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1. Общие положения 

 

 

Образовательная программа высшего образования – программа 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее – программа 

аспирантуры), реализуемая в Краснодарском кооперативном институте 

(филиале) АНО ОВО ЦС РФ «Российский университет кооперации» (далее - 

Институт) по направлению подготовки 38.06.01 Экономика, направленности 

«Экономика и управление народным хозяйством (региональная экономика)», 

представляет собой комплекс документов, разработанных и утвержденных в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего образования (далее – ФГОС ВО) по направлению подготовки 

38.06.01 Экономика и приказом Минобрнауки России от 19.11.2013 г. № 1259 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(адъюнктуре)». 

Программы аспирантуры реализуются Институтом в целях: 

– подготовки высококвалифицированных кадров, ориентированных на 

виды профессиональной деятельности, предусмотренные ФГОС ВО по 

направлению подготовки 38.06.01 Экономика; 

– подготовки кадров высшей квалификации «Исследователь. 

Преподаватель-исследователь»; 

– создания аспирантам условий для приобретения необходимого для 

осуществления профессиональной деятельности уровня знаний, умений, 

навыков, опыта научно-исследовательской и педагогической деятельности и 

подготовки к защите научно-квалификационной работы (диссертации) на 

соискание ученой степени кандидата наук по специальности 08.00.05 

«Экономика и управление народным хозяйством (региональная экономика)»; 

– подготовки кандидатов на должности профессорско-

преподавательского состава и научных работников Института. 

Обучение по программе аспирантуры в Институте осуществляется в 

очной и заочной формах обучения. Образовательная деятельность по 

программе аспирантуры осуществляется на государственном языке 

Российской Федерации. 

 

 

1.1. Нормативные документы для разработки программы 

аспирантуры 

 

Нормативные правовые акты разработки программы: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2. Приказ Минобрнауки России от 19.11.2013 г. № 1259 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
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деятельности по образовательным программам высшего образования - 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(адъюнктуре)». 

3. Приказ Минобрнауки России от 30.07.2014 г. № 898 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению подготовки 38.06.01. Экономика 

(уровень подготовки кадров высшей квалификации). 

4. Приказ Минобрнауки России от 30.04.2015 г. № 464 «О внесении 

изменений в федеральные государственные образовательные стандарты 

высшего образования (уровень подготовки кадров высшей квалификации)». 

5. Паспорт научной специальности 08.00.05 «Экономика и управление 

народным хозяйством (региональная экономика)», предусмотренной 

номенклатурой научных специальностей, утвержденной приказом 

Минобразования и науки России от 25.02.2009 № 59. 

6. Иные нормативные правовые акты. 

Программа аспирантуры разработана в соответствии с Уставом АНО 

ОВО ЦС РФ  «Российский университет кооперации» (далее - Университет). 

 

 

1.2. Объем программы аспирантуры 

 

 

Объем программы аспирантуры – 180 зачетных единиц (далее - з.е.) за 

весь период обучения в соответствии с ФГОС ВО. Она включает все виды 

аудиторной и самостоятельной работы аспиранта, практики, время, 

отводимое на контроль качества освоения аспирантом программы 

аспирантуры и государственную итоговую аттестацию, вне зависимости от 

формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации 

программы аспирантуры с использованием сетевой формы, реализации 

программы аспирантуры по индивидуальному учебному плану, в том числе 

при ускоренном обучении. 

 

 

1.3. Срок получения образования по программе аспирантуры 

 

Срок получения образования по программе аспирантуры в очной 

форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения 

государственной итоговой аттестации, вне зависимости от применяемых 

образовательных технологий, составляет 3 года. 

Срок получения образования по программе аспирантуры в заочной 

форме обучения, вне зависимости от применяемых образовательных 

технологий, составляет 4 года. 

 

 



7 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников, 

освоивших программу аспирантуры 

 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускников 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу аспирантуры, включает экономическую теорию, 

макроэкономическое управление, регулирование и планирование, экономику 

и управление предприятием, отраслями и межотраслевыми комплексами, 

менеджмент, экономику предпринимательства. 

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников 

 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу аспирантуры, являются: 

- концептуальные (фундаментальные) проблемы экономической 

науки, включая методы экономического анализа; 

- прикладные проблемы функционирования различных экономических 

агентов, рынков и систем. 

 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускников 

 

Видами профессиональной деятельности, к которым готовятся 

выпускники, освоившие программу аспирантуры, в соответствии с ФГОС ВО 

являются:  

научно-исследовательская деятельность в области экономики: 

фундаментальные исследования в области экономической теории и 

финансов; 

исследования в  области истории экономических процессов, истории 

экономических учений и развития методологии экономического анализа; 

исследования национальной и мировой финансовой систем; 

общегосударственных, территориальных и местных финансов; финансов 

хозяйствующих субъектов; финансов домохозяйств; рынка ценных бумаг и 

валютного рынка; рынок страховых услуг; 

денежного рынка, денежной системы и денежного оборота; оценочной 

деятельности; 

кредитных отношений, банков и иных финансово-кредитных 

организаций; 

разработка и совершенствование математических и инструментальных 

методов экономического анализа, методов анализа экономической 

статистики бухгалтерского учета; 

прикладные экономические исследования на основе фундаментальных 

методов экономического анализа; 

исследование проблем теории и практики управления организациями 

как социальными и экономическими системами с целью вскрытия 
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устойчивых связей и закономерностей, определяющих природу и содержание 

этих проблем, логику и механизмы их разрешения; 

выявление, анализ и разрешение проблем инновационного развития 

национальной экономики, управления основными параметрами 

инновационных процессов в современной экономике, научно-технического и 

организационного обновления социально-экономических систем, а также 

методов и инструментов оценки результатов инновационной деятельности; 

планирование, организация и управление потоками материальных, 

информационных, финансовых и людских ресурсов с целью их 

рационализации; 

