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1. Общие положения
1.1. Общая характеристика программы аспирантуры
Образовательная программа (ОП) сформирована в соответствии с Федеральным госу

дарственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подго
товки 38.06.01 Экономика (Приказ Минобрнауки России от 30.07.2014 N 898, с измененя- 
ми и дополнениями от 30 апреля 2015 г.), Порядком организации и осуществления обра
зовательной деятельности по программам подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре (Приказ Минобрнауки России от 19 ноября 2013 г. № 1259), с учетом про
фессиональных стандартов: «Научный работник», «Преподаватель», направленностей об
разовательных программ, соответствующих научным специальностям, отнесенных Прика
зом Минобрнауки России №1132 от 02.09.2014 к указанному направлению подготовки.

Объем ОПОП, реализуемой в данном направлении 38.06.01 Экономика составляет 
180 зачетных единиц.

Срок обучения: 3 года (очная форма обучения) и 4 года (заочная форма обучения).
Форма обучения: очная и заочная

1.2 Нормативные документы для разработки ОПОП аспирантуры по направле
нию 38.06.01 Экономика

Нормативную правовую базу разработки данной программы аспирантуры составляют:
- Федеральный Закон «Об образовании», № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.;
- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 

направлению подготовки 38.06.01 «Экономика», Приказ Минобрнауки России от 
30.07.2014 N 898;

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 апреля 2015 г. N 464 "О внесе
нии изменений в федеральные государственные образовательные стандарты высшего об
разования (уровень подготовки кадров высшей квалификации)" (Зарегистрировано в Ми
нюсте РФ 29 мая 2015 г. Регистрационный N 37451);

- О подготовке кадров высшей квалификации// Письмо Минобрнауки № АК-1807-05 
от 27 августа 2013 года;

- Федеральные государственные требования к структуре основной профессиональной 
образовательной программы послевузовского профессионального образования, утвер
жденные приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 марта 
2011 г. № 1365;

- Инструктивное письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 
№ ИБ-733/12 от 22.06.2011 г. «О формировании основных образовательных программ по
слевузовского профессионального образования»;

- Паспорт научной специальности 08.00.01 -  «Экономическая теория», разработанные 
экспертным советом Высшей аттестационной комиссии Министерства в связи с утвер
ждением приказом Минобрнауки России от 25 февраля 2009 г. N 59 Номенклатуры специ
альностей научных работников;

- Устав Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Грозненский государственный нефтяной тех
нический университет имени академика М.Д. Миллионщикова»;

- Положение проведения государственной итоговой аттестации по программам подго
товки научно-педагогических кадров в аспирантуре (Протокол № 01-10/14 от «14» октября 
2014 г.).

- Нормативно-методические документы Минобрнауки РФ.
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1.3 Общая характеристика ОПОП аспирантуры по направлению 38.06.01 
Экономика

1.3.1. Социальная роль, цель и задачи ОПОП аспирантуры
В Российской Федерации в данном направлении подготовки реализуются образова

тельные программы высшего образования, освоение которых позволяет лицу, успешно 
прошедшему итоговую аттестацию, получить квалификации «Исследователь. Преподава
тель -  исследователь».

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу аспи
рантуры по направлению 38.06.01 «Экономика» (профиль подготовки -  «Экономическая 
теория»), включает экономическую теорию, макроэкономическое управление, регулиро
вание и планирование.

ОП аспирантуры является комплексной системой учебно-методических документов, 
отражающих цель, задачи, содержание учебного процесса, ожидаемые результаты, оценку 
качества подготовки выпускника, с учетом потребностей рынка труда в направлении эко
номика, освоение ОП и успешная итоговая аттестация, которая позволит получить вы
пускнику квалификацию - «Исследователь. Преподаватель -  исследователь».

Главная цель ОП -  развитие у обучающихся личностных качеств, а также реализация 
компетентностного подхода, индивидуальная работа с каждым аспирантом, формирова
ние у него универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, 
перечень которых утвержден в ФГОС аспирантуры третьего поколения по направлению
38.06.01 «Экономика».

Социальная роль ОП аспирантуры по направлению 38.06.01 «Экономика», также как 
и основная миссия университета -  расширить границы знания и обучения, обеспечить 
подготовку выпускников-профессионалов, улучшить качество жизни населения Чечен
ской республики, Северо-Кавказского региона и России в целом, а также способствовать 
сохранению и приумножению нравственных, культурных и научных ценностей общества.

1.3.2 Срок освоения ОПОП аспирантуры по направлению подготовки 38.06.01 
Экономика в соответствии с ФГОС ВО

- в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения 
государственной итоговой аттестации, вне зависимости от применяемых образовательных 
технологий, составляет 3 года. Объем программы аспирантуры в очной форме обучения, 
реализуемый за один учебный год, составляет 60 з.е.;

- в заочной форме обучения, вне зависимости от применяемых образовательных тех
нологий, увеличивается не менее чем на 6 месяцев и не более чем на 1 год (по усмотрению 
организации) по сравнению со сроком получения образования в очной форме обучения. 
Объем программы аспирантуры в заочной форме обучения, реализуемый за один учебный 
год, определяется организацией самостоятельно;

- при обучении по индивидуальному учебному плану, вне зависимости от формы 
обучения, устанавливается организацией самостоятельно, но не более срока получения 
образования, установленного для соответствующей формы обучения. При обучении по 
индивидуальному плану лиц с ограниченными возможностями здоровья организация 
вправе продлить срок не более чем на один год по сравнению со сроком, установленным
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для соответствующей формы обучения. Объем программы аспирантуры при обучении по 
индивидуальному плану не может составлять более 75 з.е. за один учебный год.

1.3.3. Трудоемкость ОПОП аспирантуры по направлению 38.06.01 Экономика
Объем программы аспирантуры составляет 180 зачетных единиц (далее - з.е.) вне за

висимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации 
программы аспирантуры с использованием сетевой формы, реализации программы аспи
рантуры по индивидуальному учебному плану, в том числе при ускоренном обучении и 
включает все виды аудиторной, самостоятельной и научно-исследовательской работы ас
пиранта, практики, и время, отводимое на контроль качества освоения ОПОП.

Объем программы аспирантуры в очной форме обучения, реализуемый за один учеб
ный год, составляет 60 з.е.;

Объем программы аспирантуры в заочной форме обучения, реализуемый за один 
учебный год, определяется организацией самостоятельно;

Объем программы аспирантуры при обучении по индивидуальному плану не может 
составлять более 75 з.е. за один учебный год.

1.4 Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения программы 
аспирантуры по направлению 38.06.01 Экономика в соответствии с ФГОС ВО

Лица, имеющие диплом магистра или специалиста и желающие освоить данную обра
зовательную программу аспирантуры, зачисляются по результатам вступительных испы
таний, программы которых разрабатываются вузом.

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ОПОП аспи
рантуры по направлению 38.06.01 Экономика

2.1 Область профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу аспи

рантуры по направлению 38.06.01 Экономика (профиль «Экономическая теория»), вклю
чает экономическую теорию, макроэкономическое управление, регулирование и планиро
вание.

2.2 Объекты профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу ас

пирантуры, являются:
- концептуальные (фундаментальные) проблемы экономической науки, включая мето

ды экономического анализа;
- прикладные проблемы функционирования различных экономических агентов, рынков 

и систем.

2.3 Виды профессиональной деятельности выпускника:
- научно-исследовательская деятельность в области экономики:
- фундаментальные исследования в области экономической теории и финансов;
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- исследования в области истории экономических процессов, истории экономических 
учений и развития методологии экономического анализа;

- прикладные экономические исследования на основе фундаментальных методов эко
номического анализа;

- исследование проблем становления и развития теории и практики управления органи
зациями как социальными и экономическими системами с целью вскрытия устойчи
вых 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 совре
менной экономике, научно-технического и организационного обновления социально
экономических систем, а также методов и инструментов оценки результатов иннова
ционной деятельности;

- спрос и предложение, структура и развитие рынков, их исследование и сегментация, 
рыночное позиционирование продуктов и компаний, конкурентоспособность и конку
ренция, концепции маркетинга, методы и формы управления маркетинговой деятель
ностью в организации в современных условиях развития российской экономики и 
глобализации рынков;

- фундаментальные и прикладные исследования отраслевых, региональных и мировых 
рынков; организационно-хозяйственной деятельности субъектов рынка;

- разработка теоретических и методологических принципов, методов и способов управ
ления социальными и экономическими системами;

- анализ современных тенденций и прогнозов развития экономики, определение научно 
обоснованных организационно-экономических форм деятельности;

- совершенствование методов управления и государственного регулирования;
- 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 чис
ле руководство научно-исследовательской работой студентов.
Программа направлена на освоение всех видов профессиональной деятельности, к ко

торым готовится выпускник.

3. Компетенции выпускника ОПОП аспирантуры, формируемые в результате 
освоения аспирантской программы

В результате освоения ОПОП выпускник должен обладать: 
универсальными компетенциями:

- способностью к критическому анализу и оценке современных научных достижений, ге
нерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том 
числе в междисциплинарных отраслях (УК-1);
- способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе 
междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с исполь
зованием знаний в области истории и философии науки (УК-2);
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- готовностью участвовать в работе российских и международных исследовательских кол
лективов 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 лич
ностного развития (УК-6).

общепрофессиональными компетенциями:
- способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в 
соответствующей профессиональной области с использованием современных методов ис
следования 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 выс
шего образования (ОПК-3).

