.7) 

Использовать элементы менеджмента качества в собственной 

деятельности (код - B/07.7) 

Эффективно 

использовать 

материальные, 

нематериальные и 

финансовые ресурсы 

Рационально использовать материальные ресурсы для выполнения 

проектных заданий (код - D/01.7) 

Готовить отдельные разделы заявок на участие в конкурсах 

(тендерах, грантах) на финансирование научной деятельности  

(код - D/02.7) 

Эффективно использовать нематериальные ресурсы при 

выполнении проектных заданий научных исследований  

(код - D/03.7) 

Использовать современные информационные системы, включая 

наукометрические, информационные, патентные и иные базы 

данных и знаний, в том числе корпоративные при выполнении 

проектных заданий и научных исследований (код - D/04.7) 

Поддерживать 

эффективные 

взаимоотношения в 

коллективе 

Участвовать в работе проектных команд (работать в команде)  

(код - F/01.7) 

Осуществлять руководство квалификационными работами 

молодых специалистов (код - F/02.7) 

Поддерживать надлежащее состояние рабочего места (код - F/03.7) 



7 

Эффективно взаимодействовать с коллегами и руководством  

(код - F/04.7) 

Предупреждать, урегулировать конфликтные ситуации  

(код - F/05.7) 

Организовывать 

деятельность 

подразделения в 

соответствии с 

требованиями 

информационной 

безопасности 

Организовывать защиту информации при реализации 

проектов/проведении научных исследований в подразделении 

научной организации (код - G/01.8) 

Поддерживать 

информационную 

безопасность в 

подразделении 

Соблюдать требования информационной безопасности в 

профессиональной деятельности согласно требованиям научной 

организации (код - H/01.7) 

Поддерживать 

безопасные условия 

труда и 

экологическую 

безопасность в 

подразделении 

Поддерживать безопасные условия труда и экологическую 

безопасность при выполнении научных исследований (проектных 

заданий) (код - J/02.7) 

 

2.3. Направленность программы 

Данная программа подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре имеет 

направленность (профиль), сформированную на базе научной специальности 08.00.05 

Экономика и управление народным хозяйством, определённой номенклатурой 

(утверждаемой   Министерством   образования и науки Российской Федерации) научных 

специальностей, по которым присуждаются учёные степени.  

В рамках данного профиля исследуются экономические системы, их генезис, 

формирование, развитие, прогнозирование. Разграничительным признаком профиля 

08.00.05 по отношению к другим экономическим профилям и, в частности, 08.00.01 

Экономическая теория, является изучение экономических систем в качестве объектов 

управления.  

Объектом исследования в данном профиле служат экономические системы 

различного масштаба, уровня, сфер действия, форм собственности. Составной частью 

профиля являются теоретические и методологические принципы, методы и способы 

управления этими системами, а также институциональные и инфраструктурные аспекты 

развития экономических систем. Важной составной частью профиля 08.00.05 являются 

различные аспекты изучения субъектов управления экономическими системами - 

государственных, транснациональных, региональных, корпоративных управленческих 

структур, а также менеджеров как субъектов управления. 

Предметом исследования данного профиля являются управленческие отношения, 

возникающие в процессе формирования, развития (стабилизации) и разрушения 

экономических систем. 

3. Планируемые результаты освоения программы 

Результаты освоения данной программы подготовки научно-педагогических кадров 

в аспирантуре определяются приобретаемыми выпускником в соответствии с выбранным 

видом профессиональной деятельности компетенциями, т.е. его способностью применять 

полученные знания, умения и навыки, а также личными качествами. 

В результате освоения программы аспирантуры у обучающегося должны быть 

сформированы: 
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- универсальные компетенции (УК), формируемые в результате освоения программ 

аспирантуры по всем  направлениям  подготовки;   

- общепрофессиональные компетенции (ОПК), определяемые направлением 

подготовки и  

- профессиональные компетенции (ПК), определяемые направленностью 

(профилем) программы аспирантуры в рамках направления подготовки. 

При разработке данной программы аспирантуры ИИТЭМ все универсальные и 

общепрофессиональные компетенции включены в набор требуемых результатов освоения 

программы.  

Перечень профессиональных компетенций данной программы Институт 

формировал самостоятельно в соответствии с направленностью программы (Экономика и 

управление народным хозяйством) и исходя из миссии Института, заключающейся в 

удовлетворении потребностей граждан северо-западной части Московской области в 

приобретении доступного и качественного профессионального образования, и 

квалификации в области экономики и менеджмента с использованием современных 

информационных технологий. 

Таким образом, в результате освоения данной программы выпускник аспирантуры 

ИИТЭМ должен обладать следующими компетенциями (табл. 2). 

Таблица 2 

Компетенции, которыми должен обладать выпускник аспирантуры 

Код 

компетенции 

по ФГОС 

Содержание 

компетенции 

Планируемые 

результаты обучения 

Универсальные компетенции 

УК-1 способность к 

критическому 

анализу и оценке 

современных 

научных 

достижений, 

генерированию 

новых идей при 

решении 

исследователь-

ских и 

практических 

задач, в том 

числе в 

междисципли-

нарных областях 

знать: 

- основные методы научно-исследовательской 

деятельности 

- методы критического анализа и оценки современных 

научных достижений, а также методы генерирования 

новых идей при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе междисциплинарных 

областях 

уметь: 

- выделять и систематизировать основные идеи в 

научных текстах 

- критически оценивать любую поступающую 

информацию, вне зависимости от источника 

- избегать автоматического применения стандартных 

формул и приёмов при решении задач 

владеть: 

- навыками сбора, обработки, критического анализа и 

систематизации информации по теме исследования 

- навыками выбора методов и средств решения задач 

исследования 

УК-2 способность 

проектировать и 

осуществлять 

комплексные 

исследования, в 

том числе 

междисциплина

рные, на основе 

знать: 

- основные направления, проблемы, теории и методы 

философии, содержание современных философских 

дискуссий по проблемам общественного развития 

уметь: 

- формировать и аргументировано отстаивать 

собственную позицию по различным проблемам 

философии 
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целостного 

системного 

научного 

мировоззрения с 

использованием 

знаний в области 

истории и 

философии 

науки 

- использовать положения и категории философии для 

оценивания и анализа различных социальных 

тенденций, фактов и явлений 

владеть: 

- навыками восприятия и анализа текстов, имеющих 

философское содержание, 

- навыками письменного аргументированного 

изложения собственной точки зрения 

- приёмами ведения дискуссии и полемики, навыками 

публичной речи 

УК-3 готовность 

участвовать в 

работе 

российских и 

международных 

исследователь-

ских 

коллективов по 

решению 

научных и 

научно-

образовательных 

задач 

знать: 

- методы критического анализа и оценки современных 

научных достижений 

- методы генерирования новых идей при решении 

исследовательских и практических задач, в том числе в 

междисциплинарных областях 

- методы научно-исследовательской деятельности 

уметь: 

- анализировать альтернативные варианты решения 

исследовательских и практических задач и оценивать 

потенциальные выигрыши/проигрыши реализации 

этих вариантов 

владеть: 

- навыками анализа основных мировоззренческих и 

методологических проблем, в том числе 

междисциплинарного характера, возникающих в науке 

на современном этапе её развития 

- технологиями планирования профессиональной 

деятельности в сфере научных исследований 

УК-4 готовность 

использовать 

современные 

методы и 

технологии 

научной 

коммуникации 

на 

государственном 

и иностранном 

языках 

знать: 

- виды и особенности письменных текстов и устных 

выступлений; понимать общее содержание сложных 

текстов на абстрактные и конкретные темы, в том 

числе узкоспециальные тексты 

- стилистические особенности представления 

результатов научной деятельности в устной и 

письменной форме при работе в российских и 

международных исследовательских коллективах 

уметь: 

- подбирать литературу по теме научно-

исследовательской работы, составлять двуязычный 

словник 

- переводить и реферировать специальную научную 

литературу 

- подготавливать научные доклады и презентации на 

базе прочитанной специальной литературы, объяснять 

свою точку зрения и рассказывать о своих планах 

владеть: 

- навыками обсуждения знакомой темы, делая важные 

замечания и отвечая на вопросы 

- навыками создания простого связного текста по 

знакомым или интересующим его темам, адаптируя 
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его целевой аудитории 

УК-5 способность 

следовать 

этическим 

нормам в 

профессиональ-

ной 

деятельности 

знать: 

- этические принципы профессии 

уметь: 

- следовать основным нормам, принятым в научном 

общении, с учётом международного опыта 

- осуществлять личностный выбор в морально-

ценностных ситуациях, возникающих в 

профессиональной сфере деятельности 

владеть: 

- представлениями о категориях и проблемах 

профессиональной этики 

УК-6 способность 

планировать и 

решать задачи 

собственного 

профессиональ-

ного и 

личностного 

развития 

знать: 

- возможные сферы и направления профессиональной 

самореализации 

- приёмы и технологии целеполагания и 

целереализации 

- пути достижения более высоких уровней 

профессионального и личного развития 

уметь: 

- выявлять и формулировать проблемы собственного 

развития, исходя из этапов профессионального роста и 

тенденций развития области профессиональной 

деятельности 

- формулировать цели профессионального и 

личностного развития, оценивать свои возможности, 

реалистичность и адекватность намеченных способов 

и путей достижения планируемых целей 

владеть: 

- приёмами целеполагания, планирования, реализации 

необходимых видов деятельности, оценки и 

самооценки результатов деятельности по решению 

профессиональных задач 

- приёмами выявления и осознания своих 

возможностей, личностных и профессионально-

значимых качеств с целью их совершенствования 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-1 способность 

самостоятельно 

осуществлять 

научно-исследо-

вательскую 

деятельность в 

соответствую-

щей 

профессиональ-

ной области с 

использованием 

современных 

методов 

исследования и 

информационно-

знать: 

- способы анализа имеющейся информации  

- методологию, конкретные методы и приёмы научно-

исследовательской работы с использованием 

современных компьютерных технологий 

- сущность информационных технологий 

уметь: 

- ставить задачу и выполнять научные исследования 

при решении конкретных задач по направлению 

подготовки с использованием современной 

аппаратуры и вычислительных средств 

- применять теоретические знания по методам сбора, 

хранения, обработки и передачи информации с 

использованием современных компьютерных 

технологий 
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коммуникацион-

ных технологий 

владеть: 

- методами самостоятельного анализа имеющейся 

информации 

- практическими навыками и знаниями использования 

современных компьютерных технологий в научных 

исследованиях 

- современными компьютерными технологиями для 

сбора и анализа научной информации, 

соответствующей направлению подготовки 

ОПК-2 готовность 

организовать 

работу 

исследователь-

ского 

коллектива в 

научной 

отрасли, анализу 

и оценке 

современных 

научных 

достижений, 

генерированию 

новых идей при 

решении 

исследователь-

ских и 

практических за-

дач, в том числе 

в междисцип-

линарных 

областях 

знать: 

- методологию, конкретные методы организации 

работы исследовательских коллективов 

- принципы и методы моделирования 

организационных процессов и способы оценки 

корректности разработанных моделей 

уметь: 

- применять теоретические знания по методам сбора, 

хранения, обработки и передачи информации с 

использованием современных технологий 

владеть: 

- навыками организации и руководства работой 

исследовательского коллектива, междисциплинарного 

общению и свободного делового общения 

ОПК-3 готовность к 

преподаватель-

ской 

деятельности по 

основным 

образователь-

ным программам 

высшего 

образования 

знать: 

- нормативно-правовые основы преподавательской 

деятельности в системе высшего образования 

- способы представления и методы передачи 

информации для различных контингентов слушателей 

уметь: 

- осуществлять отбор материала, характеризующего 

достижения науки с учётом специфики направления 

подготовки 

- проявлять инициативу и самостоятельность в 

разнообразной деятельности 

- использовать оптимальные методы преподавания 

владеть: 

- методами и технологиями межличностной 

коммуникации 

- навыками публичной речи, аргументацией, ведения 

дискуссии 

Профессиональные компетенции 

ПК 1 способность 

исследовать 

теоретические и 

знать: 

- теоретические взгляды на природу, сущность и 

развитие управления экономическими системами 
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практические 

проблемы 

экономики и 

управления 

экономическими 

системами 

различного 

масштаба, 

уровня, сфер 

действия, форм 

собственности 

различного масштаба, уровня, сфер действия, форм 

собственности 

- процессы становления и развития экономической 

теории и практики, их генезис, формирование, 

развитие в условиях рыночной экономики и с учётом 

тенденций глобализации  

- новейшие явления и тенденции мировой практики 

управления компаниями 

- современные достижения и перспективы развития 

экономической науки и теории управления 

уметь: 

- вскрывать устойчивые связи и закономерности, 

определяющие природу и содержание проблем 

управления организациями как социальными и 

экономическими системами, устанавливать логику и 

механизмы их разрешения  

- анализировать институциональные и 

инфраструктурные аспекты развития экономических 

систем  

владеть: 

- методами исследования управленческих отношений, 

возникающих в процессе формирования, развития, 

стабилизации и разрушения экономических систем.  

- методами исследования экономических отношений, 

возникающих в процессе управления народным 

хозяйством  

- методами, инструментами и технологиями научно-

технического и организационного обновления 

социально-экономических систем 

- методами и инструментами менеджмента промышленных 

предприятий, отраслей, комплексов с применением 

информационных технологий и систем 

ПК 2 способность 

проводить 

прикладные 

экономические 

исследования на 

основе 

фундаменталь-

ных методов 

экономического 

анализа 

знать: 

- механизмы функционирования и управления 

экономическими системами в современных условиях 

развития российской экономики и глобализации 

рынков 

- основы применения фундаментальных методов 

экономического анализа в прикладных экономических 

исследованиях 

уметь: 

- исследовать экономические системы как объекты 

управления 

- исследовать субъекты управления экономическими 

системами (государственные, транснациональные, 

региональные, корпоративные управленческие 

структуры, а также менеджеры как субъекты 

управления) 

владеть: 

- методами анализа, планирования, организации и 

управления потоками материальных, 

информационных, финансовых и людских ресурсов с 
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целью их рационализации 

ПК 3 способность 

исследовать 

структуру, 

принципы 

функционирова-

ния и развития 

рынков и формы 

и способы 

конкуренции 

знать: 

- законы спроса и предложения,  

- принципы сегментации рынков,  

- концепции маркетинга 

уметь: 

- оценивать конкурентоспособность предприятий, 

отраслей и межотраслевых комплексов народного 

хозяйства 

- раскрывать источники и механизмы достижения 

фирмами конкурентных преимуществ на современных 

рынках 

владеть: 

- методами рыночного позиционирования продуктов и 

компаний 

- методами управления маркетинговой деятельностью 

 

ПК 4 способность 

выявлять, 

анализировать и 

находить пути 

решения 

проблем 

инновационного 

и 

институциональ

ного развития 

национальной 

экономики 

знать: 

- общетеоретические принципы управления 

изменениями в экономических системах 

- основные параметры инновационных и 

институциональных процессов в современной 

экономике 

уметь: 

- анализировать признаки институциональных 

преобразований в  национальных, отраслевых, 

региональных и первичных экономических системах  

- оценивать эффективность и качество инновационного 

и институционального развития национальной 

экономики и её звеньев  

владеть: 

- механизмами и методами принятия управленческих 

решений по инновационному и институциональному 

развитию экономических систем 

- методами и инструментами анализа и оценки 

результатов инновационной и институциональной 

деятельности 

ПК-5   готовность к 

самостоятельно-

му освоению 

новых методов 

исследования, к 

изменению 

научного и 

научно-

производственно

го профиля 

своей 

профессиональ-

ной 

деятельности 

знать: 

- технологии поиска учебной и научной информации, 

основные каналы новых знаний в избранной 

профессиональной области; 

- основные общенаучные и частнонаучные методы 

научного исследования и требования, предъявляемые к 

оформлению их результатов – курсовой работе и 

магистерской диссертации; 

- нормы и принципы современного научного познания, 

основные культурные требования к научному 

исследованию в области экономической науки. 

уметь: 

- выбирать знания и умения, способствующие 

саморазвитию и повышению квалификации; 

соотносить индивидуальные знания и умения с 
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социальными потребностями и тенденциями развития 

науки; 

- выбирать и воспользоваться соответствующей 

методикой и методологией проведения научных 

исследований в профессиональной сфере 

деятельности. 

владеть: 

- методикой и методологией проведения научных 

исследований в профессиональной сфере, навыками 

реализации современных методов исследования в 

области экономики; 

- приёмами и технологиями саморегуляции, 

саморазвития и самообразования; навыками 

самостоятельной исследовательской работы; 

- формами организации профессиональной 

деятельности, направленной на профессиональное 

самосовершенствование 

ПК-6 способность 

самостоятельно 

приобретать (в 

том числе с 

помощью 

информацион-

ных технологий) 

и использовать в 

практической 

деятельности 

новые знания и 

умения, включая 

новые области 

знаний, 

непосредственно 

не связанные со 

сферой 

деятельности 

знать: 

- современные достижения и перспективы развития 

экономической науки, а также технологии получения 

новой информации; 

- современные информационные технологии и 

программные продукты, необходимые для решения 

экономических задач; 

- основные печатные и электронные источники 

научной и статистической информации. 

уметь: 

- выявлять основные тенденции и направления 

развития профессиональной деятельности; 

- самостоятельно приобретать новые знания, 

анализировать специальную литературу по вопросам 

состояния современной экономической науки, а также 

использовать приобретённые умения для 

совершенствования профессиональной деятельности; 

- находить, понимать, интерпретировать информацию, 

а также работать с источниками экономической 

информации, в том числе посредством компьютерных 

технологий в глобальных информационных сетях; 

- осуществлять практическую и познавательную 

деятельность по собственной инициативе (в 

отсутствии прямого педагогического воздействия, т.е. 

присутствия преподавателя). 