спрос и предложение, структура развития рынков, их исследование и 

сегментация, рыночное позиционирование продуктов и компаний, 

конкурентоспособность и конкуренция, концепции маркетинга, методы и 

формы управления маркетинговой деятельностью в организации в 

современных условиях развития российской экономики и глобализации 

рынков; 

исследования, раскрывающие источники и механизмы достижения 

фирмами конкурентных преимуществ на современных рынках, новейшие 

явления и тенденции мировой практики управления компаниями; 

фундаментальные и прикладные исследования отраслевых, 

региональных и мировых рынков; организационно-хозяйственной 

деятельности субъектов рынка; 

разработка теоретических и методологических принципов, методов и 

способов управления социальными и экономическими системами; 

анализ современных тенденций и прогнозов развития экономики, 

определение научно обоснованных организационно-экономических форм 

деятельности; 

совершенствование методов управления и государственного 

регулирования; изучение закономерностей и тенденций развития системы 

предпринимательской деятельности; 

методологии, теории формирования и развития предпринимательства;  

преподавательская деятельность: 

разработка учебных курсов по областям профессиональной 

деятельности, в том числе на основе результатов проведенных теоретических 

и эмпирических исследований, включая подготовку методических 

материалов, учебных пособий и учебников; 

преподавание экономических дисциплин и учебно-методическая работа 

по областям профессиональной деятельности; 

ведение научно-исследовательской работы в образовательной 

организации, в том числе руководство научно-исследовательской работой 

студентов. 

Программа аспирантуры направлена на освоение всех видов 

профессиональной деятельности, к которым готовится выпускник. 
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2.4. Обобщенные трудовые функции и (или) трудовые функции в 

соответствии с профессиональным стандартом 

 

При разработке образовательной программы в целях развития и 

расширения, закрепленных в образовательном стандарте видов и задач 

профессиональной деятельности, уточнения компетенций, формируемых в 

результате освоения образовательной программы, разработчиками учтены 

содержания следующих профессиональных стандартов: 

1. Специалист по научно-исследовательским и опытно-

конструкторским разработкам
1
: 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код наименование 

уровень 

квали-

фикации 

наименование код 

уровень 

(подуровень) 

квали-

фикации 

 Осуществление 

научного 

руководства в 

соответствующей 

области знаний 

7 
Формирование новых направлений 

научных исследований и опытно-

конструкторских разработок 

D/01.7 7 

 

D 

  Подготовка и осуществление 

повышения квалификации кадров 

высшей квалификации в 

соответствующей области знаний 

D/02.7 7 

   Координация деятельности 

соисполнителей, участвующих в 

выполнении работ с другими 

организациями 

D/03.7 7 

   Определение сферы применения 

результатов научно-

исследовательских и опытно-

конструкторских работ 

D/04.7 7 

 

2. Специалист по организации и управлению научно-исследовательскими и 

опытно-конструкторскими работами
2
: 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код наименование уровень 

квалификации 

наименование код уровень 

(подуровень) 

квалифи-

кации 

С Осуществление 

технического 

руководства 

проектно-

изыскательскими 

работами при 

проектировании 

7 Организация выполнения научно-

исследовательских работ в 

соответствии с тематическим 

планом отдела (отделения) 

С/01.7 7 

                                                           
1
 Приказ Минтруда России от 04.03.2014 № 121н «Об утверждении профессионального стандарта 

«Специалист по научно-исследовательским и опытно-конструкторским разработкам».   
2
 Приказ Минтруда России от 11.02.2014 № 86н «Об утверждении профессионального стандарта 

«Специалист по организации и управлению научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими 

работами».   
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объектов, ввод в 

действие и 

освоение 

проектных 

мощностей 

   Контроль выполнения договорных 

обязательств и проведения научно-

исследовательских работ, 

предусмотренных планом заданий 

С/02.7 7 

D Осуществление 

руководства 

разработкой 

комплексных 

проектов на всех 

стадиях и этапах 

выполнения работ 

7 Организация выполнения научно-

исследовательских работ в 

соответствии с тематическим 

планом организации 

D/01.7 7 

   Организация технического и 

методического руководства 

проектированием продукции (услуг) 

D/02.7 7 

   Разработка плана мероприятий по 

сокращению сроков и стоимости 

проектных работ 

D/03.7 7 

 

 

2. Педагог профессионального обучения, профессионального 

образования и дополнительного профессионального образования
3
: 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код наименование 
уровень 

квалификации 
наименование код 

уровень 

(подуровень) 

квалифи-

кации 

G Научно-

методическое и 

учебно-

методическое 

обеспечение 

реализации 

программ 

профессиональног

о обучения, СПО 

и ДПП 

7 Разработка научно-методических и 

учебно-методических материалов, 

обеспечивающих реализацию 

программ профессионального 

обучения, СПО и (или) ДПП 

G/01.7 7.3 

   Рецензирование и экспертиза 

научно-методических и учебно-

методических материалов, 

обеспечивающих 

реализацию программ 

профессионального обучения, СПО 

и (или) ДПП 

G/02.7 7.3 

 

 

 

 

 

 

Профессиональная поддержка 

ассистентов и преподавателей, 

контроль качества проводимых ими 

учебных занятий 

Н/03.7 7.1 

                                                           
3
 Приказ Минтруда России от 08.09.2015 № 608н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования».   
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   Разработка под руководством 

специалиста более высокой 

квалификации учебно-

методического обеспечения 

реализации учебных курсов, 

дисциплин (модулей) или 

отдельных видов учебных занятий 

программ бакалавриата и (или) ДПП 

Н/04,7 7,1 

I Преподавание  по 

программам 

бакалавриата, 

специалитета, 

магистратуры и 

ДПП, 

ориентированным 

на 

соответствующий 

уровень 

квалификации 

8 Преподавание учебных курсов, 

дисциплин  (модулей) по 

программам бакалавриата, 

специалитета, магистратуры и (или) 