профессиональными компетенциями:
- способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработан

ной программой в области экономических наук, обосновывать актуальность, теоретиче
скую и практическую значимость избранной темы научного исследования, представлять 
результаты проведенного исследования научному сообществу в виде отчета, статьи или 
доклада (ПК-1);
- способностью анализировать реальные экономические связи и процессы, имеющие об
щезначимый характер, а также учения и теории, раскрывающие содержание и основные 
черты экономических отношений, процессов и закономерностей экономического развития 
(ПК-2);
- способностью адаптировать результаты новейших научных исследований для целей ре
шения экономических проблем, возникающих в деятельности организаций и государ
ственной политики, оценивать результаты применения инструментов денежно-кредитной, 
бюджетно-налоговой политики, эффективность реализуемых правительственных про
грамм (ПК-3);
- способностью формировать методологическое обеспечение экономических исследова
ний, разрабатывать нормативные и методические документы в области экономических 
наук, учебно-методические документы высшего и среднего профессионального образова
ния экономического профиля (ПК-4);
- способностью исследовать исторические и экономические предпосылки современной 
экономической науки (ПК-5);
- способностью проводить исследования в области истории экономических процессов, ис
тории экономических учений и развития методологии экономического анализа (ПК-6);
- владением методами проведения патентных исследований, лицензирования и защиты 
авторских прав при создании инновационных продуктов в области профессиональной де
ятельности (ПК-7);
- способностью представлять полученные результаты научно-исследовательской деятель
ности на высоком уровне и с учетом соблюдения авторских прав (ПК-8);
- способностью к исследованию теории прав собственности, теории многоукладности 
экономики, теории хозяйственных механизмов и координации экономической деятельно
сти, эволюционная теория экономического развития, теории переходной экономики и 
трансформации социально-экономических систем (ПК-9);
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- способностью исследовать различия методологических оснований современной эконо
мической науки; способность выявления и осмысления новых или ранее известных фак
тов, процессов и тенденций, характеризующих формирование, эволюцию и трансформа
цию социально-экономических систем и институтов (ПК-10).

4. Структура и содержание ОПОП аспирантуры по направлению 38.06.01 Эконо
мика

Основная профессиональная образовательная программа подготовки аспиранта вклю
чает в себя базовый учебный план, календарный график учебного процесса, аннотации 
рабочих программ дисциплин, программы кандидатских экзаменов. программы практик, 
научно-исследовательской работы, обеспечивающие реализацию соответствующей обра
зовательной технологии.

Исследовательская составляющая, включает следующие разделы: научно
исследовательская работа аспиранта и выполнение диссертации на соискание учёной сте
пени кандидата наук; кандидатские экзамены; подготовка к защите диссертации на соис
кание ученой степени кандидата наук.

4.1. Базовый учебный план для программы аспирантуры по направлению подго
товки 38.06.01 Экономика

Профиль подготовки:
- Экономическая теория

8



Срок обучения в соответствии с ФГОС -  3 года, очная форма обучения
Индекс Наименование элемента 

образовательной програм
мы

Общая тру
доемкость 
(зачетные 
единицы)

1 сем. 2 сем. 3 сем. 4 сем. 5 сем. 6 сем. 7 сем. 8 сем. Планируемые ре
зультаты обучения 
(в соответствии с 

картами компетен
ций)

Б1 Блок 1 «Дисциплины
(модули)»

30 5,5 6,5 9 9

Б1.Б Базовая часть 9 4,5 4,5

Б1.Б.1 Дисциплина: «Иностранный 
язык», включая сдачу кан
дидатского экзамена

4,5 2,25 2,25
УК-3, УК-4

Б1.Б.2 Дисциплина: «История и 
философии науки», включая 
сдачу кандидатского экза
мена

4,5 2,25 2,25

УК-1, УК-2, УК-6

Б1.В Вариативная часть 21 1 2 9 9
Б1.В.ОД Обязательные дисциплины 18 1 2 9 6

Б1.В.ОД1 Методология научных ис
следований

5 1 2 2 ОПК-1, ОПК-2, УК- 
1, УК-3

Б1.В.ОД2 Современная экономическая 
теория

6 3 3
ПК-2, ПК-3, ПК-4

Б1.В.ОД3 Инженерная педагогика 3 3 УК-5, УК-6, ОПК- 
3

Б1.В.ОД4 История экономической 
мысли

2 2
ПК-5, ПК-6

Б1.В.ОД5 Интеллектуальная собствен
ность

1 1
ПК-7
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Б1.В.ОД6 Коммерциализация РИД 1 1 ПК-8
Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору 3 3
1 Институциональная эконо

мическая теория
3 3

ПК-9

2 Современные проблемы 
экономической науки

3 3
ПК-10

Б2 Блок 2. «Практика»
Вариативная часть

6 3 3

Б2.1 Педагогическая практика 3 3 ОПК-3 , УК-3, УК-5, 
УК-6

Б2.2 Научная практика
3 3 ОПК-1 О, ПК-2, 

ПК-1, УК-1, 
УК-5, УК-6

Б3 Блок 3 «Научные исследо
вания»
Вариативная часть

135 25,5 24 19,5 13,5 33 19,5

Б3.1 Научно-исследовательская 
деятельность и подготовка 
научно-квалификационной 
работы (диссертации)

135 25,5 24 19,5 13,5 33 19,5 ОПК-1, ПК-1, ПК-2, 
ПК-3, ПК-4, ПК-5, 
ПК-6, ПК-7, ПК-8, 

ПК-9, ПК-10, УК-1, 
УК-3, УК-6

Б4 Блок 4 «Государственная 
итоговая аттестация» 
(базовая часть)

9 1,5 7,5

Б4.Г
Подготовка к сдаче и сда
ча государственного экза
мена

1,5 1,5

Б4.Г.1
Подготовка и сдача государ
ственного экзамена

1,5 1,5 ОПК-1 , ОПК-2, 
ОПК-3 , ПК-1, ПК-2, 
ПК-3, ПК-4, ПК-5,
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ПК-6, ПК-7, ПК-8, 
ПК-9, ПК-10, УК-1, 
УК-2, УК-3, УК-4, 
УК-5, УК-6

Б4.Д

Представление научного 
доклада об основных ре
зультатах подготовленной 
научно-квалификационной 
работы (диссертации)

7,5 7,5

Б4.Д.1
Представление научного до
клада об основных результа
тах подготовленной научно - 
квалификационной работы 
(диссертации)

7,5 7,5 ОПК-1 , ОПК-2, 
ОПК-3 , ПК-1, ПК-2, 
ПК-3, ПК-4, ПК-5, 
ПК-6, ПК-7, ПК-8, 

ПК-9, ПК-10, УК-1, 
УК-2, УК-3, УК-4, 

УК-5, УК-6
П.0.Б Базовая часть -  итого 18 4,5 4,5 1,5 7,5
П.0.В Вариативная часть -  итого 162 26,5 26 31,5 25,5 33 19,5
П.0 Общая трудоемкость 180 31 30,5 31,5 25,5 34,5 27

Срок обучения в соответствии с ФГОС -  4 года, заочная форма обучения
Индекс Наименование элемента 

образовательной програм
мы

Общая тру
доемкость 
(зачетные 
единицы)

1 сем. 2 сем. 3 сем. 4 сем. 5 сем. 6 сем. 7 сем. 8 сем. Планируемые ре
зультаты обучения 
(в соответствии с 
картами компе

тенций)
Б1 Блок 1 «Дисциплины 

(модули)»
30 5,5 5,5 7 6 5 1
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Б1.Б Базовая часть 9 4,5 4,5

Б1.Б.1 Дисциплина: «Иностранный 
язык», включая сдачу кан
дидатского экзамена

4,5 2,25 2,25
УК-3, УК-4

Б1.Б.2 Дисциплина: «История и 
философии науки», включая 
сдачу кандидатского экза
мена

4,5 2,25 2,25

УК-1, УК-2, УК-6

Б1.В Вариативная часть 21 1 1 7 6 5 1
Б1.В.ОД Обязательные дисциплины 18 1 1 7 6 2 1

Б1.В.ОД
1

Методология научных ис
следований

5 1 1 1 1 1 ОПК-1, ОПК-2, УК- 
1, УК-3

Б1.В.ОД
2

Современная экономическая 
теория

6 3 3
ПК-2, ПК-3, ПК-4

Б1.В.ОД
3

Инженерная педагогика
3 3 УК-5, УК-6, ОПК- 

3
Б1.В.ОД
4

История экономической 
мысли

2 2
ПК-5, ПК-6

Б1.В.ОД
5

Интеллектуальная собствен
ность

1 1
ПК-7

Б1.В.ОД
6

Коммерциализация РИД
1 1

ПК-8

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору 3 3
1 Институциональная эконо

мическая теория
3 3

ПК-9

2 Современные проблемы 
экономической науки

3 3
ПК-10

Б2 Блок 2. «Практика»
Вариативная часть

6 3 3

12



Б2.1 Педагогическая практика 3 3 ОПК-3 , УК-3, УК-5, 
УК-6

Б2.2 Научная практика
3 3 ОПК-1 О, ПК-2, 

ПК-1, УК-1, 
УК-5, УК-6

Б3 Блок 3 «Научные исследо
вания»
Вариативная часть

135 16.5 15 16.5 15 15 16.5 19.5 21

Б3.1 Научно-исследовательская 
деятельность и подготовка 
научно-квалификационной 
работы (диссертации)

135 16.5 15 16.5 15 15 16.5 19.5 21 ОПК-1, ПК-1, ПК-2, 
ПК-3, ПК-4, ПК-5, 
ПК-6, ПК-7, ПК-8, 

ПК-9, ПК-10, УК-1, 
УК-3, УК-6

Б4 Блок 4 «Государственная 
итоговая аттестация» 
(базовая часть)

9 1,5 7,5

Б4.Г
Подготовка к сдаче и сда
ча государственного экза
мена

1,5 1,5

Б4.Г.1 Подготовка и сдача государ
ственного экзамена

1,5 1,5 ОПК-1 , ОПК-2, 
ОПК-3 , ПК-1, ПК-2, 
ПК-3, ПК-4, ПК-5, 
ПК-6, ПК-7, ПК-8, 
ПК-9, ПК-10, УК-1, 
УК-2, УК-3, УК-4, 
УК-5, УК-6

Б4.Д
Представление научного 
доклада об основных ре
зультатах подготовленной 
научно-квалификационной

7,5 7,5
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работы (диссертации)

Б4.Д.1 Представление научного до
клада об основных результа
тах подготовленной научно - 
квалификационной работы 
(диссертации)