владеть: 

- современными методами, способами и приёмами 

самостоятельного приобретения и реализации новых 

профессиональных знаний и умений, а также иных 

знаний и умений; 

- современными информационными технологиями, 

создавать на их основе законченные аналитические 

решения в области профессиональной деятельности и 

интерпретировать полученные результаты; 

- различными формами использования Интернета как 
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источника информации и средства решения 

проблемных ситуаций 

ПК-7 способность 

представлять 

результаты 

проведенного 

исследования в 

виде научного 

отчёта, статьи 

или доклада 

знать: 

- способы представления результатов проводимых 

исследований; 

- методику изложения результатов проводимых 

исследований в виде научного отчёта, статьи или 

доклада; 

уметь: 

- представлять результаты проведенного исследования 

в виде научного отчёта 

владеть: 

- навыками написания письменных текстов (рефератов, 

отчётов, статей и пр.), оформленных в соответствии с 

имеющимися требованиями. 

- навыками презентации результатов исследований на 

научных семинарах и конференциях с привлечением 

современных технических средств. 

- навыками составления научного отчёта по 

результатам проведенного исследования 

 

4. Структура программы 

В содержательном отношении данная программа аспирантуры включает в себя 

базовую часть (обязательную вне зависимости от направленности программы) и 

вариативную часть (сформированную Институтом в соответствии с направленностью 

программы). 

В структурном отношении программа аспирантуры в соответствии с ФГОС состоит 

из четырёх блоков: 

Блок 1 «Дисциплины», который включает дисциплины как базовой, так и 

вариативной части. 

Блок 2 «Практики», состоящий из двух практик, которые относятся к вариативной 

части. 

Блок 3 «Научно-исследовательская работа», содержание которого также 

полностью относится к вариативной части программы. Выполненная научно-

исследовательская работа должна соответствовать критериям, установленным для научно-

квалификационной работы (диссертации) на соискание учёной степени кандидата 

экономических наук. 

Блок 4 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объёме 

относится к базовой (обязательной) части программы и завершается присвоением 

выпускнику квалификации «Исследователь /  Преподаватель-исследователь». 

В таблице 3 представлена структура программы аспирантуры ИИТЭМ в целом по 

направленности 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством» с учётом 

параметров учебного плана подготовки аспирантов.  
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Таблица 3 

Срок обучения в соответствии с ФГОС – 3 года 

Индекс 

Наименование 

элемента 

программы 

Распределение по периодам обучения 

Общая 

трудо-

ёмкость 

(зачётные 

единицы) 

1  

курс 

2  

курс 

3  

курс 

Планируемые  

результаты  

обучения  

(в соответствии с  

«картами  

компетенций» и/или 

матрицей  

результатов  

обучения) 

Б1 Блок 1  

Образовательные 

дисциплины  

(модули) 

30     

Б1.Б Базовая часть 

Дисциплины  

(модули), в том 

числе направленные 

на подготовку к 

сдаче 

кандидатских 

экзаменов 

9     

Б1.Б1 История и  

философия  

науки 

4 +   З 1. УК-1, З 1. УК-2, 

З 2.УК-2, У 2. УК-2, 

В 1.УК-2, В 3.УК-2 

Б1.Б2 Иностранный язык 5 +   З 3. УК-3, З 3. УК-4, 

У 3.УК-4 

Б1.В Вариативная 

часть 

21     

Б1.В.ОД Обязательные дисциплины 

Б1.В.ОД.1 Экономическая 

теория 

2 +   З, У, В (ПК) 

Б1.В.ОД.2 Принципы, формы 

и методы 

управления 

народным  

хозяйством 

3  +  З, У, В (ПК) 

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору 

Б1.В.ДВ.1 Методология и 

методика научных 

исследований /  

Риторика 

2  +  З, У, В (ПК) 

Б1.В.ДВ.2 Теория принятия 

решений в 

социально-

экономических 

системах /  

Математические 

основы, модели и 

методы управления 

2 +   З, У, В (ПК) 
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социально-

экономическими 

системами 

Б1.В.ДВ.3 Программное 

обеспечение 

управления и 

принятия решений 

в социальных и 

экономических 

системах /  

Информационное 

обеспечение 

управления и 

принятия решений 

в социально-

экономических 

системах 

2  +  З, У, В (ПК) 

ДНД Дисциплины, направленные на подготовку к научной деятельности 

ДНД.1 Интеллектуальная 

поддержка 

принятия 

управленческих 

решений  в 

социально-

экономических 

системах 

2  +  З, У (ОПК) 

ДНД.2 Методология 

социально-

экономических 

исследований 

2  +   

ДНД.3 Экспертные 

системы в 

управлении и 

принятии решений 

2  +   

ДПД Дисциплины,  

направленные на подготовку к преподавательской деятельности 

ДПД.1 Информационные 

технологии в науке 

и образовании 

2   + З, У (ОПК, ПК) 

ДПД.2 Педагогика и  

психология  

высшей школы 

2   +  

Б2 Блок 2  

Практики 

 

40 

    

Б2.1 Педагогическая 16 + + + З, У, В (ОПК) 

Б2.2 Научно-

исследовательская 

24  + + З, У, В (ОПК, ПК) 

Б3 Блок 3  

Научно-

исследовательская 

работа 

101     

Б3.1 Научно- 101 + + + В (У) 



18 

исследовательская 

работа аспиранта 

Б4 Блок 4  

Государственная 

итоговая  

аттестация 

9     

Б4.1 Государственный 

экзамен 

3   + В (ОПК) 

Б4.2 Защита выпускной 

научно-

квалификационной 

работы 

6   + В (ОПК, ПК) 

Всего часов подготовки 180     

 

В Приложении 1 приводятся аннотации к рабочим программам дисциплин, а в 

Приложении 2 – программы практик (педагогической и научно-исследовательской).  

Сводные данные по структуре данной программы и учебному плану представлены 

в табл. 4. 

Таблица 4 

Структура программы и учебного плана 

Блоки программы 1 курс 2 курс 3 курс Итого 

1. Дисциплины:     

- базовая часть 9 - - 9 

- вариативная часть 4 13 4 21 

2. Практики 4 20 16 40 

3. Научно-исследовательская работа 43 27 31 101 

4. Государственная итоговая аттестация - - 9 9 

Итого 60 60 60 180 

 

5. Планируемые результаты обучения по каждой дисциплине, практике и научно-

исследовательской работе 

Достижение планируемых результатов программы аспирантуры обеспечивается 

путём приобретения выпускниками знаний, умений, навыков и опыта деятельности на 

различных этапах формирования компетенций.  

Планируемые результаты обучения представлены в табл.5. 

 

Таблица 5 

Планируемые результаты обучения 

Код  

компетенции 

Результаты  

освоения ООП  

Содержание  

компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения  

по дисциплине 

Блок 1. Образовательные дисциплины (модули) 

Базовая часть 

История и философия науки 

УК-1 способность к 

критическому 

анализу и оценке 

современных 

научных 

достижений, 

знать: 

- основные методы научно-исследовательской 

деятельности 

- методы критического анализа и оценки современных 

научных достижений, а также методы генерирования 

новых идей при решении исследовательских и 
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генерированию 

новых идей при 

решении 

исследователь-

ских и 

практических 

задач, в том 

числе в 

междисципли-

нарных областях 

практических задач, в том числе междисциплинарных 

областях 

уметь: 

- выделять и систематизировать основные идеи в 

научных текстах 

- критически оценивать любую поступающую 

информацию, вне зависимости от источника 

- избегать автоматического применения стандартных 

формул и приёмов при решении задач 

владеть: 

- навыками сбора, обработки, критического анализа и 

систематизации информации по теме исследования 

- навыками выбора методов и средств решения задач 

исследования 

УК-2 способность 

проектировать и 

осуществлять 

комплексные 

исследования, в 

том числе 

междисципли-

нарные, на 

основе 

целостного 

системного 

научного 

мировоззрения с 

использованием 

знаний в области 

истории и 

философии 

науки 

знать: 

- методы научно-исследовательской деятельности 

- основные концепции современной философии науки, 

основные стадии эволюции науки, функции и 

основания научной картины мира 

уметь: 

- использовать положения и категории философии 

науки для оценивания и анализа различных фактов и 

явлений 

владеть: 

- навыками анализа основных мировоззренческих и 

методологических проблем, в том числе 

междисциплинарного характера, возникающих в науке 

на современном этапе её развития 

- технологиями планирования профессиональной 

деятельности в сфере научных исследований 

Иностранный язык 

УК-3 готовность 

участвовать в 

работе 

российских и 

международных 

исследователь-

ских 

коллективов по 

решению 

научных и 

научно-

образовательных 

задач 

знать: 

- методы критического анализа и оценки современных 

научных достижений 

- методы генерирования новых идей при решении 

исследовательских и практических задач, в том числе в 

междисциплинарных областях 

- методы научно-исследовательской деятельности 

уметь: 

- анализировать альтернативные варианты решения 

исследовательских и практических задач и оценивать 

потенциальные выигрыши/проигрыши реализации 

этих вариантов 

владеть: 

- навыками анализа основных мировоззренческих и 

методологических проблем, в том числе 

междисциплинарного характера, возникающих в науке 

на современном этапе её развития 

- технологиями планирования профессиональной 

деятельности в сфере научных исследований 
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УК-4 готовность 

использовать 

современные 

методы и 

технологии 

научной 

коммуникации 

на 

государственном 

и иностранном 

языках 

знать: 

- виды и особенности письменных текстов и устных 

выступлений; понимать общее содержание сложных 

текстов на абстрактные и конкретные темы, в том 

числе узкоспециальные тексты 

- стилистические особенности представления 

результатов научной деятельности в устной и 

письменной форме при работе в российских и 

международных исследовательских коллективах 

уметь: 

- подбирать литературу по теме научно-

исследовательской работе, составлять двуязычный 

словник 

- переводить и реферировать специальную научную 

литературу 

- подготавливать научные доклады и презентации на 

базе прочитанной специальной литературы, объяснять 

свою точку зрения и рассказать о своих планах 

владеть: 

- навыками обсуждения знакомой темы, делая важные 

замечания и отвечая на вопросы 

- навыками создания простого связного текста по 

знакомым или интересующим его темам, адаптируя 

его целевой аудитории 

Вариативная часть 

Обязательные дисциплины 

Экономическая теория 

ПК 1 способность 

исследовать 

теоретические и 

практические 

проблемы 

экономики и 

управления 

экономическими 

системами 

различного 

масштаба, 

уровня, сфер 

действия, форм 

собственности 

знать: 

- теоретические взгляды на природу, сущность и 

развитие управления экономическими системами 

различного масштаба, уровня, сфер действия, форм 

собственности 

- процессы становления и развития экономической 

теории и практики, их генезис, формирование, 

развитие в условиях рыночной экономики и с учётом 

тенденций глобализации  

- новейшие явления и тенденции мировой практики 

управления компаниями 

- современные достижения и перспективы развития 

экономической науки и теории управления 

уметь: 

- вскрывать устойчивые связи и закономерности, 

определяющие природу и содержание проблем 

управления организациями как социальными и 

экономическими системами, устанавливать логику и 

механизмы их разрешения  

- анализировать институциональные и 

инфраструктурные аспекты развития экономических 

систем  

владеть: 

- методами исследования управленческих отношений, 

возникающих в процессе формирования, развития, 
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стабилизации и разрушения экономических систем.  

- методами исследования экономических отношений, 

возникающих в процессе управления народным 

хозяйством  

- методами, инструментами и технологиями научно-

технического и организационного обновления 

социально-экономических систем 

- методами и инструментами менеджмента 

промышленных предприятий, отраслей, комплексов с 

применением информационных технологий и систем 

ПК 4 способность 

выявлять, 

анализировать и 

находить пути 

решения 

проблем 

инновационного 

и 

институциональ

ного развития 

национальной 

экономики 

знать:  

- общетеоретические принципы управления 

изменениями в экономических системах 

- основные параметры инновационных и 

институциональных процессов в современной 

экономике 

уметь:  

- анализировать признаки институциональных 

преобразований в  национальных, отраслевых, 

региональных и первичных экономических системах  

- оценивать эффективность и качество инновационного 

и институционального развития национальной 

экономики и её звеньев  

владеть:  

- механизмами и методами принятия управленческих 

решений по инновационному и институциональному 

развитию экономических систем 

- методами и инструментами анализа и оценки 

результатов инновационной и институциональной 

деятельности 

ПК-5   готовность к 

самостоятельном

у освоению 

новых методов 

исследования, к 

изменению 

научного и 

научно-

производственно

го профиля 

своей 

профессиональн

ой деятельности 

знать: 

- технологии поиска учебной и научной информации, 

основные каналы новых знаний в избранной 

профессиональной области; 

- основные общенаучные и частнонаучные методы 

научного исследования и требования, предъявляемые к 

оформлению их результатов – курсовой работе и 

магистерской диссертации; 

- нормы и принципы современного научного познания, 

основные культурные требования к научному 

исследованию в области экономической науки. 

уметь: 

- выбирать знания и умения, способствующие 

саморазвитию и повышению квалификации; 

соотносить индивидуальные знания и умения с 

социальными потребностями и тенденциями развития 

науки; 

- выбирать и воспользоваться соответствующей 

методикой и методологией проведения научных 

исследований в профессиональной сфере 

деятельности. 

владеть: 
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- методикой и методологией проведения научных 

исследований в профессиональной сфере, навыками 

реализации современных методов исследования в 

области экономики; 

- приёмами и технологиями саморегуляции, 

саморазвития и самообразования; навыками 

самостоятельной исследовательской работы; 

- формами организации профессиональной 

деятельности, направленной на профессиональное 

самосовершенствование 

Принципы, формы и методы управления народным хозяйством 

ПК 1 способность 

исследовать 

теоретические и 

практические 

проблемы 

экономики и 

управления 

экономическими 

системами 

различного 

масштаба, 

уровня, сфер 

действия, форм 

собственности 

знать: 

- теоретические взгляды на природу, сущность и 

развитие управления экономическими системами 

различного масштаба, уровня, сфер действия, форм 

собственности 

- процессы становления и развития экономической 

теории и практики, их генезис, формирование, 

развитие в условиях рыночной экономики и с учётом 

тенденций глобализации  

- новейшие явления и тенденции мировой практики 

управления компаниями 

- современные достижения и перспективы развития 

экономической науки и теории управления 

уметь: 

- вскрывать устойчивые связи и закономерности, 

определяющие природу и содержание проблем 

управления организациями как социальными и 

экономическими системами, устанавливать логику и 

механизмы их разрешения  

- анализировать институциональные и 

инфраструктурные аспекты развития экономических 

систем  

владеть: 

- методами исследования управленческих отношений, 

возникающих в процессе формирования, развития, 

стабилизации и разрушения экономических систем.  

- методами исследования экономических отношений, 

возникающих в процессе управления народным 

хозяйством  

- методами, инструментами и технологиями научно-

технического и организационного обновления 

социально-экономических систем 

- методами и инструментами менеджмента 

промышленных предприятий, отраслей, комплексов с 

применением информационных технологий и систем 

ПК 4 способность 

выявлять, 

анализировать и 

находить пути 

решения 

проблем 

знать:  

- общетеоретические принципы управления 

изменениями в экономических системах 

- основные параметры инновационных и 

институциональных процессов в современной 

экономике 
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инновационного 

и 

институциональ

ного развития 

национальной 

экономики 

уметь:  

- анализировать признаки институциональных 

преобразований в  национальных, отраслевых, 

региональных и первичных экономических системах  

- оценивать эффективность и качество инновационного 

и институционального развития национальной 

экономики и её звеньев  

владеть:  

- механизмами и методами принятия управленческих 

решений по инновационному и институциональному 

развитию экономических систем 

- методами и инструментами анализа и оценки 

результатов инновационной и институциональной 

деятельности 

ПК-5   готовность к 

самостоятельном

у освоению 

новых методов 

исследования, к 

изменению 

научного и 

научно-произ-

водственного 

профиля своей 

профессиональ-

ной 

деятельности 

знать: 

- технологии поиска учебной и научной информации, 

основные каналы новых знаний в избранной 

профессиональной области; 

- основные общенаучные и частнонаучные методы 

научного исследования и требования, предъявляемые к 

оформлению их результатов – курсовой работе и 

магистерской диссертации; 

- нормы и принципы современного научного познания, 

основные культурные требования к научному 

исследованию в области экономической науки. 

уметь: 

- выбирать знания и умения, способствующие 

саморазвитию и повышению квалификации; 

соотносить индивидуальные знания и умения с 

социальными потребностями и тенденциями развития 

науки; 

- выбирать и воспользоваться соответствующей 

методикой и методологией проведения научных 

исследований в профессиональной сфере 

деятельности. 

владеть: 

- методикой и методологией проведения научных 

исследований в профессиональной сфере, навыками 

реализации современных методов исследования в 

области экономики; 

- приёмами и технологиями саморегуляции, 

саморазвития и самообразования; навыками 

самостоятельной исследовательской работы; 

- формами организации профессиональной 

деятельности, направленной на профессиональное 

самосовершенствование 

ПК-6 способность 

самостоятельно 

приобретать (в 

том числе с 

помощью 

информацион-

знать: 

- современные достижения и перспективы развития 

экономической науки, а также технологии получения 

новой информации; 

- современные информационные технологии и 

программные продукты, необходимые для решения 
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ных технологий) 

и использовать в 

практической 

деятельности 

новые знания и 

умения, включая 

новые области 

знаний, 

непосредственно 

не связанные со 

сферой 

деятельности 

экономических задач; 

- основные печатные и электронные источники 

научной и статистической информации. 

уметь: 

- выявлять основные тенденции и направления 

развития профессиональной деятельности; 

- самостоятельно приобретать новые знания, 

анализировать специальную литературу по вопросам 

состояния современной экономической науки, а также 

использовать приобретённые умения для 

совершенствования профессиональной деятельности; 

- находить, понимать, интерпретировать информацию, 

а также работать с источниками экономической 

информации, в том числе посредством компьютерных 

технологий в глобальных информационных сетях; 

- осуществлять практическую и познавательную 

деятельность по собственной инициативе (в 

отсутствии прямого педагогического воздействия, т.е. 