ДПП 

I/01,7 7,1 

Профессиональная поддержка 

специалистов, участвующих в 

реализации курируемых учебных 

курсов, дисциплин (модулей), 

организации учебно-

профессиональной, 

исследовательской, проектной и  

иной деятельности обучающихся по 

программам ВО и (или) ДПП 

I/02,7 7,3 

Руководство научно-

исследовательской, проектной, 

учебно-профессиональной и иной 

деятельностью обучающихся по 

программам бакалавриата, 

специалитета, магистратуры и (или) 

ДПП 

I/03,7 7,2 

Разработка научно-методического 

обеспечения реализации 

курируемых учебных дисциплин 

(модулей) программ бакалавриата, 

специалитета, магистратуры и (или) 

ДПП 

I/04,8 8,1 

J Преподавание по 

программам 

аспирантуры, 

стажировки и 

ДПП, 

ориентирована на 

соответствующий 

уровень 

квалификации 

8 Преподавание учебных курсов, 

дисциплин (модулей) по 

программам подготовки кадров 

высшей квалификации и (или) ДПП 

J/01,7 7,3 

 Руководство группой специалистов, 

участвующих в реализации 

образовательных программ ВО и 

(или) ДПП 

J/02,8 8,2 

 Руководство подготовкой 

аспирантов (адъюнктов) по 

индивидуальному учебному плану 

J/03,8 8,2 

   Разработка научно-методического 

обеспечения реализации программ 

подготовки кадров высшей 

квалификации и (или) ДПП 

J/06,8 8,3 



 

3. Планируемые результаты освоения программы аспирантуры 

 

Планируемые результаты освоения программы – компетенции 

обучающихся, установленные ФГОС ВО и компетенции, установленные 

Университетом дополнительно к компетенциям, установленным ФГОС ВО с 

учетом направленности программы аспирантуры. 

 

3.1. Универсальные компетенции 

 

Выпускник, освоивший программу аспирантуры должен обладать 

следующими универсальными компетенциями, установленными ФГОС ВО: 

- способностью к критическому анализу и оценке современных 

научных достижений, генерированию новых идей при решении 

исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных 

областях (УК-1); 

- способностью проектировать и осуществлять комплексные 

исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного 

системного научного мировоззрения с использованием знаний в области 

истории и философии науки (УК-2); 

- готовностью участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-

образовательных задач (УК-3); 

- готовностью использовать современные методы и технологии 

научной коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4); 

- способностью следовать этическим нормам в профессиональной 

деятельности (УК-5); 

способностью планировать и  решать задачи собственного 

профессионального и личностного развития (УК-6). 

 

3.2. Общепрофессиональные компетенции 

 

Выпускник, освоивший программу аспирантуры должен обладать 

следующими общепрофессиональными компетенциями, установленными 

ФГОС ВО: 

- способностью самостоятельно осуществлять научно-

исследовательскую деятельность в соответствующей профессиональной 

области с использованием современных методов исследования и 

информационно-коммуникационных технологий (ОПК-1); 

- готовностью организовать работу исследовательского коллектива в 

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

- готовностью к преподавательской деятельности по образовательным 

программам высшего образования (ОПК-3). 
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3.3. Профессиональные компетенции
4 

 

Выпускник, освоивший программу аспирантуры должен обладать 

следующими профессиональными компетенциями, установленными 

Университетом: 

- способность обосновать прогноз социально-экономического развития 

на микро-, макро-, мезоуровне (ПК-1); 

- готовность применять научную методологию, адекватные методики и 

современные методы анализа (ПК-2); 

- способность осуществлять самостоятельно или руководить 

подготовкой проектных решений на на микро-, макро-, мезоуровне, а также 

соответствующих нормативных и методических документов для их 

имплементации (ПК-3); 

- способность оценивать достоверность информации по теме 

исследования, осуществлять ее сбор, систематизацию, обработку и анализ с 

учетом методологии исследования и решаемых задач (ПК-4); 

-  готовность предложить способы коммерциализации результатов 

научных исследований (ПК-5). 

 

 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса 

 

 

 

4.1.   График учебного процесса подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре 

 

 

График учебного процесса подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре  является неотъемлемым компонентом программы аспирантуры, 

ежегодно разрабатываемым в соответствии с законодательством на учебный 

год. 

График учебного процесса определяет последовательность реализации 

программы аспирантуры по годам и семестрам, включая теоретическое 

обучение, практики, научные исследования аспирантов, включающие 

научно-исследовательскую деятельность и подготовку научно-

квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени 

кандидата экономических наук, промежуточную и Государственную 

итоговую аттестации, каникулы. 

График учебного процесса представлен в приложении № 1. 

 

                                                           
4
 Профессиональные компетенции утверждены Ученым советом Университета 31.08.2015, протокол № 9. 
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4.2.   Учебный план подготовки аспирантов 

 

Учебный план является неотъемлемым компонентом программы 

аспирантуры, разрабатываемым в соответствии с законодательством на весь 

срок обучения для очной и заочной форм обучения. 

Учебный план подготовки аспирантов отображает логическую 

последовательность освоения частей и разделов программы аспирантуры 

дисциплин, (модулей), практик, обеспечивающих формирование 

компетенций. В учебном плане установлена общая трудоемкость дисциплин, 

(модулей), практик в зачетных единицах, их общая и аудиторная 

трудоемкость в часах, а также соответствие дисциплин универсальным, 

общепрофессиональным и профессиональным компетенциям. 

В базовой части учебного плана подготовки аспирантов указан 

перечень дисциплин, направленных на подготовку к сдаче кандидатских 

экзаменов по «Истории и философии науки» и «Иностранному языку». 

К базовой части учебного плана в полном объеме относится 

Государственная итоговая аттестация, которая завершается присвоением 

квалификации «Исследователь. Преподаватель-исследователь». 

В вариативной части учебных дисциплин определен перечень и 

последовательность дисциплин, в том числе направленных на подготовку к 

сдаче кандидатского экзамена по специальной дисциплине «Экономика и 

управление народным хозяйством (региональная экономика)». 