7,5 7,5 ОПК-1 , ОПК-2, 
ОПК-3 , ПК-1, ПК-2, 
ПК-3, ПК-4, ПК-5, 
ПК-6, ПК-7, ПК-8, 

ПК-9, ПК-10, УК-1, 
УК-2, УК-3, УК-4, 

УК-5, УК-6
П.0.Б Базовая часть -  итого 18 4,5 4,5 1,5 7,5
П.0.В Вариативная часть -  итого 162 17,5 16 23,5 21 23 20,5 19.5 21

П.0 Общая трудоемкость 180 22 20,5 23,5 21 23 20,5 21 28,5

4.2 Календарный график учебного процесса
(3 года, очная форма обучения)

Мес

Сентябрь
ю

CTI
гм

Октябрь
гм

г\
гм

Ноябрь Декабрь

CTI
ГМ

Январь
г Н

ю
гм

Февраль
г Ч

ОО
гм

1—1

41
со

12
LD1

ОО2
22

21
6

CTI1
31 20 

- 2
6 9

3

ю 1
01

ОО2
г\ 1 24 

- 3
0 7

1

41
8

12
51

002
22

11
5

001
21

2
91

8
2

51
9

гм2
61

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Н

I Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Э Н Н К К К К
Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н К

Н

II Н Н Н Н Н Н Н Н Н Э Э П П Н К К
Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н К

III Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н К К Г Н Н Н Н Н К
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Мес

Март
ю
о00

Апрель
00

гм

Май Июнь
ю
CTIгм

Июль

27 
-2

Август

со
2

ю
гН 2

6
гН 23 

- 2
9 21

6

CTI1
31 20 

- 2
6 01

-4

1
11

2
81

13
52

7
1

41
8

12
51

со2
22

21
6

CTI1
31 20 

- 2
6 9

3

ю 1
01

т 2
г \ 1

13

2
27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Н

I Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Э Э Н Н Н Н Н К К К К
Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н К

II П П Н Н Н Н Э Э Н Н К К К К К К К
Н Н Н Н Н Н Н Н Н

III Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Д Д Д Д Д К К К К К К К К

(4года, заочная форма обучения)

Мес

Сентябрь
ю
CTIгм

Октябрь
гм
г\гм

Ноябрь Декабрь

CTIгм

Январь
г Н

югм

Февраль
г Ч

ООгм7
1

41
8

12
51

со2
22

21
6

CTI1
31 20 

- 2
6 9

3

ю 1
01

го2

1 24 
- 3

0 7
1

41
8

12
51

со2
22

11
5

со1
21

L02
91

8
2

51
9

2
61

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

I К К К К К Н Н Н Н Н Н Э Э К К К К Н Н Н Н Н

II К К К К К Н Н Н Н Н Н Э Э К К К К Н Н Н Н Н

III К К К К К Н Н Н Н Н Н Н Э Э К К К К П П Н Н Н

IV К К К К К Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н К К Г Н К К К К К
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Мес

Март
ю
о00

Апрель
00

гм

Май Июнь
ю
CTIгм

Июль

27 
-2

Август

со
2

ю
гН

CTI

2
6

гН 23 
- 2

9 21
6

CTI1
31 20 

- 2
6 01

-4

1
11

2
81

13
52

7
1

41
8

12
51

002
22

21
6

CTI1
31 20 

- 2
6 9

3

ю 1
01

т 2
г\1

13

2
27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

I Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Э Э К К К К К К К К К К

II Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Э Э К К К К К К К К К К

III П П Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Э Э К К К К К К К К К К

IV Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Д Д Д Д Д К К К К К К К
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4.3 Аннотации учебных программ дисциплин по направлению 38.06.01 Экономика
Профиль -  Экономическая теория

Иностранный язык.
(Блок 1 «Дисциплины (модули)». Базовая часть, 4,5 зачетные единицы, 162 часа)

Аннотация дисциплины «Иностранный язык»
Изучение иностранного языка рассматривается как неотъемлемая часть подготовки кадров 

высшей квалификации. Целью обучения иностранному языку в современных условиях является 
подготовка аспиранта к аналитической работе с источниками информации и с аутентичной науч
ной литературой на иностранном языке по теме диссертационного исследования и формирование 
готовности осуществлять межкультурную профессионально ориентированную коммуникацию с 
представителями научного мира. Кроме того, программа готовит аспиранта к сдаче кандидатско
го экзамена по иностранному языку.

Цели и задачи дисциплины
Основной целью изучения иностранного языка аспирантами (соискателями) является фор

мирование коммуникативной компетенции, позволяющей использовать иностранный язык в 
научной работе.

Задачи дисциплины:
- формирование фонетических, лексических, грамматических, переводческих, аналитических 

навыков, умений рассуждать, анализировать, высказывать мнение по тексту.
- развитие языковых, познавательных способностей, готовности к коммуникации на основе 

предложенного материала.
- расширение лингвистических, культурологических знаний, развитие умений выделять ос

новные проблемы.
-практическое использование приобретенных знаний в диалогическом и монологическом 

высказывании.
Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Английский язык» относится к базовой части цикла дисциплин аспирантуры.
В свою очередь, данная дисциплина, помимо самостоятельного значения, является предше

ствующей дисциплиной при подготовке по направлению 38.06.01 Экономика (Профиль -  Эконо
мическая теория).

Требования к уровню подготовки аспиранта, завершившего изучение данной дисци
плины

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих универсальных ком
петенций:
- готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских коллективов 
по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3);
- готовность использовать современные методы и технологии научной коммуникации на госу

дарственном и иностранном языках (УК-4).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
Знать:
- базовую лексику общего языка и терминологию своей специальности;
Уметь:
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- читать на иностранном языке художественную и научную литературу и тексты обществен
но - политического и делового характера, переводить тексты по специальности со словарем

- вести беседу на профессиональные и бытовые темы
- подготовить письменное и устное сообщение на профессионально-ориентированную тему 

(доклад, статья).

История и философия науки
(Блок 1 «Дисциплины (модули)». Базовая часть, 4,5 зачетные единицы, 162 часа).

Аннотация дисциплины «История и философия науки».
Цели и задачи дисциплины
Дисциплина «История и философия науки» призвана познакомить аспиранта с основами зна

ний по истории и философии науки; определять методологические подходы научного исследова
ния по выбранной специальности.

- усвоение знаний об общих проблемах истории и философии науки, а также проблемах эко
номической науки:

- выработка умения активного использования полученных знаний по истории и методологии 
экономической науки в научных исследованиях в процессе подготовки кандидатской диссерта
ции;

- формирование способности творческого использования методологии и философско- 
методологических принципов в области экономической науки;

- выработка стиля научного мышления, соответствующего современным достижениям в фи
лософии и методологии экономической науки.

Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «История и философия науки» относится к базовой части цикла дисциплин ас

пирантуры.
Изучение дисциплины «История и философия науки» основывается на знаниях, полученных 

слушателями при изучении курса «Философия», «История», «Социология», «Культурология» в 
бакалавриатуре и магистратуре высшей школы.

В свою очередь, данная дисциплина, помимо самостоятельного значения, является предше
ствующей дисциплиной при подготовке по направлению 38.06.01 Экономика (Профиль -  Эконо
мическая теория).

Требования к уровню подготовки аспиранта, завершившего изучение данной дисци
плины

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих универсальных ком
петенций:

-способностью к критическому анализу и оценке современных научных достижений, генери
рованию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в меж
дисциплинарных областях (УК-1);
- способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе междис
циплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с использованием зна
ний в области истории и философии науки (УК-2);
- способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и личностного 
развития (УК-6).

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
18
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Знать:
Основные направления, проблемы, теории и методы философии, содержание современных 

философских дискуссий по проблемам философии науки и методологии научного познания.
Уметь:
Формулировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по различным пробле

мам философии; использовать положения и категории философии для оценивания и анализа раз
личных социальных и научных тенденций, фактов и явлений.

Владеть:
Навыками восприятия и анализа текстов, имеющих философское содержание, приёмами ве

дения дискуссии и полемики, навыками публичной речи и письменного аргументированного из
ложения собственной точки зрения.

Методология научных исследований
(Блок 1 «Дисциплины (модули)». Вариативная часть, 5 зачетных единиц, 180 часов)

Аннотация дисциплины «Методология научных исследований»
Цели и задачи дисциплины:
Цель дисциплины «Методология научных исследований» - познакомить аспирантов с мето

дологическими основами научного познания; методами теоретических и экспериментальных ис
следований в различных областях; общими вопросами моделирования в научных исследованиях, 
вопросами поиска, обработки и систематизации научно-технической информации, а также 
оформления результатов исследований в виде научных отчетов, статей и презентаций.

- усвоение методологических основ научного познания, методов теоретических и экспери
ментальных исследований в различных областях, общих вопросов моделирования в научных ис
следованиях, культуры научного исследования;

- выработка способностей к разработке новых методов исследования и их применению в са
мостоятельной научно-исследовательской деятельности в области профессиональной деятельно
сти;

- выработка способностей к организации работы исследовательского коллектива в области 
профессиональной деятельности;

- сформировать и развить готовность к участию в работе российских и международных ис
следовательских коллективов по решению научных и научно-образовательных задач;

- выработка способностей к использованию лабораторной и инструментальной базы для по
лучения научных данных;

- выработка способностей к формулировке и решению нетиповых задач математического, 
физического, конструкторского, технологического, электротехнического характера при проекти
ровании, изготовлении и эксплуатации новой техники;

- формирование навыков по поиску, обработке и систематизации научно-технической ин
формации, а также оформлению результатов исследований в виде научных отчетов, статей и пре
зентаций.

Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Методология научных исследований» относится к вариативной части цикла 

дисциплин аспирантуры.

19



Дисциплину изучают в объеме 5 зачетных единиц аспиранты как очной, так и заочной фор
мы, обучающиеся по направлению аспирантуры 38.06.01 Экономика (профиль-Экономическая 
теория).