присутствия преподавателя). 

владеть: 

- современными методами, способами и приёмами 

самостоятельного приобретения и реализации новых 

профессиональных знаний и умений, а также иных 

знаний и умений; 

- современными информационными технологиями, 

создавать на их основе законченные аналитические 

решения в области профессиональной деятельности и 

интерпретировать полученные результаты; 

- различными формами использования Интернета как 

источника информации и средства решения 

проблемных ситуаций 

Дисциплины по выбору аспиранта 

Методология и методика научных исследований 

УК-6 способность 

планировать и 

решать задачи 

собственного 

профессиональн

ого и 

личностного 

развития 

знать: 

- возможные сферы и направления профессиональной 

самореализации 

- приёмы и технологии целеполагания и 

целереализации 

- пути достижения более высоких уровней 

профессионального и личного развития 

уметь: 

- выявлять и формулировать проблемы собственного 

развития, исходя из этапов профессионального роста и 

тенденций развития области профессиональной 

деятельности 

- формулировать цели профессионального и 

личностного развития, оценивать свои возможности, 

реалистичность и адекватность намеченных способов 

и путей достижения планируемых целей 

владеть: 

- приёмами целеполагания, планирования, реализации 

необходимых видов деятельности, оценки и 
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самооценки результатов деятельности по решению 

профессиональных задач 

- приёмами выявления и осознания своих 

возможностей, личностных и профессионально-

значимых качеств с целью их совершенствования 

ОПК-1 способность 

самостоятельно 

осуществлять 

научно-

исследователь-

скую 

деятельность в 

соответствую-

щей 

профессиональ-

ной области с 

использованием 

современных 

методов 

исследования и 

информационно-

коммуникацион

ных технологий 

знать: 

- способы анализа имеющейся информации  

- методологию, конкретные методы и приёмы научно-

исследовательской работы с использованием 

современных компьютерных технологий 

- сущность информационных технологий 

уметь: 

- ставить задачу и выполнять научные исследования 

при решении конкретных задач по направлению 

подготовки с использованием современной 

аппаратуры и вычислительных средств 

- применять теоретические знания по методам сбора, 

хранения, обработки и передачи информации с 

использованием современных компьютерных 

технологий 

владеть: 

- методами самостоятельного анализа имеющейся 

информации 

- практическими навыками и знаниями использования 

современных компьютерных технологий в научных 

исследованиях 

- современными компьютерными технологиями для 

сбора и анализа научной информации, 

соответствующей направлению подготовки 

ОПК-2 готовность 

организовать 

работу 

исследователь-

ского 

коллектива в 

научной 

отрасли, анализу 

и оценке 

современных 

научных 

достижений, 

генерированию 

новых идей при 

решении 

исследователь-

ских и 

практических 

задач, в том 

числе в 

междисципли-

нарных областях 

знать: 

- методологию, конкретные методы организации 

работы исследовательских коллективов 

- принципы и методы моделирования 

организационных процессов и способы оценки 

корректности разработанных моделей 

уметь: 

- применять теоретические знания по методам сбора, 

хранения, обработки и передачи информации с 

использованием современных технологий 

владеть: 

- навыками организации и руководства работой 

исследовательского коллектива, способен к 

междисциплинарному общению и к свободному 

деловому общению 

Риторика 
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УК-4 готовность 

использовать 

современные 

методы и 

технологии 

научной 

коммуникации 

на 

государственном 

и иностранном 

языках 

знать: 

- виды и особенности письменных текстов и устных 

выступлений; понимать общее содержание сложных 

текстов на абстрактные и конкретные темы, в том 

числе узкоспециальные тексты 

- стилистические особенности представления 

результатов научной деятельности в устной и 

письменной форме при работе в российских и 

международных исследовательских коллективах 

уметь: 

- подбирать литературу по теме научно-

исследовательской работе, составлять двуязычный 

словник 

- переводить и реферировать специальную научную 

литературу 

- подготавливать научные доклады и презентации на 

базе прочитанной специальной литературы, объяснять 

свою точку зрения и рассказать о своих планах 

владеть: 

- навыками обсуждения знакомой темы, делая важные 

замечания и отвечая на вопросы 

- навыками создания простого связного текста по 

знакомым или интересующим его темам, адаптируя 

его целевой аудитории 

УК-6 способность 

планировать и 

решать задачи 

собственного 

профессиональ-

ного и 

личностного 

развития 

знать: 

- возможные сферы и направления профессиональной 

самореализации 

- приёмы и технологии целеполагания и 

целереализации 

- пути достижения более высоких уровней 

профессионального и личного развития 

уметь: 

- выявлять и формулировать проблемы собственного 

развития, исходя из этапов профессионального роста и 

тенденций развития области профессиональной 

деятельности 

- формулировать цели профессионального и 

личностного развития, оценивать свои возможности, 

реалистичность и адекватность намеченных способов 

и путей достижения планируемых целей 

владеть: 

- приёмами целеполагания, планирования, реализации 

необходимых видов деятельности, оценки и 

самооценки результатов деятельности по решению 

профессиональных задач 

- приёмами выявления и осознания своих 

возможностей, личностных и профессионально-

значимых качеств с целью их совершенствования 

Теория принятия решений в социально-экономических системах 

ПК 1 способность 

исследовать 

теоретические и 

знать: 

- теоретические взгляды на природу, сущность и 

развитие управления экономическими системами 
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практические 

проблемы 

экономики и 

управления 

экономическими 

системами 

различного 

масштаба, 

уровня, сфер 

действия, форм 

собственности 

различного масштаба, уровня, сфер действия, форм 

собственности 

- процессы становления и развития экономической 

теории и практики, их генезис, формирование, 

развитие в условиях рыночной экономики и с учётом 

тенденций глобализации  

- новейшие явления и тенденции мировой практики 

управления компаниями 

- современные достижения и перспективы развития 

экономической науки и теории управления 

уметь: 

- вскрывать устойчивые связи и закономерности, 

определяющие природу и содержание проблем 

управления организациями как социальными и 

экономическими системами, устанавливать логику и 

механизмы их разрешения  

- анализировать институциональные и 

инфраструктурные аспекты развития экономических 

систем  

владеть: 

- методами исследования управленческих отношений, 

возникающих в процессе формирования, развития, 

стабилизации и разрушения экономических систем.  

- методами исследования экономических отношений, 

возникающих в процессе управления народным 

хозяйством  

- методами, инструментами и технологиями научно-

технического и организационного обновления 

социально-экономических систем 

- методами и инструментами менеджмента 

промышленных предприятий, отраслей, комплексов с 

применением информационных технологий и систем 

ПК 3 способность 

исследовать 

структуру, 

принципы 

функционирова-

ния и развития 

рынков и формы 

и способы 

конкуренции 

знать: 

- законы спроса и предложения,  

- принципы сегментации рынков,  

- концепции маркетинга 

уметь: 

- оценивать конкурентоспособность предприятий, 

отраслей и межотраслевых комплексов народного 

хозяйства 

- раскрывать источники и механизмы достижения 

фирмами конкурентных преимуществ на современных 

рынках  

владеть: 

- методами рыночного позиционирования продуктов и 

компаний 

- методами управления маркетинговой деятельностью 

 

ПК 4 способность 

выявлять, 

анализировать и 

находить пути 

знать: 

- общетеоретические принципы управления 

изменениями в экономических системах 

- основные параметры инновационных и 
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решения 

проблем 

инновационного 

и 

институциональ

ного развития 

национальной 

экономики 

институциональных процессов в современной 

экономике 

уметь: 

- анализировать признаки институциональных 

преобразований в  национальных, отраслевых, 

региональных и первичных экономических системах  

- оценивать эффективность и качество инновационного 

и институционального развития национальной 

экономики и её звеньев  

владеть: 

- механизмами и методами принятия управленческих 

решений по инновационному и институциональному 

развитию экономических систем 

- методами и инструментами анализа и оценки 

результатов инновационной и институциональной 

деятельности 

ПК-5   готовность к 

самостоятельном

у освоению 

новых методов 

исследования, к 

изменению 

научного и 

научно-

производственно

го профиля 

своей 

профессиональ-

ной 

деятельности 

знать: 

- технологии поиска учебной и научной информации, 

основные каналы новых знаний в избранной 

профессиональной области; 

- основные общенаучные и частнонаучные методы 

научного исследования и требования, предъявляемые к 

оформлению их результатов – курсовой работе и 

магистерской диссертации; 

- нормы и принципы современного научного познания, 

основные культурные требования к научному 

исследованию в области экономической науки. 

уметь: 

- выбирать знания и умения, способствующие 

саморазвитию и повышению квалификации; 

соотносить индивидуальные знания и умения с 

социальными потребностями и тенденциями развития 

науки; 

- выбирать и воспользоваться соответствующей 

методикой и методологией проведения научных 

исследований в профессиональной сфере 

деятельности. 

владеть: 

- методикой и методологией проведения научных 

исследований в профессиональной сфере, навыками 

реализации современных методов исследования в 

области экономики; 

- приёмами и технологиями саморегуляции, 

саморазвития и самообразования; навыками 

самостоятельной исследовательской работы; 

- формами организации профессиональной 

деятельности, направленной на профессиональное 

самосовершенствование 

ПК-6 способность 

самостоятельно 

приобретать (в 

том числе с 

знать: 

- современные достижения и перспективы развития 

экономической науки, а также технологии получения 

новой информации; 
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помощью 

информацион-

ных технологий) 

и использовать в 

практической 

деятельности 

новые знания и 

умения, включая 

новые области 

знаний, 

непосредственно 

не связанные со 

сферой 

деятельности 

- современные информационные технологии и 

программные продукты, необходимые для решения 

экономических задач; 

- основные печатные и электронные источники 

научной и статистической информации. 

уметь: 

- выявлять основные тенденции и направления 

развития профессиональной деятельности; 

- самостоятельно приобретать новые знания, 

анализировать специальную литературу по вопросам 

состояния современной экономической науки, а также 

использовать приобретённые умения для 

совершенствования профессиональной деятельности; 

- находить, понимать, интерпретировать информацию, 

а также работать с источниками экономической 

информации, в том числе посредством компьютерных 

технологий в глобальных информационных сетях; 

- осуществлять практическую и познавательную 

деятельность по собственной инициативе (в 

отсутствии прямого педагогического воздействия, т.е. 

присутствия преподавателя). 

владеть: 

- современными методами, способами и приёмами 

самостоятельного приобретения и реализации новых 

профессиональных знаний и умений, а также иных 

знаний и умений; 

- современными информационными технологиями, 

создавать на их основе законченные аналитические 

решения в области профессиональной деятельности и 

интерпретировать полученные результаты; 

- различными формами использования Интернета как 

источника информации и средства решения 

проблемных ситуаций 

Математические основы, модели и методы управления социально-экономическими  

системами 

ПК 1 способность 

исследовать 

теоретические и 

практические 

проблемы 

экономики и 

управления 

экономическими 

системами 

различного 

масштаба, 

уровня, сфер 

действия, форм 

собственности 

знать: 

- теоретические взгляды на природу, сущность и 

развитие управления экономическими системами 

различного масштаба, уровня, сфер действия, форм 

собственности 

- процессы становления и развития экономической 

теории и практики, их генезис, формирование, 

развитие в условиях рыночной экономики и с учётом 

тенденций глобализации  

- новейшие явления и тенденции мировой практики 

управления компаниями 

- современные достижения и перспективы развития 

экономической науки и теории управления 

уметь: 

- вскрывать устойчивые связи и закономерности, 

определяющие природу и содержание проблем 

управления организациями как социальными и 
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экономическими системами, устанавливать логику и 

механизмы их разрешения  

- анализировать институциональные и 

инфраструктурные аспекты развития экономических 

систем  

владеть: 

- методами исследования управленческих отношений, 

возникающих в процессе формирования, развития, 

стабилизации и разрушения экономических систем.  

- методами исследования экономических отношений, 

возникающих в процессе управления народным 

хозяйством  

- методами, инструментами и технологиями научно-

технического и организационного обновления 

социально-экономических систем 

- методами и инструментами менеджмента 

промышленных предприятий, отраслей, комплексов с 

применением информационных технологий и систем 

ПК 3 способность 

исследовать 

структуру, 

принципы 

функционирова-

ния и развития 

рынков и формы 

и способы 

конкуренции 

знать: 

- законы спроса и предложения,  

- принципы сегментации рынков,  

- концепции маркетинга 

уметь: 

- оценивать конкурентоспособность предприятий, 

отраслей и межотраслевых комплексов народного 

хозяйства 

- раскрывать источники и механизмы достижения 

фирмами конкурентных преимуществ на современных 

рынках  

владеть: 

- методами рыночного позиционирования продуктов и 

компаний 

- методами управления маркетинговой деятельностью 

 

ПК 4 способность 

выявлять, 

анализировать и 

находить пути 

решения 

проблем 

инновационного 

и 

институциональ

ного развития 

национальной 

экономики 

знать: 

- общетеоретические принципы управления 

изменениями в экономических системах 

- основные параметры инновационных и 

институциональных процессов в современной 

экономике 

уметь: 

- анализировать признаки институциональных 

преобразований в  национальных, отраслевых, 

региональных и первичных экономических системах  

- оценивать эффективность и качество инновационного 

и институционального развития национальной 

экономики и её звеньев  

владеть: 

- механизмами и методами принятия управленческих 

решений по инновационному и институциональному 

развитию экономических систем 

- методами и инструментами анализа и оценки 



31 

результатов инновационной и институциональной 

деятельности 

ПК-5   готовность к 

самостоятельно-

му освоению 

новых методов 

исследования, к 

изменению 

научного и 

научно-

производственно

го профиля 

своей 

профессиональ-

ной 

деятельности 

знать: 

- технологии поиска учебной и научной информации, 

основные каналы новых знаний в избранной 

профессиональной области; 

- основные общенаучные и частнонаучные методы 

научного исследования и требования, предъявляемые к 

оформлению их результатов – курсовой работе и 

магистерской диссертации; 

- нормы и принципы современного научного познания, 

основные культурные требования к научному 

исследованию в области экономической науки. 

уметь: 

- выбирать знания и умения, способствующие 

саморазвитию и повышению квалификации; 

соотносить индивидуальные знания и умения с 

социальными потребностями и тенденциями развития 

науки; 

- выбирать и воспользоваться соответствующей 

методикой и методологией проведения научных 

исследований в профессиональной сфере 

деятельности. 

владеть: 

- методикой и методологией проведения научных 

исследований в профессиональной сфере, навыками 

реализации современных методов исследования в 

области экономики; 

- приёмами и технологиями саморегуляции, 

саморазвития и самообразования; навыками 

самостоятельной исследовательской работы; 

- формами организации профессиональной 

деятельности, направленной на профессиональное 

самосовершенствование 

ПК-6 способность 

самостоятельно 

приобретать (в 

том числе с 

помощью 

информацион-

ных технологий) 

и использовать в 

практической 

деятельности 

новые знания и 

умения, включая 

новые области 

знаний, 

непосредственно 

не связанные со 

сферой 

деятельности 

знать: 

- современные достижения и перспективы развития 

экономической науки, а также технологии получения 

новой информации; 

- современные информационные технологии и 

программные продукты, необходимые для решения 

экономических задач; 

- основные печатные и электронные источники 

научной и статистической информации. 

уметь: 

- выявлять основные тенденции и направления 

развития профессиональной деятельности; 

- самостоятельно приобретать новые знания, 

анализировать специальную литературу по вопросам 

состояния современной экономической науки, а также 

использовать приобретённые умения для 

совершенствования профессиональной деятельности; 

- находить, понимать, интерпретировать информацию, 
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а также работать с источниками экономической 

информации, в том числе посредством компьютерных 

технологий в глобальных информационных сетях; 

- осуществлять практическую и познавательную 

деятельность по собственной инициативе (в 

отсутствии прямого педагогического воздействия, т.е. 

присутствия преподавателя). 

владеть: 

- современными методами, способами и приёмами 

самостоятельного приобретения и реализации новых 

профессиональных знаний и умений, а также иных 

знаний и умений; 

- современными информационными технологиями, 

создавать на их основе законченные аналитические 

решения в области профессиональной деятельности и 

интерпретировать полученные результаты; 

- различными формами использования Интернета как 

источника информации и средства решения 

проблемных ситуаций 

Программное обеспечение управление и принятия решений в социально-экономических 

системах  

ОПК-1 способность 

самостоятельно 

осуществлять 

научно-

исследователь-

скую 

деятельность в 

соответствую-

щей 

профессиональ-

ной области с 

использованием 

современных 

методов 

исследования и 

информационно-

коммуникацион-

ных технологий 

знать: 

- способы анализа имеющейся информации  

- методологию, конкретные методы и приёмы научно-

исследовательской работы с использованием 

современных компьютерных технологий 

- сущность информационных технологий 

уметь: 

- ставить задачу и выполнять научные исследования 

при решении конкретных задач по направлению 

подготовки с использованием современной 

аппаратуры и вычислительных средств 

- применять теоретические знания по методам сбора, 

хранения, обработки и передачи информации с 

использованием современных компьютерных 

технологий 

владеть: 

- методами самостоятельного анализа имеющейся 

информации 

- практическими навыками и знаниями использования 

современных компьютерных технологий в научных 

исследованиях 

- современными компьютерными технологиями для 

сбора и анализа научной информации, 

соответствующей направлению подготовки 

ОПК-2 готовность 

организовать 

работу 

исследователь-

ского коллектива 

в научной 

отрасли, анализу 

знать: 

- методологию, конкретные методы организации 

работы исследовательских коллективов 

- принципы и методы моделирования 

организационных процессов и способы оценки 

корректности разработанных моделей 

уметь: 
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и оценке 

современных 

научных 

достижений, 

генерированию 

новых идей при 

решении 

исследователь-

ских и 

практических 

задач, в том 

числе в 

междисциплинар

ных областях 

- применять теоретические знания по методам сбора, 

хранения, обработки и передачи информации с 

использованием современных технологий 

владеть: 

- навыками организации и руководства работой 

исследовательского коллектива, способен к 

междисциплинарному общению и к свободному 

деловому общению 

ПК 1 способность 

исследовать 

теоретические и 

практические 

проблемы 

экономики и 

управления 

экономическими 

системами 

различного 

масштаба, 

уровня, сфер 

действия, форм 

собственности 

знать: 

- теоретические взгляды на природу, сущность и 

развитие управления экономическими системами 

различного масштаба, уровня, сфер действия, форм 

собственности 

- процессы становления и развития экономической 

теории и практики, их генезис, формирование, 

развитие в условиях рыночной экономики и с учётом 

тенденций глобализации  

- новейшие явления и тенденции мировой практики 

управления компаниями 

- современные достижения и перспективы развития 

экономической науки и теории управления 

уметь: 

- вскрывать устойчивые связи и закономерности, 

определяющие природу и содержание проблем 

управления организациями как социальными и 

экономическими системами, устанавливать логику и 

механизмы их разрешения  

- анализировать институциональные и 

инфраструктурные аспекты развития экономических 

систем  

владеть: 

- методами исследования управленческих отношений, 

возникающих в процессе формирования, развития, 

стабилизации и разрушения экономических систем.  