Вариативная часть программы аспирантуры направлена на расширение 

и (или) углубление компетенций, установленных образовательным 

стандартом, а также на формирование у обучающихся профессиональных 

компетенций, установленных Университетом. 

Учебный план подготовки аспирантов содержит дисциплины по 

выбору (элективные дисциплины): «Методология оценки деятельности 

корпоративных структур малого и среднего бизнеса в регионах»,  

«Организация маркетинговой деятельности в отраслях и сферах 

деятельности» и «Глобальные проблемы современной экономики», 

«Внешнеэкономическая деятельность» в объеме одной трети вариативной 

части суммарно по всем учебным дисциплинам (модулям) программы 

аспирантуры. Избранные обучаемыми элективные дисциплины становятся 

обязательными для освоения. 

Для каждой дисциплины, (модуля), практики указаны виды учебной 

работы и формы промежуточной аттестации. 

На основе учебного плана для каждого обучающегося формируется 

индивидуальный учебный план, который обеспечивает освоение программы 

аспирантуры на основе индивидуализации ее содержания и (или) графика 

обучения с учетом уровня готовности и тематики научно-исследовательской 

работы обучающегося. 

Учебный план подготовки аспирантов по направлению подготовки 

38.06.01 Экономика, направленности «Экономика и управление народным 

хозяйством (региональная экономика)» реализуется на основе 



15 

компетентностного подхода и предусматривает широкое использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий 

(семинаров в диалоговом режиме, дискуссий, компьютерных симуляций, 

деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, психологических и 

иных тренингов, обсуждения результатов работы аспирантских 

исследовательских групп, вузовских и межвузовских телеконференций) в 

сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных знаний, умений и навыков аспирантов. 

Учебный план подготовки аспирантов представлен в приложении № 2. 

 

4.3. Рабочие программы учебных дисциплин (модулей) 

 

Рабочие программы учебных дисциплин (модулей) как базовой, так и 

вариативной частей учебного плана, включая элективные и факультативные 

дисциплины, обеспечивают реализацию запланированных результатов 

обучения по каждой дисциплине и позволяют сформировать и оценить 

уровень сформированности компетенций. 

Рабочие программы учебных дисциплин (модулей) представлены в 

приложении № 3. 

 

4.4. Программа педагогической практики аспирантов 

 

Практика – вид учебной деятельности, направленной на формирование, 

закрепление, развитие практических навыков и компетенции в процессе 

выполнения определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью. 

Программа педагогической практики аспирантов по направлению 

подготовки 38.06.01 Экономика, направленности «Экономика и управление 

народным хозяйством (региональная экономика)» разработана в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО, учебного плана подготовки 

аспирантов. 

Целью прохождения педагогической практики является формирование 

у аспирантов положительной мотивации к педагогической деятельности и 

профессиональных компетенций, обеспечивающих готовность к 

педагогическому проектированию учебно-методических комплексов 

дисциплин в соответствии с направлением подготовки и проведению 

различных видов учебных занятий с использованием инновационных 

образовательных технологий; формирование умений выполнения 

гностических, проектировочных, конструктивных, организаторских, 

коммуникативных и воспитательных педагогических функций; закрепление 

психолого-педагогических знаний в области профессиональной педагогики и 

приобретение навыков творческого подхода к решению научно-

педагогических задач. 

Программа педагогической практики аспирантов представлена в 

приложении №4.  
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4.5. Программа практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности (научно-

исследовательской) аспирантов 

 

Программа практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (научно-исследовательской) аспирантов по 

направлению подготовки 38.06.01 Экономика направленность (профиль) 

программы «Экономика и управление народным хозяйством (региональная 

экономика)» разработана в соответствии с требованиями ФГОС ВО, учебного 

плана подготовки аспирантов. 

Цель практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (научно-исследовательской): сбор, анализ и 

обобщение научного материала, разработка оригинальных научных 

предложений и научных идей для подготовки диссертации на соискание 

ученой степени кандидата наук, получения навыков самостоятельной 

научно-исследовательской работы, практического участия в научно-

исследовательской работе коллективов исследователей. 

Программа практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (научно-исследовательской) аспирантов 

представлена в приложении № 5. 

 

4.6. Программа научных исследований аспирантов 

 

Научные исследования аспирантов направлена на формирование 

универсальных и общепрофессиональных компетенций в соответствии с 

ФГОС ВО. 

Научные исследования аспирантов включают научно-

исследовательскую деятельность и подготовку выпускной 

квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени 

кандидата экономических наук. 

Не позднее 3 месяцев после зачисления на обучение по программе 

аспирантуры приказом Института обучающемуся назначается научный 

руководитель, а также утверждается тема научно-квалификационной работы 

(диссертации) на соискание ученой степени кандидата экономических наук. 

Научный руководитель, назначающийся аспиранту, должен иметь 

ученую степень, (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и 

признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе 

ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской 

Федерации), осуществлять самостоятельную научно-исследовательскую 

(творческую) деятельность (участвовать в осуществлении такой 

деятельности) по направленности (профилю) подготовки, иметь публикации 

в ведущих отечественных и (или) зарубежных рецензируемых научных 
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журналах и изданиях, а также осуществлять апробацию результатов 

указанной научно-исследовательской (творческой) деятельности на 

национальных и международных конференциях. 

Аспиранту предоставляется возможность выбора темы научно-

квалификационной работы (диссертации) в рамках направленности 

программы аспирантуры и основных направлений научно-исследовательской 

деятельности Института. 

Кроме того, научные исследования аспирантов направлены на 

формирование и развитие профессионального мировоззрения и высокого 

уровня социальной и научной культуры. 

Программа научных исследований аспирантов представлена в 

приложении №6.  

 

 

5. Формы аттестации 

 

5.1. Текущий контроль успеваемости 

 

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода 

освоения дисциплин (модулей) и прохождения практик. 