Требования к уровню подготовки аспиранта, завершившего изучение данной дисци
плины

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих универсальных и 
общепрофессиональных компетенций:

- способностью к критическому анализу и оценке современных научных достижений, гене
рированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в 
междисциплинарных отраслях (УК-1);

- готовностью участвовать в работе российских и международных исследовательских кол
лективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3);

- способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в 
соответствующей профессиональной области с использованием современных методов исследо
вания и информационно-коммуникационных технологий (ОПК-1);

- готовностью организовать работу исследовательского коллектива в научной отрасли,
соответствующей направлению подготовки (ОПК-2).

В результате освоения дисциплины аспирант должен
Знать:
- основные методологические основы научного познания, методы теоретических и экспе

риментальных исследований в различных областях, общие вопросы моделирования в научных 
исследованиях .

Уметь:
- применять новые методы исследования самостоятельной научно-исследовательской де

ятельности в области профессиональной деятельности;
- организовать работу исследовательского коллектива в области профессиональной дея

тельности;
- работать в российских и международных исследовательских коллективах по решению 

научных и научно-образовательных задач;
- планировать и проводить эксперименты, обрабатывать и анализировать их результаты;
- использовать современное исследовательское оборудование и приборы, лабораторную 

и инструментальную базу для получения научных данных.

Владеть:
- культурой научного исследования, в том числе с использованием современных инфор

мационно-коммуникационных технологий;
- способностями к формулировке и решению нетиповых задач математического, физиче

ского, конструкторского, технологического, электротехнического характера при проектировании, 
изготовлении и эксплуатации новой техники;

- навыками по поиску, обработке и систематизации научно-технической информации, а 
также оформлению результатов исследований в виде докладов, научных отчетов, статей и пре
зентаций.

20



Современная экономическая теория
(Блок 1 ««Дисциплины (модули)». Вариативная часть, 6 зачетных единиц, 216 часов)

Аннотация дисциплины «Современная экономическая теория»
Цели и задачи дисциплины:

Цель дисциплины - сформировать у аспирантов знания по методологии экономической 
теории, составляющей базис научных исследований в сфере экономической науки.

Задачи дисциплины:
-  изучение закономерностей и основных этапов развития производственных отношений и 

типов экономических систем;
-  изучение базовых концепций микроэкономической теории;
-  изучение теории фирмы и стратегии ее рыночного поведения;
-  выявление современной специфики рынков факторов производства и постиндустриаль

ной трансформации роли отдельных факторов в воспроизводственном процессе;
-  актуализации современных проблем теории рыночного равновесия;
-  анализ методологических основ теории национального счетоводства и методики приме

нения модели национальных счетов в макроэкономических исследованиях;
-  изучение базовых концепций теории экономического роста и приложение ее методоло

гии к проблемам макроэкономической динамики национальной экономики России;
-  исследование проблем циклического развития экономики, различных моделей экономи

ческих циклов; анализ специфики современных деловых циклов и факторов их формирования;
-  анализ основополагающих постулатов денежной теории и теорий инфляции; анализ це

лей и инструментов денежно-кредитного и антиинфляционного регулирования;
-  анализ институциональной структуры современной экономики и анализ основных кон

цепций институционализма.

Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Современная экономическая теория» (Б1.В.ОД.2) относится к обязательным 

дисциплинам вариативной части цикла дисциплин аспирантуры. Рабочая программа разработана 
в соответствии с государственными требованиями, определяющими параметры образовательной 
программы «Преподаватель высшей школы»

Изучение дисциплины «Современная экономическая теория» основывается на знаниях, 
полученных слушателями при изучении курса «История и философия науки», «Методология 
научных исследований».

В свою очередь, данная дисциплина, помимо самостоятельного значения, является предше
ствующей для следующих дисциплин -  «История экономической мысли», «Институциональная 
экономическая теория», «Современные проблемы экономической науки».

Требования к уровню подготовки аспиранта, завершившего изучение данной дисци
плины

В результате изучения дисциплины аспирант должен обладать следующими компетенци
ями:

- способностью анализировать реальные экономические связи и процессы, имеющие об
щезначимый характер, а также учения и теории, раскрывающие содержание и основные черты 
экономических отношений, процессов и закономерностей экономического развития (ПК-2);

- способностью адаптировать результаты новейших научных исследований для целей реше
ния экономических проблем, возникающих в деятельности организаций и государственной поли
тики, оценивать результаты применения инструментов денежно-кредитной, бюджетно-налоговой 
политики, эффективность реализуемых правительственных программ (ПК-3);
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- способностью формировать методологическое обеспечение экономических исследований, 
разрабатывать нормативные и методические документы в области экономических наук, учебно
методические документы высшего и среднего профессионального образования экономического 
профиля (ПК-4).

В результате освоения дисциплины аспирант должен:
знать:
-  закономерности и основные этапов развития производственных отношений (ПК-2);
-  базовые концепции микроэкономической теории (ПК-2);
-  основные положения изучение теории фирмы (ПК-2);
-  теорию рынков факторов производства (ПК-2);
-  методологию построения национальных счетов (ПК-3);
-  основополагающие постулаты денежной теории и теорий инфляции (ПК-2); 

уметь:
-  анализировать базовые концепции теории экономического роста (ПК-4);
-  анализировать современные направления теории циклического развития экономики и результа

ты их практического применения в макроэкономических исследованиях (ПК-4);
-  анализировать современные проблемы теории рыночного равновесия (ПК-4);

владеть:
-  навыками анализа целей и инструментов денежно-кредитного и антиинфляционного регулиро

вания в современной России (ПК-3);
-  навыками анализа институциональной структуры современной экономики (ПК-3);
-  навыками типологизации экономических систем по различным критериями типов экономиче

ских систем (ПК-4);
-  навыками использования инструментария теории фирмы в анализе рыночного поведения эко

номических субъектов (ПК-3);
-  навыками теоретико-методологического анализа рынков факторов производства (ПК-4);
-  навыками методики применения модели национальных счетов в макроэкономических исследо

ваниях (ПК-3).

Инженерная педагогика
(Блок 1 «Дисциплины (модули)». Вариативная часть, 3 зачетных единиц, 108 часов)

Аннотация дисциплины «Инженерная педагогика»
Цели и задачи дисциплины

Цели дисциплины ориентированы на развитие педагогической культуры, включающей:
- готовность аспирантов к проектированию и организации учебного процесса студентов 

инженерного вуза,
- способность планировать и реализовать учебную и методическую работу в высшей школе 

в контексте проблем модернизации ВО.
Реализация данной рабочей программы направлена на решение следующих задач:

- усвоение психолого-педагогического содержания теоретических основ компетентностно- 
го развития личности;

- развитие способности следовать основам практического применения проектно
исследовательской деятельности к содержанию педагогического труда;

- понять сущность и научиться применению инновационных образовательных технологий, 
методов и средств обучения в инженерном образовании;

22



- ознакомиться с проблемами обеспечения качества образования и аккредитации образова
тельных программ.

Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Инженерная педагогика» относится к вариативной части цикла дисциплин 

аспирантуры. Рабочая программа разработана в соответствии с государственными требованиями, 
определяющими параметры образовательной программы «Преподаватель высшей школы»

Изучение дисциплины «Инженерная педагогика» основывается на знаниях, полученных 
слушателями при изучении курса «История и философия науки».

В свою очередь, данная дисциплина, помимо самостоятельного значения, является пред
шествующей дисциплиной для педагогической практики и при подготовке по направлению
38.06.01 Экономика.

Требования к уровню подготовки аспиранта, завершившего
изучение данной дисциплины

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать следующими универ
сальными компетенциями:

- - способностью следовать этическим нормам в профессиональной деятельности (УК-5);
- способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и личност

ного развития (УК-6);
- Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать следующими обще

профессиональными компетенциями:
- готовностью к преподавательской деятельности по основным образовательным програм

мам высшего образования (ОПК-3).

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:

- понятийную систему дидактики, законы и закономерности, определяющие эффективность 
процесса обучения (УК-5),

- историю становления дидактики и её место в структуре знаний (УК-6),
- особенности принципов инженерной дидактики высшей школы и правила их реализа- 

ции(ОПК-3),
- этапы развития технологического подхода в образовании (ОПК-3),
- принципы классификации педагогических технологий (ОПК-3),
- классификацию и особенности репродуктивных и продуктивных методов обучения (ОПК-

3),
- специфику различных форм организации учебного процесса (ОПК-3),
- классификации средств обучения (ОПК-3).

Уметь:
- оперировать базовыми понятиями дидактики (УК-5) ,
- характеризовать образовательную модель выпускника инженерного вуза в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО (УК-5),
- планировать образовательные результаты учебного занятия в логике компетентностного 

подхода (УК-6),
- разрабатывать дидактический процесс учебного занятия (ОПК-3),
- планировать характер познавательной деятельности студента на занятии (ОПК-3).

Владеть:
- навыками анализа учебных занятий и оценки стиля преподавательской деятельности (УК-

5),

23



- навыками учебного целеполагания (УК-6),
- опытом конструирования учебного занятия (ОПК-3).

История экономической мысли
(Блок 1 «Дисциплины (модули)». Вариативная часть, 2 зачетные единицы, 72 часа) 

Аннотация дисциплины «История экономической мысли»

Цели и задачи дисциплины
Цель дисциплины - исследование теорий, раскрывающих содержание и основные черты 

экономических отношений, процессов и закономерностей экономического развития.
Задачи дисциплины:
- изучение существующих, выявление и осмысление новых, а также переосмысление ра

нее известных фактов, процессов и тенденций, характеризующих формирование, эволюцию и 
трансформацию социально-экономических систем и институтов, национальных и региональных 
экономик в исторической ретроспективе;

- анализ направлений и этапов развития экономической мысли во взаимосвязи с социаль
но-экономическими условиями соответствующих периодов и особенностями различных стран и 
народов;

- формирование навыков самостоятельной творческой работы, умения экономически гра
мотно сформулировать и аргументировать свою позицию.

Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «История экономической мысли» (Б1.В.ОД.4) относится к обязательным 

дисциплинам вариативной части цикла дисциплин аспирантуры. Рабочая программа разработана 
в соответствии с государственными требованиями, определяющими параметры образовательной 
программы «Преподаватель высшей школы»

Изучение дисциплины «История экономической мысли» основывается на знаниях, полу
ченных слушателями при изучении курса «История и философия науки», «Методология научных 
исследований», «Экономическая теория».

В свою очередь, данная дисциплина, помимо самостоятельного значения, является предше
ствующей для следующих дисциплин -  «Институциональная экономическая теория», «Совре
менные проблемы экономической науки».

Требования к уровню подготовки аспиранта, завершившего изучение данной дисци
плины

В результате изучения дисциплины аспирант должен обладать следующими компетенци
ями:

- способностью исследовать исторические и экономические предпосылки современной эко
номической науки (ПК-5);

- способностью проводить исследования в области истории экономических процессов, исто
рии экономических учений и развития методологии экономического анализа (ПК-6).

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать:
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- основные особенности ведущих школ и направлений экономической науки (ПК-5);
- этапы становления экономической науки, характер экономических воззрений в докапита

листических обществах, особенности ранних экономико-политических доктрин (меркан
тилизм) и первых научных школ экономической мысли (физиократия, классическая поли
тическая экономия, историческая школа); историю формирования и основные идеи глав
ных направлений современной экономической мысли: марксизма, австрийской школы, 
неоклассического направления (лозаннской школы, маршаллианства, монетаризма и «но
вой классики»); кейнсианства; институционализма и эволюционной экономики; особен
ности развития экономической науки в России и вклада российских ученых (М.Туган- 
Барановского, Н.Кондратьева, Л.Канторовича) в развитие мировой экономической мысли, 
основные идеи дискуссии по теории планового хозяйства в 20-е гг. ХХ в.; традицию эко
номико-математической школы в России и СССР (ПК-5);

- характер и многообразие современного экономического знания, его взаимосвязи с эконо
мической политикой, идеологическими доктринами и национальными культурами (ПК-5);

- связь между предпосылками различных экономических теорий, мерой точности их выво
дов и областью применимости (ПК-5);

уметь:
- на основе опыта различных школ экономической мысли анализировать во взаимосвязи 

экономические явления, процессы и институты на микро- и макроуровне (ПК-5);
- ясно формулировать собственную позицию по важнейшим дискуссионным вопросам эко

номической теории, осознавать идейно-теоретические предпосылки такой позиции (ПК-
6);

- ориентироваться в современных идейно-теоретических и экономико-политических дис
куссиях, определять место теоретических концепций и экономико-политических доктрин 
в структуре основных школ и направлений экономической мысли (ПК-5);

- оценивать экономические идеи и экономико-политические доктрины с учетом их идеоло
гических и ценностных предпосылок и сферы применимости (ПК-5).

владеть:
- понятийным аппаратом истории экономических учений и важнейшими терминами основ

ных школ и направлений экономической мысли (ПК-6);
- методологическими подходами к выбору теоретического инструментария, соответствую

щего решаемой задаче (ПК-6);
- навыками поиска и использования информации об экономических концепциях в разрезе 

исторических эпох и направлений (школ) экономической мысли (ПК-6);
- навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии (ПК-6).

Интеллектуальная собственность
(Блок 1 «Дисциплины (модули)». Вариативная часть, 1 зачетная единица, 36 часов)

Аннотация дисциплины «Интеллектуальная собственность»
Цели и задачи дисциплины
Изучение и освоение дисциплины «Интеллектуальная собственность» направлено на фор

мирование у аспирантов общенаучных представлений по актуальным, практически значимым 
вопросам и закрепление практических навыков работы в сфере создания, использования и защи
ты интеллектуальной собственности
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Задачи дисциплины:
- сформировать у аспирантов необходимые в научно-исследовательской работе понятия 

права интеллектуальной собственности, систему его источников и принципов;
- помочь освоить основные категории права интеллектуальной собственности (ИС);
- сориентировать молодых ученых в современных источниках права интеллектуальной соб

ственности, показать их взаимосвязь;
- понять условия возникновения и основные принципы охраны прав авторов творческих 

произведений;
- расширить теоретические знания об особенностях использования объектов интеллекту

альной деятельности в коммерческом обороте;
- сформировать навыки анализа и решения основных юридических проблем, в т.ч. юриди

ческих конфликтов, в области охраны результатов интеллектуальной деятельности.
Место дисциплины в структуре образовательной программы
Место и роль дисциплины «Интеллектуальная собственность» в системе подготовки аспи

рантов определяется на современном этапе ярко выраженной значимостью развития институтов 
гражданского общества и инновационной промышленности, необходимостью решения практиче
ских проблем и вопросов в сфере правового регулирования творческой деятельности и иннова
ций, коммерциализации интеллектуальных результатов.

Изучение дисциплины позволяет глубоко овладеть знаниями о предмете дисциплины, ис
пользовать их для патентования полученных при написании диссертационного исследования ре
зультатов интеллектуальной деятельности.

Требования к уровню подготовки аспиранта, завершившего изучение данной дисци
плины
Процесс изучения дисциплины «Интеллектуальная собственность» направлен на формиро

вание следующих компетенций:
- владение методами проведения патентных исследований, лицензирования и защиты авторских 
прав при создании инновационных продуктов в области профессиональной деятельности (ПК-7).

В результате освоения дисциплины «Интеллектуальная собственность» аспирант должен
Знать:
- фундаментальные понятия и категории права интеллектуальной собственности;
- современную проблематику отечественного и зарубежного интеллектуального права.
Уметь:
- использовать приобретенные знания в научной деятельности, осуществлять теоретическое 

исследование проблем современного права интеллектуальной собственности;
- свободно использовать гражданско-правовую терминологию в сфере интеллектуальных

прав;
- выявлять научные проблемы, формулировать задачи исследования и выбирать необходи

мые методы;
- самостоятельно решать задачи, возникающие в ходе научно-исследовательской и научно

педагогической деятельности.
Владеть:
- основными навыками гражданско-правового анализа;
- навыками практического использования правовой информации в сфере интеллектуальных

прав;
- навыками самостоятельной научно-исследовательской и научно-педагогической деятель

ности.
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Коммерциализация РИД
(Блок 1 «Дисциплины (модули)». Вариативная часть, 1 зачетная единица, 36 часов)

Аннотация дисциплины «Коммерциализация РИД»
Цели и задачи дисциплины
Изучение и освоение дисциплины «Коммерциализация результатов интеллектуальной дея- 

тельности»(далее «Коммерциализация РИД»)направлено на формирование у аспирантов системы 
знаний о жизненном цикле инноваций и закономерностях выведения нового продукта на рынок; 
обучение способам и подходам практического применения инструментов коммерциализации в 
условиях рыночных отношений на основе эффективного использования потенциала рынков и 
реализации государственной инновационной политики.

Задачи дисциплины:
- изучение теоретических основ коммерциализации результатов научной деятельности, 

включая этапы разработки и проведения проекта, систематизацию понятий и основные теорети
ческие концепции;

- рассмотрение прикладных методов и инструментов коммерциализации;
- исследование проблем государственной инновационной политики, функционирования 

национальных институтов развития;
- усвоение навыков творческой реализации теоретических и прикладных знаний в практи

ческой деятельности (в организации проектной работы).
Место дисциплины в структуре образовательной программы
Место и роль дисциплины «Коммерциализация РИД» в системе подготовки аспирантов 

определяется на современном этапе ярко выраженной значимостью развития институтов граж
данского общества и инновационной промышленности, необходимостью решения практических 
проблем и вопросов в сфере правового регулирования творческой деятельности и инноваций, 
коммерциализации интеллектуальных результатов.

Изучение дисциплины позволяет глубоко овладеть знаниями о предмете дисциплины, ис
пользовать их для коммерциализации полученных при написании диссертационного исследова
ния результатов интеллектуальной деятельности.

Требования к уровню подготовки аспиранта, завершившего изучение данной дисци
плины
Процесс изучения дисциплины «Коммерциализация РИД» направлен на формирование 

следующих компетенций:
- способность представлять полученные результаты научно-исследовательской деятельности на 
высоком уровне и с учетом соблюдения авторских прав (ПК-8).

В результате освоения дисциплины «Коммерциализация РИД» аспирант должен
Знать:
- базовые теоретические знания об организации инновационной деятельности;
- базовые теоретические знания об использовании информационных технологий в управле

нии рисками инноваций;
- способы коммерциализации РИД;
Уметь:
- использовать в познавательной и профессиональной деятельности базовых знаний в обла

сти коммерциализации инноваций;
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- способы использования в познавательной и профессиональной деятельности базовых зна
ний в области оценки коммерческого потенциала инноваций;

- разработать алгоритм коммерциализации конкретного РИД;
Владеть:
- навыками использования в познавательной и профессиональной деятельности базовых 

знаний в ролевой структуре участников инновационной деятельности;
- современными методами сбора, анализа и обработки информации, необходимой для раз

работки алгоритма коммерциализации РИД
- современными методами анализа целесообразности коммерциализации РИД.

Институциональная экономическая теория
(Блок 1 «Дисциплины (модули)», Вариативная часть, Дисциплина по выбору, 3 зачетные едини

цы, 108 часов)

Аннотация дисциплины «Институциональная экономическая теория»
Цели и задачи дисциплины
Цель дисциплины - исследование категорий, используемых в рамках институциональной 

и эволюционной экономической теории и изучение ключевых работ в области исследования ин
ституциональной организации хозяйственных порядков.

Задачи дисциплины:
-  исследование основных направлений развития и исследовательские подходы современ

ной институциональной экономики;
-  изучение динамики субоптимальных институтов в рамках экономики современного мер

кантилизма;
-  определение взаимосвязи глобализации и институциональных изменений в постинду

стриальном обществе.

Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Институциональная экономическая теория» относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части цикла дисциплин аспирантуры. Рабочая программа разработана в со
ответствии с государственными требованиями, определяющими параметры образовательной 
программы «Преподаватель высшей школы»

Изучение дисциплины «Институциональная экономическая теория» основывается на зна
ниях, полученных слушателями при изучении курса «История и философия науки», «Методоло
гия научных исследований», «Современная экономическая теория», «История экономической 
мысли».

В свою очередь, данная дисциплина, помимо самостоятельного значения, является необхо
димой для выполнения научно-исследовательской работы и выполнения ВКР.

Требования к уровню подготовки аспиранта, завершившего изучение данной дисци
плины

В результате изучения дисциплины аспирант должен обладать следующими компетенци
ями:

- способностью к исследованию теории прав собственности, теории многоукладности эконо
мики, теории хозяйственных механизмов и координации экономической деятельности, эволюци
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онная теория экономического развития, теории переходной экономики и трансформации соци
ально-экономических систем (ПК-9).

.В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать
- основные понятия институциональной экономики (ПК-9);
- историю развития институциональной экономической теории (ПК-9);
- социально-экономический смысл функционирования институциональных субъектов экономики 
(ПК-9);
- особенности функционирования институциональных субъектов экономики на мезо- и макро
уровнях (ПК-9);
уметь
- критически оценивать результаты научных исследований (ПК-9);
- видеть перспективы развития экономической науки (ПК-9);
- генерировать новые идеи при решении научно-исследовательских задач, в том числе в междис
циплинарных областях (ПК-9);
- готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области экономической полити
ки и принятия стратегических решений (ПК-9);
- использовать теоретические знания для решения научно-исследовательских задач (ПК-9);
- анализировать деятельность институциональных субъектов экономики, применяя современные 
методы исследования (ПК-9);
- разрабатывать научно обоснованные предложения по повышению эффективности функциони
рования институциональных субъектов экономики на мезо- и макроуровнях (ПК-9);
владеть
- терминологией институциональной экономической теории (ПК-9);
- методами и навыками анализа деятельности институциональных субъектов экономики (ПК-9);

- навыками научной аргументации на основе знаний институциональной экономической тео
рии (ПК-9).

Современные проблемы экономической науки
(Блок 1 «Дисциплины (модули)», Вариативная часть, Дисциплина по выбору, 3 зачетные едини

цы, 108 часов)

Аннотация дисциплины «Современные проблемы экономической науки»
Цели и задачи дисциплины:
Цель дисциплины -  исследование современных проблем экономической науки, анализ со

отношения ее теоретических положений с реальными экономическими процессами, а также воз
можные тенденции развития современной экономической науки.

Задачи дисциплины:
-  приобретение аспирантами профессиональных знаний о современных проблемах эконо

мической науки, над которыми работают ученые-экономисты, применяя методы, не изучавшиеся 
в течение предыдущего периода обучения;

изучение дискуссионных и проблемных вопросов современной экономической науки, что
будет способствовать более глубокому пониманию полученных ранее знаний, а также развитию
творческих и исследовательских способностей обучающихся.

Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Современные проблемы экономической науки» относится к дисциплинам 

по выбору вариативной части цикла дисциплин аспирантуры. Рабочая программа разработана в 
соответствии с государственными требованиями, определяющими параметры образовательной 
программы «Преподаватель высшей школы»
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Изучение дисциплины «Современные проблемы экономической науки» основывается на 
знаниях, полученных слушателями при изучении курса «История и философия науки», «Методо
логия научных исследований», «Современная экономическая теория», «История экономической 
мысли».

В свою очередь, данная дисциплина, помимо самостоятельного значения, является необхо
димой для выполнения научно-исследовательской работы и написания ВКР.

Требования к уровню подготовки аспиранта, завершившего изучение данной дисци
плины

В результате изучения дисциплины аспирант должен обладать следующими компетенци
ями:

- способностью исследовать различия методологических оснований современной экономиче
ской науки; способность выявления и осмысления новых или ранее известных фактов, процессов 
и тенденций, характеризующих формирование, эволюцию и трансформацию социально
экономических систем и институтов (ПК-10).

.В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать:

наиболее актуальные вопросы современной экономической теории для решения 
исследовательских и прикладных задач применительно к профессиональной 
деятельности (ПК-10); 

уметь:
- анализировать варианты принимаемых решений и обосновывать выбор методов (ПК-10);
- применять модели и принципы моделирования для выполнения поставленной задачи (ПК-10);
- собирать и отбирать необходимую экономическую информацию для реализации 
определенных практических задач (ПК-10);

владеть:
- в совершенстве -  экономической лексикой и терминологией (ПК-10);
- фундаментальными подходами сравнительного анализа различных школ экономической 
науки (ПК-10);
- методикой практической оценки результатов проводимых исследований (ПК-10).

4.4 Программы кандидатских экзаменов
Программы кандидатских минимумов, которые были учтены при формировании рабочих 

программ дисциплин, полностью соответствуют Программам кандидатских экзаменов по исто
рии и философии науки, иностранному языку и специальным дисциплинам, утвержденным при
казом Минобрнауки России от 8 октября 2007 г. № 274 (зарегистрирован Минюстом России 19 
октября 2007 г., регистрационный № 10363); тексты программ доступны на сайте ВАК по адресу 
http://vak.ed.gov.ru/web/guest/88. Программы кандидатских экзаменов по иностранному языку, 
истории и философии науки и профильной дисциплине прилагаются.

4.5. Блок «Практики»
В Блок 2 «Практики» входит педагогическая и научная практики. Способ проведения прак

тики - стационарная. Практика может проводиться в структурных подразделениях ГГНТУ.
Целью педагогической практики является:
- подготовка аспирантов к научно-педагогической деятельности в высшей школе;
- закрепление теоретических знаний, полученных в ходе освоения дисциплин профессио

нальной подготовки;
- приобретение педагогического опыта;
- формирование у аспиранта положительного отношения к профессии преподавателя.
Задачи практики:
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- изучение организационной структуры образовательного учреждения и действующей в нем 
системы управления;

- ознакомление с организацией педагогического процесса в образовательных учреждениях; 
развитие и накопление специальных навыков через изучение методических и нормативных до
кументов организации;

- углубление и закрепление теоретических знаний, полученных в процессе обучения по педа
гогическим и профессиональным дисциплинам, и их практическое применение в учебно
воспитательной работе с обучающимися.

- изучение и применение современных образовательных технологий в преподавании профес
сиональных дисциплин;

- выработка умений планирования учебной работы по профилю подготовки с учетом условий 
конкретного образовательного учреждения.

В результате прохождения педагогической практики аспирант должен:
- ознакомиться с ФГОС ВО и рабочими учебными планами по основным образовательным 

программам высшего образования;
- освоить организационные формы и методы обучения в высшем учебном заведении;
- изучить учебно-методическую литературу, программное обеспечение по рекомендованным 

дисциплинам учебного плана;
- принять непосредственное участие в учебном процессе;
- усвоить взаимосвязь преподавательской и научно-исследовательской деятельности.
Он должен уметь:
-  применять современные образовательные технологии в учебном процессе;
-анализировать методику преподавания дисциплин, форму, организацию и проведение заня

тий, их учебно-методическое и программное обеспечение;
-  составлять отчетную документацию по учебно-воспитательному процессу.
владеть:
- навыками самостоятельно проектировать, реализовывать, оценивать и корректировать об

разовательный процесс;
- современными педагогическими технологиями в процессе профессионального обучения.
Цель научной практики -расширение и закрепление теоретических и практических зна

ний, полученных аспирантами в процессе обучения, формирование компетенций в соответствии 
с ФГОС по направлению 38.06.01 «Экономика».

Задачи практики:
- выработка комплекса навыков осуществления научного исследования для подготовки дис
сертации;
- формирование навыка выступлений на научных конференциях с представлением материа
лов исследования, участия в научных дискуссиях;
- формирование навыка проведения самостоятельного исследования в соответствии с разра
ботанной программой;
- формирование навыка представления результатов проведенного исследования в виде статьи, 
доклада.

В результате прохождения практики аспирант должен:
Знать:
- основные научные конференции, на которых могут быть представлены результаты дис

сертационного исследования аспиранта
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Уметь:
- подготовить заявку на участие в конференции, текст доклада и слайды для презентации
Владеть:
- навыками выступления на очной научной конференции с докладом, давать содержатель

ные ответы на вопросы участников конференции.
Более подробно содержание, требования, формы проведения приводятся в программах 

педагогической и научной практики прилагаемых к ОПОП.

4.6. Блок «Научные исследования»
В Блок 3 «Научные исследования» входит научно-исследовательская деятельность и под

готовка научно-квалификационной работы (диссертации). Целью научно-исследовательской дея
тельности является подготовка аспиранта к самостоятельной деятельности как ученого- 
исследователя. Содержание научно-исследовательской работы определяется в соответствии с 
выбранным профилем и темой научно- исследовательской работы.

Целью НИД аспиранта является становление его мировоззрения как профессионального уче
ного, формирование и совершенствование навыков самостоятельной научно-исследовательской 
работы, включая постановку и корректировку научной проблемы, работу с разнообразными ис
точниками научно-технической информации, проведение оригинального научного исследования 
самостоятельно и в составе научного коллектива, обсуждение НИД в процессе свободной дис
куссии в профессиональной среде, презентацию и подготовку к публикации результатов НИД, а 
также представление научного доклада об обосновании результатов научного исследования по вы
бранному профилю.

Порядок представления и защиты диссертации на соискание ученой степени кандидата наук 
установлен Высшей аттестационной комиссией Министерства образования и науки Российской 
Федерации (ВАК России). Требования к содержанию и оформлению диссертационной работы 
определяются Высшей аттестационной комиссией Министерства образования и науки Россий
ской Федерации (ВАК России). Программа научных исследований прилагается.

4.7. Блок «Г осударственная итоговая аттестация»
В Блок 4 «Г осударственная итоговая аттестация» входит подготовка и сдача государствен

ного экзамена и представление научного доклада об основных результатах подготовленной 
научно-квалификационной работы, оформленной в соответствии с требованиями, устанавливае
мыми Министерством образования и науки Российской Федерации. Государственный экзамен 
может проводиться в нескольких альтернативных формах, рекомендованных ГГНТУ.