- методами исследования экономических отношений, 

возникающих в процессе управления народным 

хозяйством  

- методами, инструментами и технологиями научно-

технического и организационного обновления 

социально-экономических систем 

- методами и инструментами менеджмента 

промышленных предприятий, отраслей, комплексов с 

применением информационных технологий и систем 

ПК 3 способность 

исследовать 

структуру, 

знать: 

- законы спроса и предложения,  

- принципы сегментации рынков,  
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принципы 

функционирова-

ния и развития 

рынков и формы 

и способы 

конкуренции 

- концепции маркетинга 

уметь: 

- оценивать конкурентоспособность предприятий, 

отраслей и межотраслевых комплексов народного 

хозяйства 

- раскрывать источники и механизмы достижения 

фирмами конкурентных преимуществ на современных 

рынках  

владеть: 

- методами рыночного позиционирования продуктов и 

компаний 

- методами управления маркетинговой деятельностью 

 

ПК 4 способность 

выявлять, 

анализировать и 

находить пути 

решения 

проблем 

инновационного 

и 

институциональ

ного развития 

национальной 

экономики 

знать: 

- общетеоретические принципы управления 

изменениями в экономических системах 

- основные параметры инновационных и 

институциональных процессов в современной 

экономике 

уметь: 

- анализировать признаки институциональных 

преобразований в  национальных, отраслевых, 

региональных и первичных экономических системах  

- оценивать эффективность и качество инновационного 

и институционального развития национальной 

экономики и её звеньев  

владеть: 

- механизмами и методами принятия управленческих 

решений по инновационному и институциональному 

развитию экономических систем 

- методами и инструментами анализа и оценки 

результатов инновационной и институциональной 

деятельности 

ПК-5   готовность к 

самостоятельно-

му освоению 

новых методов 

исследования, к 

изменению 

научного и 

научно-

производственно

го профиля 

своей 

профессиональ-

ной 

деятельности 

знать: 

- технологии поиска учебной и научной информации, 

основные каналы новых знаний в избранной 

профессиональной области; 

- основные общенаучные и частнонаучные методы 

научного исследования и требования, предъявляемые к 

оформлению их результатов – курсовой работе и 

магистерской диссертации; 

- нормы и принципы современного научного познания, 

основные культурные требования к научному 

исследованию в области экономической науки. 

уметь: 

- выбирать знания и умения, способствующие 

саморазвитию и повышению квалификации; 

соотносить индивидуальные знания и умения с 

социальными потребностями и тенденциями развития 

науки; 

- выбирать и воспользоваться соответствующей 

методикой и методологией проведения научных 
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исследований в профессиональной сфере 

деятельности. 

владеть: 

- методикой и методологией проведения научных 

исследований в профессиональной сфере, навыками 

реализации современных методов исследования в 

области экономики; 

- приёмами и технологиями саморегуляции, 

саморазвития и самообразования; навыками 

самостоятельной исследовательской работы; 

- формами организации профессиональной 

деятельности, направленной на профессиональное 

самосовершенствование 

Информационное обеспечение управления и принятия решений в социально-

экономических системах 

ПК 1 способность 

исследовать 

теоретические и 

практические 

проблемы 

экономики и 

управления 

экономическими 

системами 

различного 

масштаба, 

уровня, сфер 

действия, форм 

собственности 

знать: 

- теоретические взгляды на природу, сущность и 

развитие управления экономическими системами 

различного масштаба, уровня, сфер действия, форм 

собственности 

- процессы становления и развития экономической 

теории и практики, их генезис, формирование, 

развитие в условиях рыночной экономики и с учётом 

тенденций глобализации  

- новейшие явления и тенденции мировой практики 

управления компаниями 

- современные достижения и перспективы развития 

экономической науки и теории управления 

уметь: 

- вскрывать устойчивые связи и закономерности, 

определяющие природу и содержание проблем 

управления организациями как социальными и 

экономическими системами, устанавливать логику и 

механизмы их разрешения  

- анализировать институциональные и 

инфраструктурные аспекты развития экономических 

систем  

владеть: 

- методами исследования управленческих отношений, 

возникающих в процессе формирования, развития, 

стабилизации и разрушения экономических систем.  

- методами исследования экономических отношений, 

возникающих в процессе управления народным 

хозяйством  

- методами, инструментами и технологиями научно-

технического и организационного обновления 

социально-экономических систем 

- методами и инструментами менеджмента 

промышленных предприятий, отраслей, комплексов с 

применением информационных технологий и систем 

ПК 3 способность 

исследовать 

знать: 

- законы спроса и предложения,  
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структуру, 

принципы 

функционирова-

ния и развития 

рынков и формы 

и способы 

конкуренции 

- принципы сегментации рынков,  

- концепции маркетинга 

уметь: 

- оценивать конкурентоспособность предприятий, 

отраслей и межотраслевых комплексов народного 

хозяйства 

- раскрывать источники и механизмы достижения 

фирмами конкурентных преимуществ на современных 

рынках  

владеть: 

- методами рыночного позиционирования продуктов и 

компаний 

- методами управления маркетинговой деятельностью 

 

ПК 4 способность 

выявлять, 

анализировать и 

находить пути 

решения 

проблем 

инновационного 

и 

институциональ

ного развития 

национальной 

экономики 

знать: 

- общетеоретические принципы управления 

изменениями в экономических системах 

- основные параметры инновационных и 

институциональных процессов в современной 

экономике 

уметь: 

- анализировать признаки институциональных 

преобразований в  национальных, отраслевых, 

региональных и первичных экономических системах  

- оценивать эффективность и качество инновационного 

и институционального развития национальной 

экономики и её звеньев  

владеть: 

- механизмами и методами принятия управленческих 

решений по инновационному и институциональному 

развитию экономических систем 

- методами и инструментами анализа и оценки 

результатов инновационной и институциональной 

деятельности 

ПК-5   готовность к 

самостоятельно-

му освоению 

новых методов 

исследования, к 

изменению 

научного и 

научно-

производственно

го профиля 

своей 

профессиональ-

ной 

деятельности 

знать: 

- технологии поиска учебной и научной информации, 

основные каналы новых знаний в избранной 

профессиональной области; 

- основные общенаучные и частнонаучные методы 

научного исследования и требования, предъявляемые к 

оформлению их результатов – курсовой работе и 

магистерской диссертации; 

- нормы и принципы современного научного познания, 

основные культурные требования к научному 

исследованию в области экономической науки. 

уметь: 

- выбирать знания и умения, способствующие 

саморазвитию и повышению квалификации; 

соотносить индивидуальные знания и умения с 

социальными потребностями и тенденциями развития 

науки; 

- выбирать и воспользоваться соответствующей 
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методикой и методологией проведения научных 

исследований в профессиональной сфере 

деятельности. 

владеть: 

- методикой и методологией проведения научных 

исследований в профессиональной сфере, навыками 

реализации современных методов исследования в 

области экономики; 

- приёмами и технологиями саморегуляции, 

саморазвития и самообразования; навыками 

самостоятельной исследовательской работы; 

- формами организации профессиональной 

деятельности, направленной на профессиональное 

самосовершенствование 

Дисциплины, направленные на подготовку к научной деятельности 

Интеллектуальная поддержка принятия управленческих решений  в социально-

экономических системах 

ОПК-1 способность 

самостоятельно 

осуществлять 

научно-

исследователь-

скую 

деятельность в 

соответствую-

щей 

профессиональ-

ной области с 

использованием 

современных 

методов 

исследования и 

информационно-

коммуникацион-

ных технологий 

знать: 

- способы анализа имеющейся информации  

- методологию, конкретные методы и приёмы научно-

исследовательской работы с использованием 

современных компьютерных технологий 

- сущность информационных технологий 

уметь: 

- ставить задачу и выполнять научные исследования 

при решении конкретных задач по направлению 

подготовки с использованием современной 

аппаратуры и вычислительных средств 

- применять теоретические знания по методам сбора, 

хранения, обработки и передачи информации с 

использованием современных компьютерных 

технологий 

владеть: 

- методами самостоятельного анализа имеющейся 

информации 

- практическими навыками и знаниями использования 

современных компьютерных технологий в научных 

исследованиях 

- современными компьютерными технологиями для 

сбора и анализа научной информации, 

соответствующей направлению подготовки 

ОПК-2 готовность 

организовать 

работу 

исследователь-

ского коллектива 

в научной 

отрасли, анализу 

и оценке 

современных 

научных 

достижений, 

знать: 

- методологию, конкретные методы организации 

работы исследовательских коллективов 

- принципы и методы моделирования 

организационных процессов и способы оценки 

корректности разработанных моделей 

уметь: 

- применять теоретические знания по методам сбора, 

хранения, обработки и передачи информации с 

использованием современных технологий 

владеть: 
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генерированию 

новых идей при 

решении 

исследователь-

ских и 

практических 

задач, в том 

числе в 

междисциплинар

ных областях 

- навыками организации и руководства работой 

исследовательского коллектива, способен к 

междисциплинарному общению и к свободному 

деловому общению 

ПК 1 способность 

исследовать 

теоретические и 

практические 

проблемы 

экономики и 

управления 

экономическими 

системами 

различного 

масштаба, 

уровня, сфер 

действия, форм 

собственности 

знать: 

- теоретические взгляды на природу, сущность и 

развитие управления  экономическими системами 

различного масштаба, уровня, сфер действия, форм 

собственности 

- процессы становления и развития экономической 

теории и практики, их генезис, формирование, 

развитие в условиях рыночной экономики и с учётом 

тенденций глобализации  

- новейшие явления и тенденции мировой практики 

управления компаниями 

- современные достижения и перспективы развития 

экономической науки и теории управления 

уметь: 

- вскрывать устойчивые связи и закономерности, 

определяющие природу и содержание проблем 

управления организациями как социальными и 

экономическими системами, устанавливать логику и 

механизмы их разрешения  

- анализировать институциональные и 

инфраструктурные аспекты развития экономических 

систем  

владеть: 

- методами исследования управленческих отношений, 

возникающих в процессе формирования, развития, 

стабилизации и разрушения экономических систем.  

- методами исследования экономических отношений, 

возникающих в процессе управления народным 

хозяйством  

- методами, инструментами и технологиями научно-

технического и организационного обновления 

социально-экономических систем 

- методами и инструментами менеджмента 

промышленных предприятий, отраслей, комплексов с 

применением информационных технологий и систем 

ПК 3 способность 

исследовать 

структуру, 

принципы 

функционирова-

ния и развития 

рынков и формы 

знать: 

- законы спроса и предложения,  

- принципы сегментации рынков,  

- концепции маркетинга 

уметь: 

- оценивать конкурентоспособность предприятий, 

отраслей и межотраслевых комплексов народного 
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и способы 

конкуренции 

хозяйства 

- раскрывать источники и механизмы достижения 

фирмами конкурентных преимуществ на современных 

рынках 

владеть: 

- методами рыночного позиционирования продуктов и 

компаний 

- методами управления маркетинговой деятельностью 

 

ПК 4 способность 

выявлять, 

анализировать и 

находить пути 

решения 

проблем 

инновационного 

и 

институциональ

ного развития 

национальной 

экономики 

знать: 

- общетеоретические принципы управления 

изменениями в экономических системах 

- основные параметры инновационных и 

институциональных процессов в современной 

экономике 

уметь: 

- анализировать признаки институциональных 

преобразований в  национальных, отраслевых, 

региональных и первичных экономических системах  

- оценивать эффективность и качество инновационного 

и институционального развития национальной 

экономики и её звеньев  

владеть: 

- механизмами и методами принятия управленческих 

решений по инновационному и институциональному 

развитию экономических систем 

- методами и инструментами анализа и оценки 

результатов инновационной и институциональной 

деятельности 

ПК-5   готовность к 

самостоятельно-

му освоению 

новых методов 

исследования, к 

изменению 

научного и 

научно-

производственно

го профиля 

своей 

профессиональ-

ной 

деятельности 

знать: 

- технологии поиска учебной и научной информации, 

основные каналы новых знаний в избранной 

профессиональной области; 

- основные общенаучные и частнонаучные методы 

научного исследования и требования, предъявляемые к 

оформлению их результатов – курсовой работе и 

магистерской диссертации; 

- нормы и принципы современного научного познания, 

основные культурные требования к научному 

исследованию в области экономической науки. 

уметь: 

- выбирать знания и умения, способствующие 

саморазвитию и повышению квалификации; 

соотносить индивидуальные знания и умения с 

социальными потребностями и тенденциями развития 

науки; 

- выбирать и воспользоваться соответствующей 

методикой и методологией проведения научных 

исследований в профессиональной сфере 

деятельности. 

владеть: 

- методикой и методологией проведения научных 
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исследований в профессиональной сфере, навыками 

реализации современных методов исследования в 

области экономики; 

- приёмами и технологиями саморегуляции, 

саморазвития и самообразования; навыками 

самостоятельной исследовательской работы; 

- формами организации профессиональной 

деятельности, направленной на профессиональное 

самосовершенствование 

ПК-6 способность 

самостоятельно 

приобретать (в 

том числе с 

помощью 

информацион-

ных технологий) 

и использовать в 

практической 

деятельности 

новые знания и 

умения, включая 

новые области 

знаний, 

непосредственно 

не связанные со 

сферой 

деятельности 

знать: 

- современные достижения и перспективы развития 

экономической науки, а также технологии получения 

новой информации; 

- современные информационные технологии и 

программные продукты, необходимые для решения 

экономических задач; 

- основные печатные и электронные источники 

научной и статистической информации. 

уметь: 

- выявлять основные тенденции и направления 

развития профессиональной деятельности; 

- самостоятельно приобретать новые знания, 

анализировать специальную литературу по вопросам 

состояния современной экономической науки, а также 

использовать приобретённые умения для 

совершенствования профессиональной деятельности; 

- находить, понимать, интерпретировать информацию, 

а также работать с источниками экономической 

информации, в том числе посредством компьютерных 

технологий в глобальных информационных сетях; 

- осуществлять практическую и познавательную 

деятельность по собственной инициативе (в 

отсутствии прямого педагогического воздействия, т.е. 

присутствия преподавателя). 

владеть: 

- современными методами, способами и приёмами 

самостоятельного приобретения и реализации новых 

профессиональных знаний и умений, а также иных 

знаний и умений; 

- современными информационными технологиями, 

создавать на их основе законченные аналитические 

решения в области профессиональной деятельности и 

интерпретировать полученные результаты; 

- различными формами использования Интернета как 

источника информации и средства решения 

проблемных ситуаций 

Методология социально-экономических исследований 

ОПК-1 способность 

самостоятельно 

осуществлять 

научно-

исследователь-

знать: 

- способы анализа имеющейся информации  

- методологию, конкретные методы и приёмы научно-

исследовательской работы с использованием 

современных компьютерных технологий 
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скую 

деятельность в 

соответствую-

щей 

профессиональ-

ной области с 

использованием 

современных 

методов 

исследования и 

информационно-

коммуникацион

ных технологий 

- сущность информационных технологий 

уметь: 

- ставить задачу и выполнять научные исследования 

при решении конкретных задач по направлению 

подготовки с использованием современной 

аппаратуры и вычислительных средств 

- применять теоретические знания по методам сбора, 

хранения, обработки и передачи информации с 

использованием современных компьютерных 

технологий 

владеть: 

- методами самостоятельного анализа имеющейся 

информации 

- практическими навыками и знаниями использования 

современных компьютерных технологий в научных 

исследованиях 

- современными компьютерными технологиями для 

сбора и анализа научной информации, 

соответствующей направлению подготовки 

ОПК-2 готовность 

организовать 

работу 

исследователь-

ского коллектива 

в научной 

отрасли, анализу 

и оценке 

современных 

научных 

достижений, 

генерированию 

новых идей при 

решении 

исследователь-

ских и 

практических 

задач, в том 

числе в 

междисциплинар

ных областях 

знать: 

- методологию, конкретные методы организации 

работы исследовательских коллективов 

- принципы и методы моделирования 

организационных процессов и способы оценки 

корректности разработанных моделей 

уметь: 

- применять теоретические знания по методам сбора, 

хранения, обработки и передачи информации с 

использованием современных технологий 

владеть: 

- навыками организации и руководства работой 

исследовательского коллектива, способен к 

междисциплинарному общению и к свободному 

деловому общению 

ПК 1 способность 

исследовать 

теоретические и 

практические 

проблемы 

экономики и 

управления 

экономическими 

системами 

различного 

масштаба, 

уровня, сфер 

знать: 

- теоретические взгляды на природу, сущность и 

развитие управления экономическими системами 

различного масштаба, уровня, сфер действия, форм 

собственности 

- процессы становления и развития экономической 

теории и практики, их генезис, формирование, 

развитие в условиях рыночной экономики и с учётом 

тенденций глобализации  

- новейшие явления и тенденции мировой практики 

управления компаниями 

- современные достижения и перспективы развития 
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действия, форм 

собственности 

экономической науки и теории управления 

уметь: 

- вскрывать устойчивые связи и закономерности, 

определяющие природу и содержание проблем 

управления организациями как социальными и 

экономическими системами, устанавливать логику и 

механизмы их разрешения  

- анализировать институциональные и 

инфраструктурные аспекты развития экономических 

систем  

владеть: 

- методами исследования управленческих отношений, 

возникающих в процессе формирования, развития, 

стабилизации и разрушения экономических систем.  