Текущий контроль успеваемости представляет собой проверку 

усвоения учебного материала, регулярно осуществляемую на протяжении 

семестра. К достоинствам данного типа контроля относится его 

систематичность, непосредственно коррелирующаяся с требованием 

постоянного и непрерывного мониторинга качества обучения. 

По всем дисциплинам учебного плана по направлению подготовки 

38.06.01 Экономика, направленности «Экономика и управление народным 

хозяйством (региональная экономика)» разработаны фонды оценочных 

средств (далее - ФОС) для осуществления текущего и промежуточного 

контроля знаний аспирантов. 

Формы, система оценивания, порядок проведения текущей аттестации 

обучающихся определены локальным нормативным актом Университета и 

отражены в рабочих программах дисциплин программы аспирантуры. 

 

5.2. Промежуточная аттестация 

 

Промежуточная аттестация обучающихся обеспечивает оценивание 

промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплинам 

программы аспирантуры, прохождения практик, выполнения научных 

исследований. 

Формами проведения промежуточной аттестации являются зачеты и 

экзамены по дисциплинам программ аспирантуры, кандидатские экзамены, а 

также отчеты аспирантов на заседаниях кафедры о выполнении 

индивидуального плана работы. 
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Система оценивания, порядок проведения промежуточной аттестации 

обучающихся, включая порядок установления сроков прохождения 

соответствующих испытаний обучающимся, не прошедшим промежуточной 

аттестации по уважительным причинам или имеющим академическую 

задолженность, а также периодичность проведения промежуточной 

аттестации обучающихся определены в рабочих программах дисциплин 

программы аспирантуры, а также устанавливаются локальными 

нормативными актами академии. 

 

5.3. Государственная итоговая аттестация 

 

Государственная итоговая аттестация представляет собой форму 

оценки степени и уровня освоения обучающимися программы аспирантуры. 

Государственная итоговая аттестация проводится на основе принципов 

объективности и независимости оценки качества подготовки обучающихся. 

Государственная итоговая аттестация является обязательной. 

Срок проведения государственной итоговой аттестации 

устанавливается Институтом с учетом необходимости завершения 

государственной итоговой аттестации не позднее чем за 15 календарных 

дней до даты завершения освоения образовательной программы 

обучающимся в организации. 

Государственная итоговая аттестация обучающихся по программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре проводится в 

форме (и в указанной последовательности): 

государственного экзамена; 

представления научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации), 

оформленной в соответствии с требованиями Минобрнауки России. 

Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре устанавливается 

нормативно-правовыми актами Минобрнауки России и локальными 

нормативно-правовыми актами Университета. 

Программа государственной итоговой аттестации аспирантов 

представлена в приложении № 7. 

 

 

6. Условия реализации программы аспирантуры 

 

 

Условия реализации программы аспирантуры формируется на основе 

требований к условиям реализации программы аспирантуры, определяемым 

ФГОС ВО по направлению подготовки 38.06.01 Экономика и включает: 

кадровые, учебно-методические, информационное и финансовые условия. 

 



19 

6.1. Кадровые условия реализации программы аспирантуры 

 

Реализация программы аспирантуры обеспечивается руководящими и 

научно-педагогическими работниками организации, а также лицами, 

привлекаемыми к реализации программы аспирантуры на условиях 

гражданско-правового договора. 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников 

соответствует квалификационным характеристикам, установленным в 

Едином квалификационном справочнике должностей руководителей и 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и 

дополнительного профессионального образования», утвержденном приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 11 января 2011 г. № 1н. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе 

ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской 

Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за 

рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих программу аспирантуры, 

составляет не менее 80 процентов, из них не менее 50 процентов имеют 

ученую степень доктора наук и (или) профессора. 

Среднегодовое количество публикаций научно-педагогических 

работников Академии в расчете на 100 научно-педагогических работников (в 

приведенных к целочисленным значениям ставок составляет не менее 2 в 

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

менее 20 в журналах, индексируемых в Российском индексе научного 

цитирования, или в научных рецензируемых изданиях, определенных в 

перечне рецензируемых изданий согласно пункту 12 Положения о 

присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением 

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

порядке присуждения ученых степеней». 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников 

Института, привлекаемых к реализации программы аспирантуры 

соответствует квалификационным характеристикам, установленным Единым 

квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов 

и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 

руководителей и специалистов высшего профессионального и 

дополнительного профессионального образования», утвержденным приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 11 января 2011 г. № 1н. 

Кадровые условия реализации программы аспирантуры представлены в 

приложении № 8. 
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6.2. Учебно-методические и информационные условия реализации 

программы аспирантуры 

 

Программа аспирантуры обеспечивается учебно-методической 

документацией и материалами по всем учебным курсам, дисциплинам 

(модулям) программы. Каждый аспирант обеспечивается доступом к 

электронно-библиотечной системе, содержащей издания по основным 

изучаемым дисциплинам и сформированной по согласованию с 

правообладателями учебной и учебно-методической литературы. При этом 

обеспечена возможность осуществления одновременного индивидуального 

доступа к такой системе более 25% аспирантов. Библиотечный фонд 

укомплектован печатными и/или электронными изданиями основной 

учебной и научной литературы, необходимой для изучения дисциплин 

(модулей) по дисциплинам, изданными за последние 5 лет, в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО. 

Фонд дополнительной литературы, помимо учебной, включает 

официальные, справочно-библиографические и специализированные 

периодические издания. 

Электронная информационно-образовательная среда Института 

обеспечивает: 

- возможность индивидуального доступа для каждого аспиранта из 

любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет к ресурсам  

электронно-библиотечных и информационных систем; 

- 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; 

- формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе 

сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со 

стороны любых участников образовательного процесса; 

- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в 

том числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети 

«Интернет» 

Функционирование электронной информационно-образовательной 

среды аспирантуры Института обеспечивается соответствующими 

средствами информационно-коммуникационных технологий и 

квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 

Внеаудиторная работа аспирантов сопровождается разработанным 

методическим обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на её 

выполнение. 