Порядок подготовки и представления научного доклада об основных результатах подготов
ленной научно-квалификационной работы устанавливается ГГНТУ.

Программа государственной итоговой аттестации прилагается.

5. Ресурсное обеспечение ОПОП ВО аспирантуры по направлению 38.06.01 Экономика
5.1 Общесистемные требования к реализации программы аспирантуры
Подразделения ГГНТУ, обеспечивающие подготовку аспирантов по направлению 38.06.01 

«Экономика» располагают соответствующей действующим санитарно-техническим нормам матери
ально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов лабораторной, практической, и 
научно-исследовательской работы студентов, предусмотренных ОПОП. Часть оборудования адапти-
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ровано для проведения физических измерений в режиме удаленного доступа и может применяться в 
системе дистанционного образования.

Характеристика учебно-методических и информационных ресурсов представлена в про
граммах дисциплин и практик.

Основная профессиональная образовательная программа обеспечена учебно-методической 
документацией и материалами по всем дисциплинам образовательной программы. Содержание 
каждой из таких учебных дисциплин представлено в сети Интернет в аннотированном виде. Ра
бочие программы дисциплин хранятся на выпускающей кафедре.

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечивается индивидуальным 
неограниченным доступом к одной или нескольким электронно-библиотечным системам и (или) 
электронным библиотекам, содержащим издания основной литературы, перечисленные в рабо
чих программах дисциплин (модулей), практик, сформированным на основании прямых дого
ворных отношений с правообладателями.

В случае неиспользования в организации электронно-библиотечной системы (электронной 
библиотеки) библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными изданиями из расчета 
не менее 50 экземпляров каждого из изданий основной литературы, перечисленной в рабочих 
программах дисциплин(модулей), практики не менее 25 экземпляров дополнительной литерату
ры на 100 обучающихся.

В случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 
каждый обучающийся, в течение всего периода обучения, обеспечивается индивидуальным не
ограниченным доступом к электронной информационно-образовательной среде, содержащей все 
электронные образовательные ресурсы, перечисленные в рабочих программах дисциплин (моду
лей), практик, размещенные на основе прямых договорных отношений с правообладателями.

Электронно-библиотечная система, электронная библиотека и электронная информационно
образовательная среда обеспечивают возможность индивидуального доступа для каждого обу
чающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет, как на территории обра
зовательной организации, так и вне ее. ГГНТУ имеет доступ к в 3-м электронным библиотечным 
системам (ЭБС): Лань, IBooks, IPRbooks.

Электронно-библиотечная система, электронная библиотека и электронная информационно
образовательная среда обеспечивает одновременный доступ не менее 25% обучающихся по дан
ному направлению подготовки.

По данному направлению подготовки допускается использование литературы со сроком пер
вого издания не более 5 лет до момента начала обучения по дисциплине (модулю).

Обучающимся обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных и инфор
мационным справочным системам (состав определяется в рабочих программах дисциплин (мо
дулей) и подлежит ежегодному обновлению).

Образовательная организация обеспечена необходимым комплектом программного обеспе
чения (состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному 
обновлению). При необходимости лицензирования программного обеспечения образовательная 
организация имеет количество лицензий, необходимое для обеспечения аудиторной и самостоя
тельной работы обучающихся. В случае применения электронного обучения, дистанционных об
разовательных технологий образовательной организацией обеспечен удаленный доступ к ис
пользованию программного обеспечения и предоставлены все необходимые лицензии обучаю
щимся.
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Квалификация руководящих и научно-педагогических работников, реализующих ОП соот
ветствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном 
справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные 
характеристики должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и до
полнительного профессионального образования", утвержденном приказом Министерства здра
воохранения и социального развития Российской Федерации от 11 января 2011 г. № 1н (зареги
стрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный 
№ 20237), и профессиональным стандартам.

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значе
ниям ставок) составляет более 60 процентов от общего количества научно-педагогических ра
ботников, реализующих ОПОП.

Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников, реализующих ОП, в 
расчете на 100 научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 
ставок) составляет 2,4 в журналах, индексируемых в базах данных Web of Science или Scopus, 
или не менее 61,5 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 Прави
тельства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. №842 «О порядке присуждения ученых 
степеней» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, №40, ст. 5074).

В ГГНТУ, среднегодовой объем финансирования научных исследований на одного научно - 
педагогического работника (в приведенных к целочисленным значениям ставок) составляет ве
личину не менее чем величина аналогичного показателя мониторинга системы образования, 
утверждаемого Министерством образования и науки Российской Федерации (Пункт 4 Правил 
осуществления мониторинга системы образования, утвержденных постановлением Правитель
ства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. №662 (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2013, №33, ст. 4378)). Обучающиеся инвалиды и лица с ограниченными возможно
стями здоровья обеспечены печатными и электронными образовательными ресурсами в формах, 
адаптированных к ограничениям их здоровья.

Образовательная организация обеспечена необходимым комплектом лицензионного про
граммного обеспечения для проведения аудиторных занятий (лекций, практических и лаборатор
ных работ, консультаций и т.п.):

Для проведения:
- лекционных занятий необходимы аудитории, оснащенные современным оборудованием 

(мультипроекторы, интерактивные доски, компьютером и т.п.);
- практических занятий -  компьютерные классы, специально оснащенные аудитории;
- лабораторных работ -  оснащенные современным оборудованием и приборами, установками 

лаборатории, компьютерами с установленными на них виртуальными лабораториями;
- самостоятельной учебной работы студентов: внеаудиторная работа обучающихся сопровож

дается методическим обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполне
ние.

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные справочно
библиографические и периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на каждые 100 обучаю
щихся.
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Для обучающихся обеспечена возможность оперативного обмена информацией с отече
ственными и зарубежными образовательными организациями, предприятиями и организациями, 
обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных, информационным справоч
ным и поисковым системам, имеющимся в сети Интернет в соответствии с профилем образова
тельной программы.

Для проведения практик, а также НИР аспирантов имеются специализированные аудитории, 
лаборатории, договора с предприятиями и организациями.

Для преподавательской деятельности ППС, привлекаемого к реализации ОПОП, для 
успешной реализации ОПОП профессорско-преподавательскому составу предоставляется необ
ходимое оборудование для проведения занятий в виде презентаций, деловых игр, тестирования и 
т.п.

5.2 Кадровое обеспечение реализации программы аспирантуры

Реализация ОПОП обеспечивается руководящими и научно-педагогическими работниками 
ГГНТУ, а также лицами, привлекаемыми к реализации программы аспирантуры на условиях граж
данско-правового договора.

Подготовка аспирантов по основной образовательной программе аспирантуры по направлению
38.06.01 «Экономика», обеспечивается следующими кафедрами ГГНТУ:

Профиль Дисциплина учебного 
плана

Кафедра Факультет (институт)

Экономическая
теория

Иностранный язык Межфакультетская 
языковая кафедра

Гуманитарный

История и философия 
науки

Философии Г уманитарный

Методология научных 
исследований

Автоматизации и 
управления

Автоматизации и при
кладной информатики

Современная экономи
ческая теория

Экономическая
теория

Экономики и 
управления

Инженерная педагогика Информационные
технологии

Автоматизации и при
кладной информатики

История экономической 
мысли

Экономическая
теория

Экономики и 
управления

Интеллектуальная
собственность

Технология строи
тельного производ

ства

Строительный

Коммерциализация
РИД

Технология строи
тельного производ

ства

Строительный

Институциональная 
экономическая теория

Экономическая
теория

Экономики и 
управления

Современные пробле
мы экономической 

науки

Экономическая
теория

Экономики и 
управления
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Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ста
вок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и призна
ваемую 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 ра
ботников, реализующих ОПОП, составляет около 100 процентов.

Научный руководитель, назначенный обучающемуся, должен иметь ученую степень (в том 
числе ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации), 
осуществлять самостоятельную научно-исследовательскую (творческую) деятельность (участво
вать в осуществлении такой деятельности) по направленности подготовки, иметь публикации по 
результатам указанной научно-исследовательской (творческой) деятельности в ведущих отече
ственных и (или) зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях, а также осуществ
лять апробацию результатов указанной научно-исследовательской (творческой) деятельности на 
национальных и международных конференциях.

Кол-во
преподавателей,
привлекаемых

к
реализации

ООП
(чел.)

Доля научно-педагогических 
работников, имеющих уче
ную степень и (или) ученое 

звание, в общем числе науч
но-педагогических работни
ков, реализующих програм

му аспирантуры, %

% штатных преподавателей 
участвующих в научной 

и/или научно-методической, 
творческой деятельности

% привлекаемых 
к образователь
ному процессу 

преподавателей 
из числа дей

ствующих руко
водителей и ра
ботников про

фильных органи
заций и предпри

ятий
требование

ФГОС
фактическое

значение
требование

ФГОС
Фактическое

значение
Фактическое зна

чение
9 не менее 70 100 100 100 5

Профиль
подготовки

Научные руководите
ли, чел.

В том числе

Доктора наук, 
профессора, чел.

Кандидаты наук, чел.

Экономическая
теория

1 1 -

5.3. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение программы аспи
рантуры.

ГГНТУ, реализующее образовательные программы подготовки аспирантов, располагает ма

териально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и меж

дисциплинарной подготовки; лабораторной, практической и научно-исследовательской работы
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обучающихся, предусмотренных учебным планом вуза; и соответствующей действующим сани

тарным и противопожарным правилам и нормам.

Необходимый для реализации программы обучения аспирантов перечень материально

технического обеспечения включает: компьютерные классы с ПК, объединенными в локальные 

сети с выходом в Internet, оснащенные современными программно-методическими комплексами 

для решения задач в области информатики и вычислительной техники; стендовое оборудование 

для проведения лабораторных работ и практических занятий; а также лекционные аудитории, 

оснащенные презентационным оборудованием (компьютер, мультимедийный проектор, экран и 

др.).