- методами исследования экономических отношений, 

возникающих в процессе управления народным 

хозяйством  

- методами, инструментами и технологиями научно-

технического и организационного обновления 

социально-экономических систем 

- методами и инструментами менеджмента 

промышленных предприятий, отраслей, комплексов с 

применением информационных технологий и систем 

ПК 4 способность 

выявлять, 

анализировать и 

находить пути 

решения 

проблем 

инновационного 

и 

институциональ

ного развития 

национальной 

экономики 

знать:  

- общетеоретические принципы управления 

изменениями в экономических системах 

- основные параметры инновационных и 

институциональных процессов в современной 

экономике 

уметь:  

- анализировать признаки институциональных 

преобразований в  национальных, отраслевых, 

региональных и первичных экономических системах  

- оценивать эффективность и качество инновационного 

и институционального развития национальной 

экономики и её звеньев  

владеть:  

- механизмами и методами принятия управленческих 

решений по инновационному и институциональному 

развитию экономических систем 

- методами и инструментами анализа и оценки 

результатов инновационной и институциональной 

деятельности 

ПК-5   готовность к 

самостоятельно-

му освоению 

новых методов 

исследования, к 

изменению 

научного и 

научно-

производственно

знать: 

- технологии поиска учебной и научной информации, 

основные каналы новых знаний в избранной 

профессиональной области; 

- основные общенаучные и частнонаучные методы 

научного исследования и требования, предъявляемые к 

оформлению их результатов – курсовой работе и 

магистерской диссертации; 

- нормы и принципы современного научного познания, 



43 

го профиля 

своей 

профессиональ-

ной 

деятельности 

основные культурные требования к научному 

исследованию в области экономической науки. 

уметь: 

- выбирать знания и умения, способствующие 

саморазвитию и повышению квалификации; 

соотносить индивидуальные знания и умения с 

социальными потребностями и тенденциями развития 

науки; 

- выбирать и воспользоваться соответствующей 

методикой и методологией проведения научных 

исследований в профессиональной сфере 

деятельности. 

владеть: 

- методикой и методологией проведения научных 

исследований в профессиональной сфере, навыками 

реализации современных методов исследования в 

области экономики; 

- приёмами и технологиями саморегуляции, 

саморазвития и самообразования; навыками 

самостоятельной исследовательской работы; 

- формами организации профессиональной 

деятельности, направленной на профессиональное 

самосовершенствование 

Экспертные системы в управлении и принятии решений 

ОПК-1 способность 

самостоятельно 

осуществлять 

научно-

исследователь-

скую 

деятельность в 

соответствую-

щей 

профессиональ-

ной области с 

использованием 

современных 

методов 

исследования и 

информационно-

коммуникацион-

ных технологий 

знать: 

- способы анализа имеющейся информации  

- методологию, конкретные методы и приёмы научно-

исследовательской работы с использованием 

современных компьютерных технологий 

- сущность информационных технологий 

уметь: 

- ставить задачу и выполнять научные исследования 

при решении конкретных задач по направлению 

подготовки с использованием современной 

аппаратуры и вычислительных средств 

- применять теоретические знания по методам сбора, 

хранения, обработки и передачи информации с 

использованием современных компьютерных 

технологий 

владеть: 

- методами самостоятельного анализа имеющейся 

информации 

- практическими навыками и знаниями использования 

современных компьютерных технологий в научных 

исследованиях 

- современными компьютерными технологиями для 

сбора и анализа научной информации, 

соответствующей направлению подготовки 

ОПК-2 готовность 

организовать 

работу 

исследователь-

знать: 

- методологию, конкретные методы организации 

работы исследовательских коллективов 

- принципы и методы моделирования 
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ского коллектива 

в научной 

отрасли, анализу 

и оценке 

современных 

научных 

достижений, 

генерированию 

новых идей при 

решении 

исследователь-

ских и 

практических 

задач, в том 

числе в 

междисциплинар

ных областях 

организационных процессов и способы оценки 

корректности разработанных моделей 

уметь: 

- применять теоретические знания по методам сбора, 

хранения, обработки и передачи информации с 

использованием современных технологий 

владеть: 

- навыками организации и руководства работой 

исследовательского коллектива, способен к 

междисциплинарному общению и к свободному 

деловому общению 

ПК 1 способность 

исследовать 

теоретические и 

практические 

проблемы 

экономики и 

управления 

экономическими 

системами 

различного 

масштаба, 

уровня, сфер 

действия, форм 

собственности 

знать: 

- теоретические взгляды на природу, сущность и 

развитие управления  экономическими системами 

различного масштаба, уровня, сфер действия, форм 

собственности 

- процессы становления и развития экономической 

теории и практики, их генезис, формирование, 

развитие в условиях рыночной экономики и с учётом 

тенденций глобализации  

- новейшие явления и тенденции мировой практики 

управления компаниями 

- современные достижения и перспективы развития 

экономической науки и теории управления 

уметь: 

- вскрывать устойчивые связи и закономерности, 

определяющие природу и содержание проблем 

управления организациями как социальными и 

экономическими системами, устанавливать логику и 

механизмы их разрешения  

- анализировать институциональные и 

инфраструктурные аспекты развития экономических 

систем  

владеть: 

- методами исследования управленческих отношений, 

возникающих в процессе формирования, развития, 

стабилизации и разрушения экономических систем.  

- методами исследования экономических отношений, 

возникающих в процессе управления народным 

хозяйством  

- методами, инструментами и технологиями научно-

технического и организационного обновления 

социально-экономических систем 

- методами и инструментами менеджмента 

промышленных предприятий, отраслей, комплексов с 

применением информационных технологий и систем 
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ПК 3 способность 

исследовать 

структуру, 

принципы 

функционирова-

ния и развития 

рынков и формы 

и способы 

конкуренции 

знать: 

- законы спроса и предложения,  

- принципы сегментации рынков,  

- концепции маркетинга 

уметь: 

- оценивать конкурентоспособность предприятий, 

отраслей и межотраслевых комплексов народного 

хозяйства 

- раскрывать источники и механизмы достижения 

фирмами конкурентных преимуществ на современных 

рынках  

владеть: 

- методами рыночного позиционирования продуктов и 

компаний 

- методами управления маркетинговой деятельностью 

 

ПК 4 способность 

выявлять, 

анализировать и 

находить пути 

решения 

проблем 

инновационного 

и 

институциональ

ного развития 

национальной 

экономики 

знать: 

- общетеоретические принципы управления 

изменениями в экономических системах 

- основные параметры инновационных и 

институциональных процессов в современной 

экономике 

уметь: 

- анализировать признаки институциональных 

преобразований в  национальных, отраслевых, 

региональных и первичных экономических системах  

- оценивать эффективность и качество инновационного 

и институционального развития национальной 

экономики и её звеньев  

владеть: 

- механизмами и методами принятия управленческих 

решений по инновационному и институциональному 

развитию экономических систем 

- методами и инструментами анализа и оценки 

результатов инновационной и институциональной 

деятельности 

ПК-5   готовность к 

самостоятельно-

му освоению 

новых методов 

исследования, к 

изменению 

научного и 

научно-

производственно

го профиля 

своей 

профессиональ-

ной 

деятельности 

знать: 

- технологии поиска учебной и научной информации, 

основные каналы новых знаний в избранной 

профессиональной области; 

- основные общенаучные и частнонаучные методы 

научного исследования и требования, предъявляемые к 

оформлению их результатов – курсовой работе и 

магистерской диссертации; 

- нормы и принципы современного научного познания, 

основные культурные требования к научному 

исследованию в области экономической науки. 

уметь: 

- выбирать знания и умения, способствующие 

саморазвитию и повышению квалификации; 

соотносить индивидуальные знания и умения с 

социальными потребностями и тенденциями развития 
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науки; 

- выбирать и воспользоваться соответствующей 

методикой и методологией проведения научных 

исследований в профессиональной сфере 

деятельности. 

владеть: 

- методикой и методологией проведения научных 

исследований в профессиональной сфере, навыками 

реализации современных методов исследования в 

области экономики; 

- приёмами и технологиями саморегуляции, 

саморазвития и самообразования; навыками 

самостоятельной исследовательской работы; 

- формами организации профессиональной 

деятельности, направленной на профессиональное 

самосовершенствование 

Дисциплины, направленные на подготовку к преподавательской деятельности 

Информационные технологии в науке и образовании 

УК-1 способность к 

критическому 

анализу и оценке 

современных 

научных 

достижений, 

генерированию 

новых идей при 

решении 

исследователь-

ских и 

практических 

задач, в том 

числе в 

междисципли-

нарных областях 

знать: 

- основные методы научно-исследовательской 

деятельности 

- методы критического анализа и оценки современных 

научных достижений, а также методы генерирования 

новых идей при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе междисциплинарных 

областях 

уметь: 

- выделять и систематизировать основные идеи в 

научных текстах 

- критически оценивать любую поступающую 

информацию, вне зависимости от источника 

- избегать автоматического применения стандартных 

формул и приёмов при решении задач 

владеть: 

- навыками сбора, обработки, критического анализа и 

систематизации информации по теме исследования 

- навыками выбора методов и средств решения задач 

исследования 

ОПК-1 способность 

самостоятельно 

осуществлять 

научно-

исследователь-

скую и 

образователь-

ную 

деятельность в 

соответствую-

щей 

профессиональ-

ной области с 

использованием 

знать: 

- понятие и признаки технологизации научно-

исследовательской и образовательной деятельности 

- классификации профессионально-ориентированных 

информационных технологий в науке и образовании  

- требования к результативности использования 

информационных технологий 

уметь: 

- анализировать информационные технологии в науке 

и образовании с точки зрения их возможностей, целей, 

назначения и результатов применения 

- отбирать содержание и методы деятельности 

преподавателя в условиях использования 

информационных технологий 
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современных 

методов 

исследования и 

информационно-

коммуникацион

ных технологий 

владеть: 

- методами самостоятельного анализа имеющейся 

информации 

- практическими навыками и знаниями использования 

современных компьютерных технологий в научных 

исследованиях 

- современными компьютерными технологиями для 

сбора и анализа научной информации, 

соответствующей направлению подготовки 

ОПК-2 готовность 

организовать 

работу 

исследователь-

ского 

коллектива в 

научной 

отрасли, анализу 

и оценке 

современных 

научных 

достижений, 

генерированию 

новых идей при 

решении 

исследователь-

ских и 

практических за-

дач, в том числе 

в междисцип-

линарных 

областях 

знать: 

- методологию, конкретные методы организации 

работы исследовательских коллективов 

- принципы и методы моделирования 

организационных процессов и способы оценки 

корректности разработанных моделей 

уметь: 

- применять теоретические знания по методам сбора, 

хранения, обработки и передачи информации с 

использованием современных технологий 

владеть: 

- навыками организации и руководства работой 

исследовательского коллектива, междисциплинарного 

общению и свободного делового общения 

ОПК-3 готовность к 

преподаватель-

ской 

деятельности по 

основным 

образовательны

м программам 

высшего 

образования 

знать: 

- нормативно-правовые основы преподавательской 

деятельности в системе высшего образования 

- способы представления и методы передачи 

информации для различных контингентов слушателей 

уметь: 

- осуществлять отбор материала, характеризующего 

достижения науки с учётом специфики направления 

подготовки 

- проявлять инициативу и самостоятельность в 

разнообразной деятельности 

- использовать оптимальные методы преподавания 

владеть: 

- методами и технологиями межличностной 

коммуникации 

- навыками публичной речи, аргументацией, ведения 

дискуссии 

Педагогика и психология высшей школы 

ОПК-3 готовность к 

преподаватель-

ской 

знать: 

- нормативно-правовые основы преподавательской 

деятельности в системе высшего образования 
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деятельности по 

основным 

образователь-

ным программам 

высшего 

образования 

- способы представления и методы передачи 

информации для различных контингентов слушателей 

уметь: 

- осуществлять отбор материала, характеризующего 

достижения науки с учётом специфики направления 

подготовки 

- проявлять инициативу и самостоятельность в 

разнообразной деятельности 

- использовать оптимальные методы преподавания 

владеть: 

- методами и технологиями межличностной 

коммуникации 

- навыками публичной речи, аргументацией, ведения 

дискуссии 

Блок 2. Практика  

Педагогическая практика 

ОПК-3 готовность к 

преподаватель-

ской 

деятельности по 

основным 

образователь-

ным программам 

высшего 

образования 

знать: 

- нормативно-правовые основы преподавательской 

деятельности в системе высшего образования 

- способы представления и методы передачи 

информации для различных контингентов слушателей 

уметь: 

- осуществлять отбор материала, характеризующего 

достижения науки с учётом специфики направления 

подготовки 

- проявлять инициативу и самостоятельность в 

разнообразной деятельности 

- использовать оптимальные методы преподавания 

владеть: 

- методами и технологиями межличностной 

коммуникации 

- навыками публичной речи, аргументацией, ведения 

дискуссии 

Научно-исследовательская практика 

УК-3 готовность 

участвовать в 

работе 

российских и 

международных 

исследователь-

ских 

коллективов по 

решению 

научных и 

научно-

образовательных 

задач 

знать: 

- методы критического анализа и оценки современных 

научных достижений 

- методы генерирования новых идей при решении 

исследовательских и практических задач, в том числе в 

междисциплинарных областях 

- методы научно-исследовательской деятельности 

уметь: 

- анализировать альтернативные варианты решения 

исследовательских и практических задач и оценивать 

потенциальные выигрыши/проигрыши реализации 

этих вариантов 

владеть: 

- навыками анализа основных мировоззренческих и 

методологических проблем, в том числе 

междисциплинарного характера, возникающих в науке 

на современном этапе её развития 

- технологиями планирования профессиональной 
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деятельности в сфере научных исследований 

ОПК-1 способность 

самостоятельно 

осуществлять 

научно-

исследователь-

скую 

деятельность в 

соответствую-

щей 

профессиональ-

ной области с 

использованием 

современных 

методов 

исследования и 

информационно-

коммуникацион-

ных технологий 

знать: 

- способы анализа имеющейся информации  

- методологию, конкретные методы и приёмы научно-

исследовательской работы с использованием 

современных компьютерных технологий 

- сущность информационных технологий 

уметь: 

- ставить задачу и выполнять научные исследования 

при решении конкретных задач по направлению 

подготовки с использованием современной 

аппаратуры и вычислительных средств 

- применять теоретические знания по методам сбора, 

хранения, обработки и передачи информации с 

использованием современных компьютерных 

технологий 

владеть: 

- методами самостоятельного анализа имеющейся 

информации 

- практическими навыками и знаниями использования 

современных компьютерных технологий в научных 

исследованиях 

- современными компьютерными технологиями для 

сбора и анализа научной информации, 

соответствующей направлению подготовки 

ОПК-2 готовность 

организовать 

работу 

исследователь-

ского 

коллектива в 

научной 

отрасли, 

соответствую-

щей 

направлению 

подготовки 

знать: 

- методологию, конкретные методы организации 

работы исследовательских коллективов 

- принципы и методы моделирования 

организационных процессов и способы оценки 

корректности разработанных моделей 

уметь: 

- применять теоретические знания по методам сбора, 

хранения, обработки и передачи информации с 

использованием современных технологий 

владеть: 

- навыками организации и руководства работой 

исследовательского коллектива, способен к 

междисциплинарному общению и к свободному 

деловому общению 

ПК 2 способность 

проводить 

прикладные 

экономические 

исследования на 

основе 

фундаменталь-

ных методов 

экономического 

анализа 

знать:  

- механизмы функционирования и управления 

экономическими системами в современных условиях 

развития российской экономики и глобализации 

рынков 

- основы применения фундаментальных методов 

экономического анализа в прикладных экономических 

исследованиях 

уметь: 

- исследовать экономические системы как объекты 

управления 

- исследовать субъекты управления экономическими 
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системами (государственные, транснациональные, 

региональные, корпоративные управленческие 

структуры, а также менеджеры как субъекты 

управления) 

владеть: 

- методами анализа, планирования, организации и 

управления потоками материальных, 

информационных, финансовых и людских ресурсов с 

целью их рационализации 

ПК 4 способность 

выявлять, 

анализировать и 

находить пути 

решения 

проблем 

инновационного 

и 

институциональ

ного развития 

национальной 

экономики 

знать:  

- общетеоретические принципы управления 

изменениями в экономических системах 

- основные параметры инновационных и 

институциональных процессов в современной 

экономике 

уметь:  

- анализировать признаки институциональных 

преобразований в  национальных, отраслевых, 

региональных и первичных экономических системах  

- оценивать эффективность и качество инновационного 

и институционального развития национальной 

экономики и её звеньев  

владеть:  