Каждый аспирант обеспечен не менее чем одним учебным и одним 

учебно-методическим печатным и/или электронным изданием по каждой 
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дисциплине, входящей в программу аспирантуры (включая электронные 

базы периодических изданий). 

Для аспирантов обеспечен доступ к следующим ресурсам: 

 электронно-библиотечная система «Айбукс.ру/ibooks.ru»; 

 электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM; 

 электронно-библиотечная система  BOOK.ru; 

 электронно-библиотечная система «Академия»; 

 электронно-библиотечная система «Юрайт»; 

 универсальные базы данных EastView; 

 электронно-справочная поисковая система «КонсультантПлюс»; 

 национальный цифровой ресурс «РУКОНТ» 

 

6.3. Финансовые условия реализации программы аспирантуры 

 

Финансовое обеспечение реализации программы аспирантуры 

осуществляется в объеме 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 учетом 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, утвержденной приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 августа 

2013 г. № 638. 

Образовательная программа разработана научно-педагогическим 

составом Краснодарского кооперативного института (филиала). 
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   Информация об актуализации образовательной программы 

 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АКТУАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

на 20___ - 20___  учебный год 

№ 

Основание для 

изменения 

(решение кафедры, 

дата и номер 

протокола) 

Краткое описание вносимых изменений 

   

   

   

   

   

   

   

 

Изменения в основную профессиональную образовательную 

программу аспирантуры рассмотрены и одобрены на заседании научно 

методического совета ________________________ «___» ___________ 20__ г. 

протокол № ____ 

 

Проректор  _______________________/______________________ / 
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7. Приложения 

 

1. Календарный учебный график 

2. Учебный план подготовки аспирантов 

3. Рабочие программы дисциплин (модулей) 

4. Программа педагогической практики аспирантов 

5. Программа практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности (научно-

исследовательской) аспирантов 

6. Программа научных исследований аспирантов 

7. Программа государственной итоговой аттестации 

8. Кадровые условия реализации программы аспирантуры 

9. Матрица компетенций 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ  
Сведения о педагогических работниках  

Краснодарского кооперативного института (филиала) Российского университета кооперации, участвующих в реализации образовательной программы 

по направлению подготовки 38.06.01 «Экономика» (уровень подготовки кадров высшей квалификации),  

 направленность (профиль) программы аспирантуры «Экономика и управление народным хозяйством (региональная экономика)» 

 

 № 

п/п 
Индекс 

Наименование 

дисциплины (модуля)  

в соответствии 

 с рабочим учебным планом 

Обеспеченность педагогическими работниками 

Фамилия, имя, 

отчество,  

должность по 

штатному 

расписанию 

Какое образовательное учреждение 

профессионального образования окончил, 

 год, специальность по диплому 

Ученая степень и 

ученое (почетное) 

звание 

Общий стаж работы 

Основное 

место 

работы, 

должность 

Условия 

привлечения 

к трудовой 

деятельности 

(штатный,  

совместитель

, иное) 

всего 

в т.ч. научно - 

педагогический 

всего 

в т.ч. по 

преподаваемо

й дисциплине 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 Б1 
Блок 1.  

Дисциплины (модули) 
        

 Б1.Б Базовая часть         

1. Б.1.Б.1 
История и философия 

науки 

Якушева  

Наталья Борисовна, 

доцент 

Высшее  

Ростовский госуниверситет, 1995 г., 

«Философия». Философ, преподаватель 

к.ф.н., 

доцент 
24 18 18 

ККИ (ф) 

РУК 
штатный 

2. Б.1.Б.2 Иностранный язык 

Ефимова  

Татьяна Олеговна, 

доцент 

Высшее 

Кубанский государственный университет,1999 
г., «Английский язык и литература».  

Филолог, переводчик 

к.ф.н., 
доцент 

24 17 17 
ККИ (ф) 

РУК 
штатный 

 Б1.В Вариативная часть         

 Б1.В.ОД 
Обязательные 

дисциплины 
        

3. Б.1.В.ОД.1 
Методология научного 

исследования 

Воронов  

Александр 

Александрович, 

профессор 

Высшее 
Кубанский государственный университет, 1999 

г., «Финансы и кредит». Экономист 

д.э.н. 15 15 15 
ККИ (ф) 

РУК 
штатный 

4. Б.1.В.ОД.2 
Методика преподавания в 

высшей школе 

Зимина 

Ирина 

Владимировна, 

доцент 

Высшее  
Кубанский государственный университет, 1999 

г., «Филология». Филолог, преподаватель 

русского языка и литературы 

к.ф.н. 15 9 9 
ККИ (ф) 

РУК 
штатный 

5. Б.1.В.ОД.3 

Информационные 

технологии в науке и 

образовании 

Шапошников 

Валерий 

Леонидович 

Высшее  
Казанский государственный университет 

имени В.И. Ульянова – Ленина, 1976 г 

Прикладная математика, Математик 

 34 21 3 
ККИ (ф) 

РУК 
штатный 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору         

6. 

Б.1.В.ДВ.1          

1 
Маркетинг в отраслях и 

сферах деятельности 

Жуков  

Борис Михайлович,  

профессор 

Высшее 

ЧОУВПО "Институт международного права, 
экономики, гуманитарных наук и управления 

 им К.В. Россинского. 2012 г., «Менеджмент».  

Магистр менеджмента. 
Кубанский государственный университет, 1978 

г., «Правоведение» Юрист 

д.э.н., 
профессор 

23 23 8 
ККИ (ф) 

РУК 
штатный 

2 

Мониторинг 

экономического и 

социального развития 

регионов 

Исачкова  

Лидия Николаевна, 

профессор 

Высшее 

Харьковский государственный университет, 

1975 г. «Финансы и кредит». Экономист 

к.э.н., 

доцент 
36 26 26 

ККИ (ф) 

РУК 
штатный 

7. 

Б.1.В.ДВ.2          

1 

Исследование  

социально-экономической 

эффективности 

Исачкова  

Лидия Николаевна, 

профессор 

Высшее 

Харьковский государственный университет, 

1975 г. «Финансы и кредит». Экономист 

к.э.н., 
доцент 

36 26 26 
ККИ (ф) 

РУК 
штатный 

2 
Инновации в управлении 

маркетингом 

Воронов  

Александр 

Александрович, 

профессор 

Высшее 
Кубанский государственный университет, 1999 

г., «Финансы и кредит». Экономист 

д.э.н. 15 15 15 
ККИ (ф) 

РУК 
штатный 

8. 

Б.1.В.ДВ.3          

1 

Ресурсный потенциал 

отраслей сферы услуг и 

эффективность его 

использования 

Жуков  

Борис Михайлович, 

профессор 

Высшее 

ЧОУВПО "Институт международного права, 
экономики, гуманитарных наук и управления 

 им К.В. Россинского. 2012 г., «Менеджмент».  

Магистр менеджмента. 
Кубанский государственный университет, 1978 

г., «Правоведение» Юрист 

д.э.н., 
профессор 

23 23 8 
ККИ (ф) 

РУК 
штатный 

2 

Организационно-

экономические механизмы 

обеспечения 

инновационного развития 

отраслей сферы услуг 

 

Кушнир  

Дмитрий 

Дмитриевич, 

доцент 

Высшее 

Кубанский государственный технологический 
университет, 1998 г., «Менеджмент»  

Инженер-экономист 

к.э.н. 18 18 18 
ККИ (ф) 

РУК 
штатный 

 Б2 Блок 2.  Практика         

9. Б2.1 Педагогическая практика 

Исачкова  

Лидия Николаевна, 

профессор 

Высшее 
Харьковский государственный университет, 

1975 г. «Финансы и кредит». Экономист 

к.э.н., 

доцент 
36 26 26 

ККИ (ф) 

РУК 
штатный 
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Жуков  

Борис Михайлович,  

профессор 

Высшее 
ЧОУВПО "Институт международного права, 

экономики, гуманитарных наук и управления 

 им К.В. Россинского. 2012 г., «Менеджмент».  
Магистр менеджмента. 

Кубанский государственный университет, 1978 

г., «Правоведение» Юрист 

д.э.н., 

профессор 
23 23 8 

ККИ (ф) 

РУК 
штатный 

Чернявская  

Светлана 

Александровна,  

профессор 

Высшее  
Кубанский государственный аграрный 

университет,1997 г. «Экономика и управление 

производством». Экономист 

к.э.н., 

доцент 
15 14 14 

ККИ (ф) 

РУК 
штатный 

 Б.3 
Блок 2.  

Научные исследования 
        

10. Б.3.1 
Научно-исследовательская 

деятельность 

Овчаренко  

Надежда 

Александровна, 

профессор 

Высшее 
Кубанский государственный университет, 

1998г., «Экономика и социология труда». 
Экономист 

д.э.н., 

доцент 
20 11 11 

ККИ (ф) 

РУК 
штатный 

Беспалько 

Виталий 

Алексеевич, 

доцент 

Высшее  

Белгородский университет потребительской 
кооперации, 2002 г., «Менеджмент». Менеджер 

к.э.н., доцент 19 6 6 
ККИ (ф) 

РУК 
штатный 

Жуков  

Борис Михайлович, 

профессор 

Высшее 
ЧОУВПО "Институт международного права, 

экономики, гуманитарных наук и управления 

 им К.В. Россинского. 2012 г., «Менеджмент».  

Магистр менеджмента. 

Кубанский государственный университет, 1978 

г., «Правоведение» Юрист 

д.э.н., 

профессор 
23 23 8 

ККИ (ф) 

РУК 
штатный 

Воронов  

Александр 

Александрович, 

профессор 

Высшее 

Кубанский государственный университет, 1999 
г., «Финансы и кредит». Экономист 

д.э.н. 15 15 15 
ККИ (ф) 

РУК 
штатный 

Берлин 

Сергей Игоревич,  

 профессор 

Высшее  
Профессиональное, Кубанский 

государственный университет,1989, 

«Планирование промышленности», экономист 

д.э.н. 

профессор 
21 15 15 

ККИ (ф) 

РУК 
штатный 

Исачкова  

Лидия Николаевна,  

профессор 

Высшее 
Харьковский государственный университет, 

1975 г. «Финансы и кредит». Экономист 

к.э.н., 

доцент 
36 26 26 

ККИ (ф) 

РУК 
штатный 

Дейнека  

Алла Васильевна, 

профессор 

Высшее  

Краснодарский педагогический институт, 1960 

г. «Математика и черчение».  
Преподаватель математики и черчения 

к.э.н., профессор 53 53 53 
ККИ (ф) 

РУК 
штатный 
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Артемова 

Елена Игоревна,  

профессор  

Высшее  
Кубанский сельскохозяйственный институт, 

1981г., «Экономика и организация сельского 

хозяйства» Экономист-организатор  

д.э.н. 

профессор 
32 32 32 

ФГБОУ 
Кубанский 

государстве

нный 
аграрный 

университет

, профессор 

совместитель 

Игнатова  

Ольга Михайловна,   

доцент 

Высшее  

Грозненский нефтяной институт, 1973г., 
«Экономика и организация нефтяной и газовой 

промышленности». Инженер-экономист 

к.э.н., доцент 40 16 16 
ККИ (ф) 

РУК 
штатный 

Чернявская  

Светлана 

Александровна, 

доцент 

Высшее  

Кубанский государственный аграрный 

университет, 1997 г., «Экономика и управление 
производством». Экономист 

д.э.н., доцент 16 2 2 
ККИ (ф) 

РУК 
штатный 

Вранчан  

Наталья 

Анатольевна, 

доцент  

Высшее  

Российский государственный торгово-

экономический университет, 2004 г., 
«Менеджмент».  Менеджер 

к.э.н. 19 15 15 
ККИ (ф) 

РУК 
штатный 

 Б.3.1 
Научно-исследовательская 

деятельность 

Кушнир  

Дмитрий 

Дмитриевич, 

доцент 

Высшее 

Кубанский государственный технологический 
университет, 1998 г., «Менеджмент»  

Инженер-экономист 

к.э.н. 18 18 18 
ККИ (ф) 

РУК 
штатный 

Лукашкина  

Вера Евгеньевна, 

доцент 

Высшее 
Московский кооперативный институт,1973 г. 