- механизмами и методами принятия управленческих 

решений по инновационному и институциональному 

развитию экономических систем 

- методами и инструментами анализа и оценки 

результатов инновационной и институциональной 

деятельности 

Блок 3. Научно-исследовательская работа 

и выполнение выпускной научно-квалификационной работы 

УК-1 способность к 

критическому 

анализу и оценке 

современных 

научных 

достижений, 

генерированию 

новых идей при 

решении 

исследователь-

ских и 

практических 

задач, в том 

числе в 

междисципли-

нарных областях 

знать: 

- основные методы научно-исследовательской 

деятельности 

- методы критического анализа и оценки современных 

научных достижений, а также методы генерирования 

новых идей при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе междисциплинарных 

областях 

уметь: 

- выделять и систематизировать основные идеи в 

научных текстах 

- критически оценивать любую поступающую 

информацию, вне зависимости от источника 

- избегать автоматического применения стандартных 

формул и приёмов при решении задач 

владеть: 

- навыками сбора, обработки, критического анализа и 

систематизации информации по теме исследования 

- навыками выбора методов и средств решения задач 

исследования 

УК-2 способность знать: 
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проектировать и 

осуществлять 

комплексные 

исследования, в 

том числе 

междисципли-

нарные, на 

основе 

целостного 

системного 

научного 

мировоззрения с 

использованием 

знаний в области 

истории и 

философии 

науки 

- основные направления, проблемы, теории и методы 

философии, содержание современных философских 

дискуссий по проблемам общественного развития 

уметь: 

- формировать и аргументировано отстаивать 

собственную позицию по различным проблемам 

философии 

- использовать положения и категории философии для 

оценивания и анализа различных социальных 

тенденций, фактов и явлений 

владеть: 

- навыками восприятия и анализа текстов, имеющих 

философское содержание, 

- навыками письменного аргументированного 

изложения собственной точки зрения 

- приёмами ведения дискуссии и полемики, навыками 

публичной речи 

УК-3 готовность 

участвовать в 

работе 

российских и 

международных 

исследователь-

ских 

коллективов по 

решению 

научных и 

научно-

образовательных 

задач 

знать: 

- методы критического анализа и оценки современных 

научных достижений 

- методы генерирования новых идей при решении 

исследовательских и практических задач, в том числе в 

междисциплинарных областях 

- методы научно-исследовательской деятельности 

уметь: 

- анализировать альтернативные варианты решения 

исследовательских и практических задач и оценивать 

потенциальные выигрыши/проигрыши реализации 

этих вариантов 

владеть: 

- навыками анализа основных мировоззренческих и 

методологических проблем, в том числе 

междисциплинарного характера, возникающих в науке 

на современном этапе её развития 

- технологиями планирования профессиональной 

деятельности в сфере научных исследований 

УК-4 готовность 

использовать 

современные 

методы и 

технологии 

научной 

коммуникации 

на 

государственном 

и иностранном 

языках 

знать: 

- виды и особенности письменных текстов и устных 

выступлений; понимать общее содержание сложных 

текстов на абстрактные и конкретные темы, в том 

числе узкоспециальные тексты 

- стилистические особенности представления 

результатов научной деятельности в устной и 

письменной форме при работе в российских и 

международных исследовательских коллективах 

уметь: 

- подбирать литературу по теме научно-

исследовательской работе, составлять двуязычный 

словник 

- переводить и реферировать специальную научную 

литературу 

- подготавливать научные доклады и презентации на 
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базе прочитанной специальной литературы, объяснять 

свою точку зрения и рассказать о своих планах 

владеть: 

- навыками обсуждения знакомой темы, делая важные 

замечания и отвечая на вопросы 

- навыками создания простого связного текста по 

знакомым или интересующим его темам, адаптируя 

его целевой аудитории 

УК-6 способность 

планировать и 

решать задачи 

собственного 

профессиональ-

ного и 

личностного 

развития 

знать: 

- возможные сферы и направления профессиональной 

самореализации 

- приёмы и технологии целеполагания и 

целереализации 

- пути достижения более высоких уровней 

профессионального и личного развития 

уметь: 

- выявлять и формулировать проблемы собственного 

развития, исходя из этапов профессионального роста и 

тенденций развития области профессиональной 

деятельности 

- формулировать цели профессионального и 

личностного развития, оценивать свои возможности, 

реалистичность и адекватность намеченных способов 

и путей достижения планируемых целей 

владеть: 

- приёмами целеполагания, планирования, реализации 

необходимых видов деятельности, оценки и 

самооценки результатов деятельности по решению 

профессиональных задач 

- приёмами выявления и осознания своих 

возможностей, личностных и профессионально-

значимых качеств с целью их совершенствования 

Блок 4. Государственная итоговая аттестация 

Государственный экзамен  

ОПК-1 способность 

самостоятельно 

осуществлять 

научно-

исследователь-

скую 

деятельность в 

соответствую-

щей 

профессиональ-

ной области с 

использованием 

современных 

методов 

исследования и 

информацонно-

коммуникацион

ных технологий 

знать: 

- способы анализа имеющейся информации  

- методологию, конкретные методы и приёмы научно-

исследовательской работы с использованием 

современных компьютерных технологий 

- сущность информационных технологий 

уметь: 

- ставить задачу и выполнять научные исследования 

при решении конкретных задач по направлению 

подготовки с использованием современной 

аппаратуры и вычислительных средств 

- применять теоретические знания по методам сбора, 

хранения, обработки и передачи информации с 

использованием современных компьютерных 

технологий 

владеть: 

- методами самостоятельного анализа имеющейся 

информации 
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- практическими навыками и знаниями использования 

современных компьютерных технологий в научных 

исследованиях 

- современными компьютерными технологиями для 

сбора и анализа научной информации, 

соответствующей направлению подготовки 

ОПК-2 

 

готовность 

организовать 

работу 

исследователь-

ского 

коллектива в 

научной 

отрасли, анализу 

и оценке 

современных 

научных 

достижений, 

генерированию 

новых идей при 

решении 

исследователь-

ских и 

практических за-

дач, в том числе 

в междисцип-

линарных 

областях 

знать: 

- методологию, конкретные методы организации 

работы исследовательских коллективов 

- принципы и методы моделирования 

организационных процессов и способы оценки 

корректности разработанных моделей 

уметь: 

- применять теоретические знания по методам сбора, 

хранения, обработки и передачи информации с 

использованием современных технологий 

владеть: 

- навыками организации и руководства работой 

исследовательского коллектива, междисциплинарного 

общению и свободного делового общения 

ОПК-3 готовность к 

преподаватель-

ской 

деятельности по 

основным 

образователь-

ным программам 

высшего 

образования 

знать: 

- нормативно-правовые основы преподавательской 

деятельности в системе высшего образования 

- способы представления и методы передачи 

информации для различных контингентов слушателей 

уметь: 

- осуществлять отбор материала, характеризующего 

достижения науки с учётом специфики направления 

подготовки 

- проявлять инициативу и самостоятельность в 

разнообразной деятельности 

- использовать оптимальные методы преподавания 

владеть: 

- методами и технологиями межличностной 

коммуникации 

- навыками публичной речи, аргументацией, ведения 

дискуссии 

Защита выпускной научно-квалификационной работы  

ОПК-1 способность 

самостоятельно 

осуществлять 

научно-

исследователь-

скую 

знать: 

- способы анализа имеющейся информации  

- методологию, конкретные методы и приёмы научно-

исследовательской работы с использованием 

современных компьютерных технологий 

- сущность информационных технологий 
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деятельность в 

соответствую-

щей 

профессиональ-

ной области с 

использованием 

современных 

методов 

исследования и 

информацонно-

коммуникацион

ных технологий 

уметь: 

- ставить задачу и выполнять научные исследования 

при решении конкретных задач по направлению 

подготовки с использованием современной 

аппаратуры и вычислительных средств 

- применять теоретические знания по методам сбора, 

хранения, обработки и передачи информации с 

использованием современных компьютерных 

технологий 

владеть: 

- методами самостоятельного анализа имеющейся 

информации 

- практическими навыками и знаниями использования 

современных компьютерных технологий в научных 

исследованиях 

- современными компьютерными технологиями для 

сбора и анализа научной информации, 

соответствующей направлению подготовки 

ОПК-2 готовность 

организовать 

работу 

исследователь-

ского 

коллектива в 

научной 

отрасли, анализу 

и оценке 

современных 

научных 

достижений, 

генерированию 

новых идей при 

решении 

исследователь-

ских и 

практических за-

дач, в том числе 

в междисцип-

линарных 

областях 

знать: 

- методологию, конкретные методы организации 

работы исследовательских коллективов 

- принципы и методы моделирования 

организационных процессов и способы оценки 

корректности разработанных моделей 

уметь: 

- применять теоретические знания по методам сбора, 

хранения, обработки и передачи информации с 

использованием современных технологий 

владеть: 

- навыками организации и руководства работой 

исследовательского коллектива, междисциплинарного 

общению и свободного делового общения 

ОПК-3 готовность к 

преподаватель-

ской 

деятельности по 

основным 

образователь-

ным программам 

высшего 

образования 

знать: 

- нормативно-правовые основы преподавательской 

деятельности в системе высшего образования 

- способы представления и методы передачи 

информации для различных контингентов слушателей 

уметь: 

- осуществлять отбор материала, характеризующего 

достижения науки с учётом специфики направления 

подготовки 

- проявлять инициативу и самостоятельность в 

разнообразной деятельности 

- использовать оптимальные методы преподавания 
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владеть: 

- методами и технологиями межличностной 

коммуникации 

- навыками публичной речи, аргументацией, ведения 

дискуссии 

ПК-1 готовность 

использовать 

новейшие 

достижения 

экономической 

науки 

знать: 

- теоретические взгляды на природу, сущность и 

развитие управления экономическими системами 

различного масштаба, уровня, сфер действия, форм 

собственности 

- процессы становления и развития экономической 

теории и практики, их генезис, формирование, 

развитие в условиях рыночной экономики и с учётом 

тенденций глобализации  

- новейшие явления и тенденции мировой практики 

управления компаниями 

- современные достижения и перспективы развития 

экономической науки и теории управления 

уметь: 

- вскрывать устойчивые связи и закономерности, 

определяющие природу и содержание проблем 

управления организациями как социальными и 

экономическими системами, устанавливать логику и 

механизмы их разрешения  

- анализировать институциональные и 

инфраструктурные аспекты развития экономических 

систем  

владеть: 

- методами исследования управленческих отношений, 

возникающих в процессе формирования, развития, 

стабилизации и разрушения экономических систем.  

- методами исследования экономических отношений, 

возникающих в процессе управления народным 

хозяйством  

- методами, инструментами и технологиями научно-

технического и организационного обновления 

социально-экономических систем 

- методами и инструментами менеджмента промышленных 

предприятий, отраслей, комплексов с применением 

информационных технологий и систем 

ПК 2 способность 

проводить 

прикладные 

экономические 

исследования на 

основе 

фундаменталь-

ных методов 

экономического 

анализа 

знать:  

- механизмы функционирования и управления 

экономическими системами в современных условиях 

развития российской экономики и глобализации 

рынков 

- основы применения фундаментальных методов 

экономического анализа в прикладных экономических 

исследованиях 

уметь: 

- исследовать экономические системы как объекты 

управления 

- исследовать субъекты управления экономическими 
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системами (государственные, транснациональные, 

региональные, корпоративные управленческие 

структуры, а также менеджеры как субъекты 

управления) 

владеть: 

- методами анализа, планирования, организации и 

управления потоками материальных, 

информационных, финансовых и людских ресурсов с 

целью их рационализации 

 

 

6. Требования к условиям реализации программы аспирантуры 

6.1. Общесистемные требования к реализации программы аспирантуры 

          ИИТЭМ располагает материально-технической базой, соответствующей 

действующим правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов 

дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-

исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом.  

            Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронной библиотеке ИИТЭМ и к его 

электронной информационно-образовательной среде. Электронная библиотека и 

информационно-образовательная среда Института обеспечивают возможность доступа 

обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет").  

Информационно-образовательная среда организации обеспечивает:  

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

к изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным 

ресурсам, указанным в рабочих программах;  

- фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной 

аттестации и результатов освоения основной образовательной программы;  

- проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, 

реализация которых предусмотрена с применением современных образовательных 

технологий;  

- формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение 

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

образовательного процесса;  

- возможность взаимодействия между участниками образовательного процесса 

посредством сети "Интернет".  

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных 

технологий и квалификацией работников, её использующих и поддерживающих.  

Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответствует 

законодательству Российской Федерации.  

 

6.2. Требования к кадровым условиям реализации программы аспирантуры 

Реализация программы аспирантуры в ИИТЭМ обеспечивается его руководящими 

и научно-педагогическими работниками. Возможно также привлечение к реализации 

программы аспирантуры других лиц на условиях гражданско-правового договора.  

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведённых к 

целочисленным значениям ставок) составляет в ИИТЭМ  не менее 60% от общего 

количества научно-педагогических работников организации.  

Доля научно-педагогических работников (в приведённых к целочисленным 

значениям ставок), имеющих учёную степень и/или учёное звание, в общем числе научно-
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педагогических работников, реализующих программу аспирантуры, составляет в 

Институте не менее 70%.  

Привлекаемые к реализации в ИИТЭМ программы аспирантуры по направлению 

подготовки 38.06.01 «Экономика» (профиль «Экономика и управление народным 

хозяйством») научно-педагогические кадры имеют базовое образование и/или обладают 

высокой квалификацией, соответствующими профилю преподаваемой дисциплины, и 

систематически занимаются научной и образовательной деятельностью. 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников, реализующих 

программу, соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих 

(раздел "Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов 

высшего профессионального и дополнительного профессионального образования"),  

утверждённом 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). 

Научные руководители, назначаемые в ИИТЭМ аспиранту, имеют учёные степени, 

осуществляют самостоятельную научно-исследовательскую деятельность (участвуют в 

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

публикации по результатам указанной научно-исследовательской деятельности в ведущих 

отечественных и/или зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях, а также 

осуществляют апробацию результатов научно-исследовательской (творческой) 

деятельности на национальных и международных конференциях.  

Научное руководство аспирантами в ИИТЭМ осуществляют профессора, имеющие 

учёную степень доктора или кандидата наук  и специализирующиеся по направлению 

подготовки «Экономика». 

Таблица 6 

Научные руководители 

№ 

п/п 

ФИО Учёная  

степень 

Учёное  

звание 

Должность 

1 Стерликов 

Фёдор  

Фёдорович 

доктор  

экономических 

наук 

профессор заведующий кафедрой  

экономики и управления 

2 Мовсесян  

Александр 

Григорьевич 

доктор  

экономических 

наук 

профессор заведующий кафедрой  

финансов и бухгалтерского учёта 

3 Савельев  

Борис  

Александрович 

кандидат 

технических  

наук 

профессор заведующий кафедрой  

общенаучных дисциплин 

4 Смагина  

Ирина  

Андреевна 

доктор  

технических  

наук 

профессор ректор 

5 Зайцев  

Юлий 

Владимирович 

доктор  

технических  

наук 

профессор профессор кафедры  

экономики и управления 

6 Крылов  

Владимир 

Михайлович 

доктор  

технических  

наук 

профессор профессор кафедры  

экономики и управления 

7 Мальцев  

Валерий  

Николаевич 

кандидат 

экономических  

наук 

профессор профессор кафедры  

экономики и управления 

8 Мочалин  

Николай  

кандидат 

экономических  

профессор профессор кафедры  

экономики и управления 
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Николаевич наук 

Все преподаватели, привлекаемые к проведению занятий для аспирантов, активно 

работают по основным научным направлениям в области экономики, имеют публикации в 

журналах, индексируемых в базах данных Web of Science или Scopus, и в журналах, 

индексируемых в Российском индексе научного цитирования, регулярно участвуют в 

национальных и международных конференциях. 

            Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников Института в 

расчёте 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, определённых в Перечне 

рецензируемых изданий согласно пункту 12 Положения о присуждении учёных степеней, 

утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 

2013 г. N 842 "О порядке присуждения учёных степеней".  

 Институт ежегодно проводит научно-практические конференции преподавателей, 

студентов и аспирантов, в рамках которых регулярно работает секция «Экономика и 

управление».  

Сотрудниками Института за последние  годы опубликован (издан в ИИТЭМ) ряд 

научных монографий по профилю настоящей программы аспирантуры (табл. 7). 

Таблица 7 

Публикации научных монографий по профилю аспирантуры авторами Института 

Год Автор(ы) Название работы Тираж Объём, 

п.л. 

Издатель 

2009 Иванов А.В., Крылов В.М., 

Костин А.Ю., Соколова М.В. 

Реинжиниринг  

бизнес-процессов 

500 4.2 РИЦ 

ИИТЭМ 

2010 Костин Ю.Н., Крылов В.М., 

Иванов А.В., Ерохина Т.М. 

Менеджмент фирмы 500 13.5 РИЦ 

ИИТЭМ 

2010 Крылов В.М., Иванов А.В., 

Соколова М.В. 

Менеджмент 500 7.8 РИЦ 

ИИТЭМ 

2012 Мальцев В.Н., Костин 

Ю.Н.,Крылов В.М. 

Экономика знаний в свете 

экономической теории  

100 5 РИЦ 

ИИТЭМ, 

РОЛИКС 

 

6.3. Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению 

программы 

Материально-техническое обеспечение. Институт располагает аудиторной базой, 

необходимой для проведения всех видов занятий, научно-исследовательской работы и 

практик, в том числе компьютерными классами общего доступа. В Институте имеются 

помещения для:  

- проведения занятий лекционного и семинарского типов, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации,  

- самостоятельной работы,  

- хранения и профилактического обслуживания оборудования.  

Материально-техническая база. ИИТЭМ располагает материально-технической 

базой, соответствующей действующим нормам и обеспечивающей проведение всех видов 

теоретической и практической подготовки, предусмотренных учебным планом аспиранта, 

а также эффективное выполнение диссертационной работы.  