«Экономика торговли». Экономист 

 к.э.н., доцент 42 5 5 

Краснодарск

ий 

крайпотребс

оюз, 

начальник 
 финансово-

экон. 
управления 

совместитель 

Берлина  

Светлана 

Хасанбековна,  

доцент 

Высшее 

 Северо-Осетинский государственный 

университет имени К.Л. Хетагурова, 2002 г. 
«Бухгалтерский учет и аудит». Экономист 

к.э.н 12 20 8 
ККИ (ф) 

РУК 
штатный,  

 Б.4 

Блок 4. 

Государственная 

итоговая  

аттестация 
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№ 

п/п 

Индекс,  

наименование дисциплин, 

модулей, практик 

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕЦИИ 

УСТАНОВЛЕННЫЕ ФГОС ВО (УРОВЕНЬ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, ПОДГОТОВКА КАДРОВ ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ) 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ  

КОМПЕТЕНЦИИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

УК-1 УК-2 УК-3 УК-4 УК-5 УК-6 ОПК-1 ОПК-2 ОПК-3 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5 

Б1 ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ) 00000 ОПК-2 ОПК-3 ОПК-1 ОПК-2 ОПК-3         

Б1.Б  Базовая часть                

1. 
Б1.Б.1 История и философия 

науки 
+ + +    +        

2. Б1.Б.2 Иностранный язык   + +   +        

Б1.В  Вариативная часть               

Б1. В.ОД Обязательные 

дисциплины 
              

3. 
Б1.В.ОД.1  Методология 

научного исследования 
+ + + +   + +       

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

МАТРИЦА КОМПЕТЕНЦИЙ 

основной профессиональной образовательной программы 

Направление подготовки: 38.06.01 Экономика (уровень подготовки кадров высшей квалификации). Направленность (профиль) программы 

«Экономика и управление народным хозяйством (региональная экономика)». Квалификация (степень) выпускника: Исследователь. 

Преподаватель-исследователь.  

Виды деятельности: Научно-исследовательская деятельность в области экономики; преподавательская деятельность. 

 ФГОС ВО от 30 июля 2014 года № 898.  

Год набора 2018 
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4. 

Б1.В.ОД.2  Методика 

преподавания в высшей 

школе 

  + + + +   +      

5. 

Б1.В.ОД.3 Современные 

проблемы экономической 

науки: микро- и 

макроэкономика 

+ +   + + +   + + +   

6. 

Б1.В.ОД.4  Мониторинг 

экономического и 

социального развития 

регионов  

+ +   + + +  +  +    

 

№ 

п/п 

Индекс,  

наименование дисциплин, 

модулей, практик 

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕЦИИ 

УСТАНОВЛЕННЫЕ ФГОС ВО (УРОВЕНЬ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, ПОДГОТОВКА КАДРОВ ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ) 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ  

КОМПЕТЕНЦИИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

УК-1 УК-2 УК-3 УК-4 УК-5 УК-6 ОПК-1 ОПК-2 ОПК-3 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5 

7. 

 Б1.В.ОД.5 Исследование 

условий функционирования и 

развития региональных 

социально-экономических систем 

+ +   +  +   + + +   

8 

Б1.В.ОД.6 Исследование 

социально-экономической 

эффективности 

+ +   +  +   + + + +  

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору 
ОПК-

2 
ОПК-2 ОПК-3 ОПК-1 ОПК-2 ОПК-3 ОПК-1 ОПК-2 ОПК-3 ОПК-1 ОПК-2 ОПК-3 ОПК-3  
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9. 

Б1.В. ДВ.1.1 Методология 

оценки деятельности 

корпоративных структур 

малого и среднего бизнеса в 

регионах 

+ +   + + +   + + +   

Б1.В. ДВ.1.2 Организация 

маркетинговой политики в 

отраслях и сферах 

деятельности 

 +   + + +   + +    

10. 

Б1.В. ДВ.2.1 Глобальные 

проблемы современной 

экономики 

    + + +        

Б1.В. ДВ.2.2 

Внешнеэкономическая 

деятельность 

    + + +        

Б2  ПРАКТИКИ               

9. Б2.1Педагогическая практика      + +  +   +    

10. 

Б2.2 Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности  

 +   + + +   + + +  + 
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№ 

п/п 

Индекс,  

наименование дисциплин, 

модулей, практик 

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕЦИИ 

УСТАНОВЛЕННЫЕ ФГОС ВО (УРОВЕНЬ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, ПОДГОТОВКА КАДРОВ ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ) 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ  

КОМПЕТЕНЦИИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

УК-1 УК-2 УК-3 УК-4 УК-5 УК-6 ОПК-1 ОПК-2 ОПК-3 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5 

Б3. Научные исследования 
ОПК-

2 
ОПК-2 ОПК-3 ОПК-1 ОПК-2 ОПК-3 ОПК-1 ОПК-2 ОПК-3 ОПК-1 ОПК-2 ОПК-3 ОПК-3  

17. 

Б3.1  Научно-

исследовательская 

деятельность и подготовка 

научно-квалификационной  

работы (диссертации) 

+ + + +  + +   + + + + + 

Б 4 ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 
              

Б4.Г Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 
              

19. 
Б4.Г.1 Подготовка к сдаче и 

сдача государственного 

экзамена 

   4    +   +    

Б4.Г Представление научного 

доклада об основных результатах 

подготовленной научно-

квалификационной  работы 

(диссертации) 

              

20. 

Б4.Г.2 Представление 

научного доклада об 

основных результатах 

подготовленной научно-

квалификационной  работы 

(диссертации) 

  + + +  +   + + + + + 
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