Институт располагает компьютерами класса с выходом в Интернет и в локальную 

сеть ИИТЭМ. Также имеются принтеры, сканеры, множительное оборудование, средства 

мультимедиа, видеопроекционные устройства, оборудование лингафонного класса. 
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Институт обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения (конкретный состав которого определяется в рабочих программах дисциплин 

(модулей) и подлежит ежегодному обновлению).  

Все элементы материально-технической базы соответствуют санитарно-

техническим нормам.  

Учебно-методическое обеспечение. Учебная, учебно-методическая и иные 

библиотечно-информационные ресурсы обеспечивают учебный процесс и гарантируют 

возможность качественного освоения программы аспирантом. В соответствии с 

требованиями к программе послевузовского профессионального образования и паспортом 

специальностей ВАК Институт обеспечивает каждого аспиранта основной учебной и 

учебно-методической литературой, методическими пособиями, необходимыми для 

реализации образовательного процесса по всем дисциплинам данной программы 

аспирантуры. 

За последние 5 лет по данному направлению подготовки аспирантов в ИИТЭМ 

разработан и издан ряд учебно-методических пособий (табл. 8).  

Таблица 8 

Разработанные и изданные в ИИТЭМ учебно-методические пособия по данному 

направлению подготовки 

Год Автор(ы) Название работы Тираж Объём, 

п.л. 

Издатель 

2010 Мальцев В.Н.,  

Крылов В.М. 

История и философия экономической 

мысли: ретроспективный взгляд из 

общества знаний / Учебно-методическое 

пособие 

100 14,75 РИЦ 

ИИТЭМ, 

РОЛИКС 

2011 Мальцев В.Н., 

Костин Ю.Н., 

Крылов В.М. 

История и философия экономических 

учений: ретроспективный взгляд из 

общества знаний / Учебно-методическое 

пособие. Рекомендовано Межвузовским 

центром экономического образования 

Министерства образования и науки РФ 

в качестве учебного пособия для 

студентов, магистрантов и аспирантов, 

обучающихся по гуманитарным 

специальностям в высших учебных 

заведениях 

100 14,75 РИЦ 

ИИТЭМ, 

РОЛИКС 

2012 Мальцев В.Н., 

Хвальнова А.Т. 

Перевод научной литературы на 

английском языке в области 

информационных технологий, 

экономики и менеджмента: теория и 

практика / Учебное пособие для 

аспирантов 

100 5 РИЦ 

ИИТЭМ, 

РОЛИКС 

Библиотека Института удовлетворяет требованиям Примерного положения о 

формировании фондов библиотеки высшего учебного заведения, утверждённого приказом 

Минобразования России от 27.04.2000 №1246. Значительная часть единиц хранения 

находится на электронных носителях. Электронная библиотека и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивают одновременный доступ 100% 

обучающихся по программе аспирантуры.  

Фонды библиотеки содержат основные российские реферативные и научные 

журналы по экономическим наукам, в том числе внесённые в «Перечень российских 

рецензируемых научных журналов, в которых должны быть опубликованы основные 

научные результаты диссертаций на соискание учёных степеней доктора и кандидата 
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наук», утверждённый ВАК Министерства образования и науки РФ: Вопросы экономики, 

Экономист, Российский экономический журнал, Проблемы планирования и 

прогнозирования, Проблемы экономической теории, ЭКО и др. 

При реализации программы аспирантуры в образовательном процессе широко 

используются электронные образовательные ресурсы (ЭОР),разработанные в Институте и 

зарегистрированные в созданном Институтом Клинским отделении Отраслевого фонда 

электронных ресурсов "Наука и образование" (ОФЭРНиО) при Российской Академии 

Образования. Всего за последние 5 лет в Институте было создано почти 50 ЭОР, которые 

широко используются в учебном процессе (в том числе и по данному направлению 

подготовки). Научные разработки самих аспирантов могут быть юридически защищены в  

Клинском отделении ОФЭРНиО авторскими свидетельствами об отраслевой регистрации 

ЭОР. 

6.4. Требования к финансовому обеспечению программы 

Финансовое обеспечение реализации в ИИТЭМ программы аспирантуры 

осуществляется в объёме не ниже установленных Министерством образования и науки 

Российской Федерации базовых нормативных затрат на оказание государственной услуги 

в сфере образования для данного уровня образования и направления подготовки с учётом 

корректирующих коэффициентов, учитывающих специфику образовательных программ в 

соответствии с Методикой определения нормативных затрат на оказание государственных 

услуг по реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ высшего образования по специальностям и направлениям подготовки 

(утверждённой приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 

августа 2013 г. N 638) (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

16 сентября 2013 г., регистрационный N 29967). 

 

7. Иные сведения 

7.1. Перечень образовательных технологий обучения 

Таблица 9 

Используемые образовательные технологии 

№ 

п/п 

Наименование  

образовательной  

технологии 

Краткая характеристика Представление 

оценочного  

средства в фонде 

1 Проблемная  

лекция 

Занятие начинается с вопросов, постановки 

проблемы, которую аспиранты должны 

решать в ходе изложения материала. 

Проблемный подход к изучению 

перечисленных тем предполагает различные 

варианты решения, активное участие 

аспирантов в работе, последующие 

дискуссии 

Лекция 

2 Круглый стол Обсуждение вопроса (темы, проблемы) на 

условиях партнёрства между 

преподавателем и аспирантами. В процессе 

обмена мнениями акцентируются позиции, 

подходы между участниками 

Подготовка  

сообщений 

 

3 Практическое  

занятие 

До начала занятия аспиранты выбирают из 

плана семинаров одно из заданий и готовят 

развёрнутое выступление. В ходе занятия 

кто-либо из аспирантов делает обобщающий 

вывод, преподаватель комментирует и 

подводит итоги 

План  

семинарских  

занятий 

4 Эссе Средство, позволяющее оценить умение Тематика эссе  
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обучающегося письменно излагать суть 

поставленной проблемы, самостоятельно 

проводить анализ этой проблемы с 

использованием концепций и 

аналитического инструментария 

соответствующей дисциплины, делать 

выводы, обобщающие авторскую позицию 

по поставленной проблеме 

 

 

8. Нормативные документы, использованные при разработке программы 

Нормативно-правовую базу разработки программы составляют: 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 марта 

2011 г. N 1365 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 мая 

2011 г., регистрационный N 20700) «Об утверждении федеральных государственных 

требований к структуре основной профессиональной образовательной программы 

послевузовского профессионального образования (аспирантура)» 

- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 июня 

2011 г. N ИБ-733/12 "О формировании основных образовательных программ 

послевузовского профессионального образования» 

- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 02 августа 

2011 г. N 06-413 «О государственной аккредитации образовательных программ 

послевузовского профессионального образования (аспирантура)» 

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

Российской Федерации»; 

- Положение о присуждении учёных степеней, утверждённого постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. №842 «О порядке 

присуждения учёных степеней» 

- приказ Министерства образования и науки России от 19 ноября 2013г. .№1259 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования – программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования – 

подготовки кадров высшей квалификации по направлению подготовки 38.06.01 

Экономика, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30 июля 2014 г. № 898; 

- иные нормативно-методические документы Министерства образования и науки 

России и других министерств и ведомств; 

- Устав ИИТЭМ и иные нормативно-методические документы Института. 
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9. Приложения 

9.1. Аннотации к рабочим программам дисциплин 

История и  

философия 

науки 

Цели изучения аспирантом данной дисциплины - понять объективную 

логику истории и философии науки, их место и роль в культуре, 

познакомиться с основными направлениями, школами и этапами 

развития, сформировать целостное представление о проблемах 

современной философии науки; развить навыки использования в 

практической деятельности философских оснований научного 

исследования, сформировать активную гражданскую позицию 

молодого учёного.  

Рассматриваются предмет и основные концепции современной 

философии науки, роль науки в культуре современной цивилизации, 

характеризуются структура научного знания и процессы порождения 

нового знания.  Рассказывается о научных традициях и научных 

революциях, типах научной рациональности, особенностях 

современного этапа развития науки, перспективах развития науки и 

научно-технического прогресса. 

Далее освещаются философские, методологические и онтологические, 

аксиологические, этические и эстетические вопросы возникновения 

экономической науки и этапы её исторической эволюции.  

Особое место уделяется современным философским проблемам 

научной отрасли, направления подготовки и научной специальности, по 

которой работает аспирант. При этом учитываются компетенции, 

которыми должен овладеть аспирант в ходе изучений данной 

дисциплины. 

Иностранный 

язык 

Цели данной дисциплины - расширить языковую коммуникативную 

компетенцию аспиранта в сфере как профессионального общения, так и 

повышения общего иноязычного культурного уровня. 

Дисциплина предусматривает овладение языковой нормой и навыками 

делового общения и научно-технического перевода в рамках 

выбранного направления подготовки, формирование избирательности и 

вариативности в выборе аспирантом языковых средств, восприятие 

иностранной речи на слух. 

Экономическая 

теория 

Целями освоения дисциплины являются воспитание у аспиранта 

научного экономического мировоззрения, изучение объективных 

экономических процессов на микро-, макро- и мезоуровнях, 

формирование у аспиранта научной, теоретической и экономической 

базы для дальнейшей специализации по данному направлению 

подготовки и последующей научной работы. 

В качестве основы дальнейшего рассмотрения освещаются основные 

направления и школы экономического анализа, вводится понятийный 

аппарат современной экономической теории.  

В рамках микроэкономического исследования рассматривается 

основополагающее для современной экономической теории понятие 

рынка. Исследуются типы и структуры рынков, рассматриваются 

условия рыночного равновесия спроса и предложения. Приводится 

описание экономического поведения индивидуума и производителя, 

характеризуются основные факторы производства. Особо освещается 

специфика рынков факторов производства.  

Анализируется макроэкономическое равновесие на товарном и 
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денежном рынках. Характеризуются необходимость, цели и методы 

государственного регулирования. Рассматриваются равновесие на 

рынках при участии государства.  

Анализируется национальная экономика как часть мировой экономики 

и системы международных экономических отношений. Исследуются 

интеграционные процессы в современной мировой экономике. Даётся 

оценка экономическим аспектам процессов глобализации.  

Принципы, 

формы и 

методы 

управления 

народным 

хозяйством 

Целями изучения дисциплины являются совершенствование 

теоретических знаний в области управления народным хозяйством, а 

также приобретение навыков эффективного их применения на 

практике. 

Освоение дисциплины предусматривает изучение макроэкономических 

процессов в различных экономических системах, возможностей, 

принципов и методов целенаправленного управления народным 

хозяйством,  

современных концепций многоуровневого менеджмента, функций 

управления и связующих их процессов, процесса принятия 

управленческих решений. 

Методология и 

методика 

научных 

исследований 

Целями изучения дисциплины являются усвоение аспирантами знаний 

о методах проведения научных исследованиях и формирование у них 

научного представления о методах сбора, обработки, анализа и 

представления информации в научных исследованиях. 

При освоении дисциплины изучаются основы теории познания, методы 

исследования  на теоретическом и эмпирическом уровнях.  

В рамках изучения данной дисциплины рассматриваются такие 

вопросы, как объекты и методы исследований, новизна и элементы 

научной новизны, научный эксперимент, оценка перспективности 

исследований, анализ научных данных, проверка гипотез. 

Риторика Целями изучения дисциплины являются углубление знаний об общих 

закономерностях педагогического общения, психологических 

механизмах и приёмах эффективного общения и особенностях их 

проявления в педагогической коммуникации. Особое внимание 

уделяется методам развития способностей эффективного 

коммуникатора и повышения коммуникативной компетентности 

преподавателя высшей школы. 

При прохождении дисциплины изучаются социально-психологические 

механизмы общения, способы воздействия в процессе общения. В связи 

с этим уделяется внимание изучению техники педагогического 

общения и психологическим механизмам и приёмам эффективной 

коммуникации. 

Теория 

принятия 

решений в 

социально-

экономических 

системах 

Целью изучения дисциплины является приобретение аспирантами 

теоретических знаний и навыков принятия решений при решении 

различных социально-экономических задач. 

Освоение дисциплины предусматривает изучение методологических 

основ теории принятия решений в социально-экономических системах, 

задач принятия решений в различных условиях, стохастических задач 

принятия решений и основ многокритериальных методов принятия 

решений. 

Математические Целями изучения дисциплины являются ознакомление с современным 
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основы, модели и

методы 

управления 

социально-

экономическими

системами 

состоянием проблем математического моделирования и основными 

методами решения задач средствами математического моделирования и 

формирование общих принципов разработки и анализа математических 

моделей. 

В процессе обучения рассматриваются такие вопросы, как 

многокритериальная теория полезности, анализ рисков, принятие 

решений при нечёткой исходной информации, методы экспертных 

оценок и модели принятия коллективных решений. 

Программное 

обеспечение 

управления и 

принятия 

решений в 

социальных и 

экономических 

системах 

Целью изучения курса является формирование у аспирантов 

теоретической и практической базы при решении проблем управления 

и принятия управленческих решений с использованием специального 

программного обеспечения. 

Освоение дисциплины предусматривает изучение основ 

проектирования и разработки программ, их комплексов и человеко-

машинных систем, предназначенных для поддержки принятия решений 

в условиях определённости, неопределённости и 

многокритериальности.  

Информацион-

ное обеспечение 

управления и 

принятия 

решений в 

социально-

экономических 

системах 

Целью изучения дисциплины является овладение теоретическими 

знаниями и приобретение умений их применять в области 

информационного обеспечения управления и принятия решений. 

Дисциплина предусматривает глубокое изучение вопросов количества 

и качества информации, видов информационных ресурсов, 

информационных средств обеспечения принятия управленческих 

решений.  Кроме того, рассматривается влияние информации на 

эффективность принятия управленческих решений в социально-

экономических системах. 

Интеллекталь-

ная поддержка 

принятия 

управленческих 

решений в 

социально-

экономических  

системах 

Целями изучения дисциплины являются формирование у аспирантов 

компетенций, касающихся принципов разработки и использования 

систем интеллектуальной поддержки принятия управленческих 

решений, использующихся при решении социально-экономических 

задач. 

При освоении дисциплины рассматриваются основополагающие 

вопросы информации, данных и знаний в информационных системах. 

Изучаются модели представления знаний и естественно-языковых 

интерфейсов в рамках интеллектуальных информационных систем, 

сущность экспертных, самообучающихся и адаптивных систем. 

Методология 

социально-

экономических 

исследований 

Целями изучения дисциплины являются углубление аспирантами 

знаний о методах проведения научных исследованиях; изучение трудов 

ведущих методологов экономической теории и прикладных 

экономических наук; развитие у аспирантов научного представления о 

методах сбора, обработки, анализа и представления экономической 

информации в социально-экономических исследованиях. 

При освоении дисциплины изучаются методологические основы 

социально-экономических исследований, современные подходы и 

методы социально-экономических исследований, принципы и методы 

информационного обеспечения исследований.  

Экспертные 

системы в 

управлении и 

Целью изучения дисциплины является формирование теоретической и 

практической базы использования экспертных систем в принятии 

управленческих решений.  
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принятии 

решений 

При прохождении дисциплины рассматривается понятие экспертных 

систем как интеллектуальных информационных систем, изучаются 

структура и классификация экспертных систем, модели представления 

знаний и принятия решений. Даются основы проектирования 

экспертных систем. 

Информацион-

ные технологии 

в науке и 

образовании 

Целями изучения дисциплины является освоение основных средств 

современных информационных технологий и методов их применения в 

научно-исследовательской и образовательной деятельности по 

выбранному направлению подготовки.  

Основу курса составляет изучение возможностей использования 

информационных технологий в науке и образовании, в том числе 

компьютерных средств работы с текстовой и графической 

информацией, средств информационных технологий (ИТ) 

структурирования и организации данных, сетевых технологий, а также 

теоретико-методологических основ технологизации процесса обучения 

и перспектив использования ИТ в образовании и науке. 

Педагогика и 

психология 

высшей школы 

Целью освоения дисциплины является формирование у аспирантов 

представлений о психологических основах, сущности и содержании 

педагогической деятельности преподавателя высшей школы. 

Основными вопросами, изучаемыми при освоении дисциплины 

являются: педагогика и психология высшей школы как 

самостоятельный раздел педагогики; организационные основы 

вузовской педагогики; особенности современной российской речевой 

среды и массового адресата, существенные для профессиональной 

речевой деятельности преподавателя вуза; лекция как основная единица 

целостной системы учебного курса и различные аспекты её проведения; 

техника коммуникативного контакта во время публичной речи; 

педагогический межличностный дискурс; этологические приёмы и 

средства формирования поведения партнёра в беседе. 

 

9.2. Программы практик 

Практика аспирантов ИИТЭМ является составной частью данной основной 

образовательной программы (ООП) и относится к блоку «Практика». Практика 

основывается на знаниях, полученных в блоке«Дисциплины». 

Кафедра экономики и управления располагает материально-технической базой, 

соответствующей действующим нормам и обеспечивающей проведение всех видов 

практики, предусмотренных учебным планом аспиранта.  

Для обеспечения прохождения практики имеются: оборудованные аудитории; 

технические средства обучения; аудио-, видеоаппаратура; электронная база данных для 

создания тематических разноуровневых тренировочных и проверочных материалов; 

учебники, учебные пособия и рекомендации. 

9.2.1. Педагогическая практика 

Цели и задачи педагогической практики 

Целями педагогической практики являются развитие практических умений и 

навыков в педагогической деятельности, укрепление мотивации к педагогическому труду 

в высшей школе.  

Задачи педагогической практики: 

• формирование у аспирантов целостного представления о педагогической деятельности, 

педагогических системах и структурах высшей школы; 
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• выработка у аспирантов навыков практического применения профессионально-

педагогических знаний, полученных в процессе теоретической подготовки; 

• формирование и развитие у аспирантов педагогических умений и навыков, необходимых 

для проведения занятий по различным дисциплинам; 

• воспитание у аспирантов интереса к профессии педагога; 

• формирование творческого отношения к педагогической деятельности; 

• приобщение аспирантов к реальным проблемам и задачам, решаемым в образовательном 

процессе учреждения высшего профессионального образования; 

• развитие у аспирантов личностно-профессиональных качеств педагога; 

• освоение методов, приёмов, технологий педагогической деятельности в высшей школе; 

• углубление и закрепление теоретических знаний в процессе их применения для решения 

конкретных педагогических задач; 

• совершенствование умения использовать современные информационные технологии в 

образовании; 

• формирование умения представлять итоги проделанной работы в виде отчётов, рефератов, 

статей, оформленных в соответствии с имеющимися требованиями и с привлечением 

современных средств редактирования и печати. 

 

Таблица 1.  

Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения педагогической практики 

Код  

компетенции 

Результаты  

освоения 

ООП  

Содержание  

компетенций 

Перечень планируемых результатов практики 

ОПК-3 готовность к 

преподаватель

ской 

деятельности 

по основным 

образователь-

ным 

программам 

высшего 

образования 

знать: 

- нормативно-правовые основы преподавательской 

деятельности в системе высшего образования 

- способы представления и методы передачи 

информации для различных контингентов слушателей 

уметь: 

- осуществлять отбор материала, характеризующего 

достижения науки с учётом специфики направления 

подготовки 

- проявлять инициативу и самостоятельность в 

разнообразной деятельности 

- использовать оптимальные методы преподавания 

владеть: 

- методами и технологиями межличностной 

коммуникации 

- навыками публичной речи, аргументацией, ведения 

дискуссии 

Содержание и структура практики 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 16 зачётных единиц (576 часов). 

Педагогическая практика аспирантов предусматривает следующие виды 

деятельности: 

- разработка индивидуальной учебной программы прохождения педагогической 

практики; 

- знакомство с организацией учебно-воспитательного процесса в высшей школе; 

- получение научно-методических консультаций; 
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- изучение опыта преподавания ведущих преподавателей в ходе посещения 

учебных занятий; 

- посещение и анализ занятий других аспирантов; 

- индивидуальное планирование и разработка содержания учебных занятий, 

методическая работа по предмету; 

- самостоятельное проведение учебных занятий по учебной дисциплине (лекций, 

семинаров, практических и лабораторных занятий); 

- индивидуальная работа со студентами, руководство научными студенческими 

исследованиями, руководство производственной практикой студентов. 

Педагогическая практика проходит в три этапа. 

1 этап - подготовительный (пассивная практика). Он проводится в течение одной 

недели во втором семестре и предполагает следующие виды деятельности: 

- посещение и анализ занятий ведущих преподавателей кафедры. 

- посещение научно-методических консультаций. 

- составление индивидуального плана педагогической практики. 

- разработка рабочей программы учебной дисциплины (выбор дисциплины 

согласовывается с научным руководителем). 

- подбор материалов к лекциям, конструирование семинарских, практических, 

лабораторных занятий. 

- самостоятельное изучение литературы по проблемам педагогики высшей школы;  

- изучение методик подготовки и проведения лекций, лабораторных и 

практических занятий, семинаров, консультаций, зачётов, экзаменов, курсового и 

дипломного проектирования;  

- освоение инновационных образовательных технологий. 

- знакомство с существующими компьютерными обучающими программами, 

возможностями технических средств обучения и т.д.  

Результатом этого этапа является подготовка конспектов, схем, наглядных пособий 

и других дидактических материалов. 

2 этап - активная педагогическая практика. Она проводится на втором году 

обучения. Её целью является приобретение навыков преподавательской деятельности, 

проведение учебных занятий в группах студентов, в рамках занятий нагрузки кафедры. 

Помимо проведения занятий аспиранты выполняют и другие виды научно-

педагогической работы: 

- проектирование и проведение лекционных, практических и лабораторных занятий 

с использованием инновационных образовательных технологий; 

- разработка мультимедийных презентаций к лекционным и практическим 

занятиям; 

- проектирование междисциплинарных модулей для изучения наиболее сложных и 

профессионально значимых понятий; 

- разработка тестов, экзаменационных заданий, тематики курсовых и дипломных 

проектов; 

- конструирование дидактических материалов по отдельным темам учебных курсов 

и их презентация; 

- разработка сценариев проведения деловых игр, телеконференций и других 

инновационных форм занятий; 

- оптимизация учебно-познавательной деятельности и повышение качества 

подготовки специалистов; 

- проведение психолого-педагогических исследований по диагностике 

профессионально и личностно значимых качеств студента (преподавателя) и анализ его 

результатов; 

- анализ отечественной и зарубежной педагогики и психологии высшей школы. 

3 этап – итоговый. Его содержанием является подготовка отчёта по практике.  
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Таблица 2.  

Структура педагогической практики 

№ 

п/п 

Этап  

педагогической  

практики С
ем
е
ст
р

 Виды деятельности  

и трудоёмкость 

(часы) 

Форма  

промежуточной 

аттестации  

 Лк Кс См Пз Лз 

1 Подготовительный этап 2  6     

2 Активная педагогическая 

практика 

2-5  24     

3 Итоговый этап 5  6    Зачет 

  Всего   36     

Виды педагогическая практика: Лк – лекции, Кс – консультации, См – семинары, Пз – 

практические занятия, Лз – лабораторные занятия,  

Форма промежуточной аттестации в виде зачёта. 

Организация практики 

Общее руководство и контроль за прохождением практики аспирантов возлагается 

на заведующего кафедрой, за которой закреплена подготовка аспирантов по 

соответствующей научной специальности (кафедрой экономики и управления ИИТЭМ). 

Во время практики аспиранты работают по индивидуальному плану. 

Непосредственное руководство и контроль за выполнением плана практики аспиранта 

осуществляется его научным руководителем. 

Руководитель педагогической практики (научный руководитель): 

-   обеспечивает чёткую организацию, планирование и учёт результатов практики; 

- утверждает общий план-график проведения практики, его место в системе 

индивидуального планирования аспиранта, даёт согласие на допуск аспиранта к 

преподавательской деятельности; 

- подбирает дисциплину, учебную группу в качестве базы для проведения 

педагогической практики, знакомит аспиранта с планом учебной работы, проводит 

открытые занятия; 

- оказывает научную и методическую помощь в планировании и организации 

учебного взаимодействия; 

-  участвует в проведении установочных и заключительных консультаций; 

-  контролирует работу практиканта, посещает занятия и контролирует другие виды 

его работы со студентами, принимает меры по устранению недостатков в организации 

практики; 

-  участвует в анализе и оценке учебных занятий,  

-  даёт заключительный отзыв об итогах прохождения практики; 

-  обобщает учебно-методический опыт практики, вносит предложения по е  

рационализации; 

-  участвует в работе отдела аспирантуры по обсуждению вопросов педагогической 

практики. 

Образовательные технологии 

Образовательные технологии: самостоятельное изучение и анализ литературы, 

обработка данных, составление отчётной документации по практике, написание отчёта по 

практике. 

Оформление результатов производственной практики  

и оценочные средства для промежуточной аттестации 

Итоги прохождения педагогической практики фиксируются в отчётной 

документации, включающей: 
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 - индивидуальный план прохождения педагогической практики с визой научного 

руководителя; 

 - общий отчёт о прохождении практики; 

 - отзыв научного руководителя о прохождении практики. 

Письменный отчёт о прохождении практики должен включать ФИО практиканта, 

наименование специальности и кафедры, ФИО руководителя педагогической практики, 

сроки прохождения, общий объём часов, учебную группу (группы) студентов, даты 

проведения занятий, темы и виды занятий. 

Отчёт должен содержать сведения о конкретно выполненной аспирантом работе в 

период практики: 

 -  анализ психолого-педагогической литературы по теме педагогической практики; 

 - описание практических задач, решённых аспирантом в процессе прохождения 

практики; 

 -  описание организации индивидуальной работы; 

           - результаты анализа проведения занятий; 

 -  описание навыков и умений, приобретенных на практике; 

 - предложения по совершенствованию организации учебной, методической и 

воспитательной работы; 

 -  список использованных источников; 

           - приложения (конспекты проведенных занятий, план проведенного 

воспитательного мероприятия, психолого-педагогическая характеристика студенческой 

группы). 

По итогам представленной отчётной документации выставляется 

дифференцированный зачёт (во втором семестре), который фиксируется в 

индивидуальном плане аспиранта и выписке из решения кафедры о выполнении 

индивидуального плана обучения. 

Основные требования, предъявляемые к оформлению отчёта по практике: 

            - отчёт должен быть отпечатан с использованием компьютера через 1,5 интервала, 

шрифт Times New Roman, кегль 14 pt; размеры полей: верхнее и нижнее - 2 см, левое - 3 

см, правое - 1,5 см; 

             - рекомендуемый объем отчёта - 20-25 страниц машинописного текста. 

По окончании практики предусматривается защита отчёта. По решению 

руководителя практики от Института возможно приглашение на защиту других 

преподавателей кафедры, специалистов-практиков по теме исследования. 

Защита практики проводится в форме устного сообщения аспиранта, в котором он 

должен обозначить методы, применявшиеся в ходе прохождения практики, и отразить 

основные полученные результаты и выводы. После устного выступления аспиранту 

задаются вопросы по содержанию практики, на которые он даёт ответы. 

9.2.2. Научно-исследовательская практика 

Цели и задачи научно-исследовательской практики 

Цель научно-исследовательской практики: сбор, анализ и обобщение научного 

материала для подготовки выпускной научно-квалификационной работы (диссертации), 

разработка оригинальных научных предложений и научных идей, получение устойчивых  

навыков самостоятельной научно-исследовательской работы, практическое участие в 

научно-исследовательской работе коллективов исследователей. 

Задачи научно-исследовательской практики: овладение современными методами и 

методологией научного исследования, совершенствование умений и навыков 

самостоятельной научно-исследовательской деятельности, накопление опыта научной и 

аналитической деятельности, а также овладение умениями изложения полученных 

результатов в виде отчётов, публикаций, докладов. 

Местами проведения научно-исследовательской практики (базами практики) 

являются Муниципальный фонд поддержки малого предпринимательства Клинского 
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района, ОАО "Термоприбор", ОАО "Химлаборприбор" (г. Клин Московской области), и 

другие предприятия и организации.  

Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате прохождения практики 

В результате прохождения научно-исследовательской практики аспирант должен: 

знать: 

- принципы анализа и систематизации собранного материала; 

- различные методики проведения научных исследований. 

уметь: 

- обосновывать актуальность выбранного направления исследования, адекватно  

подбирать средства и методы решения поставленных задач научного исследования; 

- делать обоснованные заключения по результатам проводимых исследований 

иоформлять их в виде научных докладов и публикаций; 

владеть: 

- навыками самостоятельной научно-исследовательской работы; 

- навыками наглядного представления текстовой информации. 

Таблица 1.  

Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения научно-

исследовательской практики 

Код  

компетенции 

Результаты освоения ООП  

Содержание компетенций 

УК-3 готовность участвовать в работе российских и международных 

исследовательских 

коллективов по решению научных и научно-образовательных задач 

ОПК-1 способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области с 

использованием современных методов исследования и информационно-

коммуникационных технологий 

ОПК-2 готовность организовать работу исследовательского коллектива в 

научной отрасли, анализу и оценке современных научных достижений, 

генерированию новых идей при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных областях 

ПК 2 способность проводить прикладные экономические исследования на 

основе фундаментальных методов экономического анализа 

ПК 4 способность выявлять, анализировать и находить пути решения проблем 

инновационного и институционального развития национальной 

экономики 

 

Содержание и структура научно-исследовательской практики 

Общая трудоёмкость научно-исследовательской практики составляет 24 зачётных 

единицы (864 часа). 

Научно-исследовательская практика осуществляется в виде участия аспиранта в 

НИР кафедры в различных формах. Чаще всего это проведение реального 

исследовательского проекта, который может быть связан как с разработкой 

теоретического направления, метода, методики, модели и пр., так и с изучением реальных 

организаций (например, в рамках консультационного проекта, проекта по разработке 

стратегии и т.д.). 

Научно-исследовательская практика проходит в три этапа: 

1. Организационно-подготовительный этап. Часто он проходит в виде 

установочной конференции на кафедре и в научных подразделениях. Важным элементом 

этапа является вводный инструктаж по технике безопасности. 

2. Практический этап. Он состоит из трёх подэтапов.  
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2.1. Исследование теоретических проблем в рамках выполнения индивидуального плана 

аспирантской подготовки: 

  - выбор и обоснование темы исследования; 

  - составление рабочего плана и графика выполнения исследования; 

  - проведение исследования (постановка целей и задач, формулировка рабочей 

гипотезы, обобщение и критический анализ трудов отечественных и зарубежных 

специалистов по теме исследования).  

2.2. Исследование практики деятельности предприятий и организаций в соответствии с 

темой выпускной научно-квалификационной работы (кандидатской диссертации): 

  - анализ научной литературы с использованием различных методик доступа к 

информации (посещение библиотек, работа в Интернет); 

  - сбор и анализ информации об объекте и предмете исследования; 

  - описание объекта и предмета исследования; 

  - изучение отдельных аспектов рассматриваемой проблемы; 

- статистическая и математическая обработка информации; 

  - оформление результатов проведенного исследования и их согласование с 

научным руководителем диссертации. 

2.3. Обобщение собранного материала в соответствии с программой практики. 

3. Итоговый этап. На данном этапе составляется отчёт по научно-

исследовательской практике. 

Таблица 1. Структура научно-исследовательской практики 

№ 

п/п 

Этапы  

научно-

исследовательской  

практики 

 

С
ем
е
ст
р

 Виды практики и  

трудоёмкость 

(часы) 

Форма  

промежуточной  

аттестации  

(по семестрам) Кс Пз Лз СР ОБ 

1 Подготовительный этап 3 3     Устный отчёт 

Запись в журнале  

2 Практический этап       

Проверка плана  

2.1 Исследование теоретических  

проблем  

3 9   207  

2.2 Исследование практики 

деятельности предприятий и 

организаций  

4 9   207  

2.3 Обобщение собранного 

материала в соответствии с 

программой практики 

5 9   207  

3 Итоговый этап 

 

6 9   207  Презентация и 

защита отчёта 

 Всего  36   828   

(Виды учебной работы: Кс – консультации научного руководителя, Пз – практические 

занятия, Лз – лабораторные занятия, СР – самостоятельные работы, ОБ – опросы и 

беседы на предприятиях и в организациях 

Форма промежуточной аттестации в виде зачёта (Зач). 

Организация практики 

Руководство научно-исследовательской практикой осуществляет руководитель 

аспиранта от выпускающей кафедры, отвечающий за общую подготовку и организацию 

практики, и руководитель, назначаемый базой практики. До начала практики на 

факультете проводится установочная конференция, в ходе которой аспиранты знакомятся 

с содержанием, задачами и порядком прохождения практики. 
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В каждом конкретном случае программа научно-исследовательской практики 

изменяется и дополняется для каждого аспиранта в зависимости от характера 

выполняемой работы. 

Научно-исследовательская работа включает: 

- составление рабочего плана и графика, определяющего конкретные сроки 

выполнения работы,  

- участие в реальном управленческом процессе коллектива;  

- определение достаточности и достоверности данных исследования; 

- анализ и интерпретацию полученных результатов; 

- текстовое и графическое представление данных. 

Контроль проводится руководителем практики от Института на основании 

полученных от аспиранта и зарегистрированных на кафедре документов.  

Образовательные технологии 

Образовательные технологии: самостоятельное изучение и анализ литературы, 

обработка данных, составление отчётной документации по практике, написание отчёта по 

практике. 

Оформление результатов научно-исследовательской практики  

По окончании практики аспирант в течение 7 дней должен сдать руководителю 

практики отчётную документацию, включающую:  

1. Направление на практику; 

2. Дневник практики (содержащий сведения о месте и сроках прохождения практики, 

краткое содержание выполненных работ, выводы по итогам практики); 

3. Письменный отчёт по практике (отражающий цели и задачи практики, характеристику 

(описание) объекта и предмета исследования, оформление результатов проведенного 

исследования.. 

Отчёт согласуется с научным руководителем, подписывается аспирантом, проверяется и 

визируется руководителем практики. 

Основные требования, предъявляемые к оформлению отчёта по практике: 

           - отчёт должен быть отпечатан с использованием компьютера через 1,5 интервала, 

шрифт Times New Roman, кегль 14 pt; размеры полей: верхнее и нижнее - 2 см, левое - 3 

см, правое - 1,5 см; 

           - рекомендуемый объём отчёта - 20-25 страниц машинописного текста. 

По окончании практики предусматривается защита отчёта. По решению 

руководителя практики возможно приглашение на защиту других преподавателей 

кафедры, специалистов-практиков по теме исследования. 

Защита практики проводится в форме устного сообщения аспиранта, в котором он 

должен обозначить методы, применяемые в ходе осуществления научно-

исследовательской деятельности на практике, отразить основные полученные результаты 

и выводы, сделанные в ходе прохождения научно-исследовательской практики, 

сформулировать научную новизну исследования. После устного выступления аспиранту 

задаются вопросы по содержанию практики, на которые он даёт ответы. 

Форма итогового контроля по научно-исследовательской практике - зачёт. 

  



73 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составители  

Основной образовательной программы  

подготовки научно-педагогических кадров высшей квалификации  

в аспирантуре Института информационных технологий, экономики и менеджмента  

(направление подготовки 38.06.01 Экономика,  

направленность программы Экономика и управление народным хозяйством) 

 

№ 

п/п 

ФИО Учёная  

степень 

Учёное  

звание 

Должность 

1 Стерликов 

Фёдор  

Фёдорович 

доктор  

экономических 

наук 

профессор заведующий кафедрой  

экономики и управления 

2 Мальцев  

Валерий  

Николаевич 

кандидат 

экономических  

наук 

профессор профессор кафедры  

экономики и управления 

 