Суммарное количество рабочих мест в дисплейных классах соответствует количеству вы

пускаемых в год аспирантов. Условия функционирования дисплейных классов отвечают СанПиН 

2.2.2/2.4.1340-03.

Кроме того ГГНТУ имеет специально оснащенные лаборатории и учебные базы, располо

женные на территории профильных предприятий, для проведения практик.

Оборудование лабораторий для выполнения лабораторных работ и учебных практикумов, а 

также рабочих мест для прохождения практик доступно инвалидам и лицам с ограниченными 

возможностями здоровья.

Выполнение требований к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению 

в случае реализации ОПОП в сетевой форме должно обеспечиваться совокупностью ресурсов 

материально-технического и учебно-методического обеспечения, предоставляемого образова

тельными и иными организациями, участвующими в реализации образовательной программы в 

сетевой форме.

Выполнение требований к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению 

реализации программ аспирантуры на созданных в установленном порядке на предприятиях (в 

организациях) кафедрах или иных структурных подразделениях образовательной организации 

обеспечивается совокупностью ресурсов материально-технического и учебно-методического 

обеспечения образовательной организации и созданных в установленном порядке на предприя

тиях (в организациях) кафедрах или иных структурных подразделениях образовательной органи

зации.

На кафедре «Экономическая теория» для изучения отдельных циклов профильных дисци

плин создан Инновационный научно-образовательный центр, конференц-зал, которые оборудо

ваны высокоуровневыми компьютерными и телекоммуникационными системами с современным 

программным обеспечением. Оборудование конференц-зала позволяет проводить он-лайн и ви

део-конференции, дистанционные лекционные курсы, он-лайн семинары и т.д.
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Перечень лабораторного оборудования, используемого в обучении и исследовательской ра

боте аспирантов на кафедре «Экономическая теория»:

- Screen Media экран на штативе Apollo-E, формат 1,5х1 -  1 шт.;

- Ноутбук Asus, intel Core i5 2400 МГц (450М) -  1 шт.;

- Ноутбук Sony VAIO SVE 1511T1R -  12 шт.;

- Пульт председателя DSE-2010 -  1 шт.;

- Пульт участника DSE-2020 -  24 шт.;

- LCD дисплей Flame 42ST, Chi Lin Technologies Fla -  2 шт.;

- Адаптер Life Size SDI Adapter -  1 шт.;

- Акустическая система настенная JBL CONTROL 23T WH -  4 шт.;

- Видео-камера Sony EVI-HD1 Camera -  2 шт.;

- Видеомикшер Sony BRS200 -  1 шт.;

- Усилитель мощности Extron XPA 2003C-70V -  1 шт.;

- Документ-камера AverVision CP 355 -  2 шт.;

- Интерактивная доска Smart Technologies Smart Board -  2 шт.;

- Интерактивный планшет Smart Technologies, Sympodiu -  2 шт.;

- Крепление Flame -  4 шт.;

- Микшер цифровой Biamp Nexia CS -  1 шт.;

- Приставные громкоговорители SMART Technologies -  1 шт.;

- Система видеоконференцсвязи LifeSizeRoom 200 -  1 шт.;

- Система опроса и голосования SMART Technologies -  1 шт..

Начиная с 2015 года аспиранты будут иметь возможность выполнять научные исследования 

используя научную и информационную базу ФГБУН «Комплексный научно-исследовательский 

институт им. Х.И. Ибрагимова Российской академии наук» (КНИИ РАН), территориальным ор

ганом Федеральной службы государственной статистики по Чеченской Республике (Чеченстат), 

Министерства экономического, территориального развития и торговли Чеченской Республики 

(Минэкономтерразвития ЧР), Министерства финансов ЧР (Минфин ЧР), Национальной библио

теки ЧР.
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Карты (паспорта) компетенций

Приложение 1

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет 
имени академика М.Д.Миллионщикова»

ПАСПОРТ

обязательной универсальной компетенции: УК-1

при освоении ОПОП ВО, реализующей ФГОС ВО

Направление подготовки 38.06.01 «Экономика»

Профиль «Экономическая теория»

Квалификация (степень) выпускника: Исследователь. Преподаватель -  исследователь

Нормативный срок обучения

(бакалавр, магистр, дипломированный специалист)

очно - 3 года, заочно -  4 года
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1. Определение компетенции

УК-1- способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, генерированию новых идей при решении исследова
тельских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях.
_______________________________________________________________________________________________________________ Таблица 1

Индекс Д исциплины , практики, НИР по учебном у плану
УК-1 История и философия науки

Методология научных исследований
Научная практика
Научно-исследовательская деятельность и подготовка научно-квалификационной работы (диссертации)

2. Структура компетенции
_______________________________________________________________________________________________________________Таблица 2
№
п/
п

Наименование 
дисциплин 
практик, НИР

Результаты обучения Технологии
формирования

Средства и 
технологии 

оценки
ПОРОГОВЫИ УРОВЕНЬ

1 История и фи
лософия науки

Владеть:
Знать:
Основные направления, проблемы, теории и методы фило
софии, содержание современных философских дискуссий 
по проблемам философии науки и методологии научного 
познания.
Уметь:
Формулировать и аргументировано отстаивать собствен
ную позицию по различным проблемам философии; ис
пользовать положения и категории философии для оцени
вания и анализа различных социальных и научных тенден
ций, фактов и явлений.
Владеть:
Навыками восприятия и анализа текстов, имеющих фило
софское содержание, приёмами ведения дискуссии и поле
мики, навыками публичной речи и письменного аргумен
тированного изложения собственной точки зрения

Лекции, практические занятия, самостоятель
ная работа

Экспресс-опрос 
основных по
нятий, опрос- 
беседа, Докла
ды, Проверка 
конспектов, 
эссе, диспут, 
Реферат, экза
мен
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2 Методология 
научных ис
следований

Владеть:
Знать:
- основные методологические основы научного познания, 
методы теоретических и экспериментальных исследований 
в различных областях, общие вопросы моделирования в 
научных исследованиях.
Уметь:
- применять новые методы исследования самостоятельной 
научно-исследовательской деятельности в области профес
сиональной деятельности;
Владеть:
- культурой научного исследования, в том числе с исполь
зованием современных информационно
коммуникационных технологий;
- навыками по поиску, обработке и систематизации науч

но-технической информации, а также оформлению резуль
татов исследований в виде докладов, научных отчетов, ста
тей и презентаций.

Лекции, самостоятельная работа Экспресс-опрос 
основных по
нятий, опрос- 
беседа, Докла
ды, Проверка 
конспектов, 
Реферат, зачет, 
экзамен

3 Научная прак
тика

Знать:
- основные научные конференции, на которых могут быть 
представлены результаты диссертационного исследования 
аспиранта
Уметь :
- подготовить заявку на участие в конференции, текст до
клада и слайды для презентации
Владеть:
- навыками выступления на очной научной конференции с 
докладом, давать содержательные ответы на вопросы 
участников конференции.

- выступление с докладом по теме диссертаци
онного исследования на очной научной конфе
ренции;
- подготовка заявки для участия к конферен
ции, текста доклада (на русском или англий
ском языке), слайдов для презентации.

- отчет о про
хождении 
практики;
- аттестация по 
научной прак
тике в форме 
зачета.

4 Научно- 
исследователь
ская деятель
ность и подго
товка научно- 
квалификаци-

Знать:
- современное состояние науки, основные направления 
научных исследований, приоритетные задачи;
Уметь:
- применять методы поиска литературных источников по

- участие в работе научного семинара кафедры с 
подготовкой собственных выступлений;
- доклады аспиранта по результатам НИР на се
минарах, конференциях, симпозиумах и научных 
школах, публикация в научных изданиях;
- участие в подготовке конкурсных заявок на

Ежегодная ат
тестация, госу
дарственный 
экзамен; 
выпускная ква
лификационная
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онной работы 
(диссертации)

разрабатываемой теме с целью их использования при вы
полнении научно-исследовательской работы;
- применять методы исследования и проведения экспери
ментальных работ;
- использовать методы анализа и обработки эксперимен
тальных данных;
- использовать информационные технологии в научных ис
следованиях, программные продукты, относящиеся к про
фессиональной сфере.
Владеть:
- навыками формулирования целей и задач научного иссле
дования;
- навыками выбора и обоснования методики исследования;
- навыками оформления результатов научных исследова
ний (оформление отчёта, написание научных статей, тези
сов докладов);
- навыками анализа, систематизации и обобщения научно
технической информации по теме исследований;
- навыками проведения теоретического или эксперимен
тального исследования в рамках поставленных задач;
- навыками анализа достоверности полученных результа
тов;
- навыками сравнения результатов исследования объекта 
разработки с отечественными и зарубежными аналогами;
- навыками проведения анализа научной и практической 
значимости проводимых исследований, а также технико
экономической эффективности разработки, подготовки за
явки на участие в гранте.

проведение НИР, научных отчетов;
- подготовка публикаций в рецензируемых науч
ных журнала, рекомендованных ВАК России;
- поиск необходимой актуальной информации по 
состоянию дел в исследуемой проблеме в моно
графиях, научной периодике, Интернете;
- участие в программах международной и внут- 
рироссийской мобильности;
-проведение как самостоятельных исследований, 
так и совместных с научным руководителем.

работа.
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1. Определение компетенции

УК-2- Способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного систем
ного научного мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии науки

Таблица 1
Индекс Д исциплины , практики, НИР по учебном у плану
УК-2 История и философия науки

2. Структура компетенции
______________________________________________________________________________________________________________ Таблица 2
№
п/п

Наименование 
дисциплин 
практик, НИР

Результаты обучения Технологии
формирования

Средства и тех
нологии оценки

ПОРОГОВЫЙ УРОВЕНЬ
1. История и фило

софия науки
Владеть:
Знать:
Основные направления, проблемы, теории и методы фи
лософии, содержание современных философских дискус
сий по проблемам философии науки и методологии науч
ного познания.
Уметь:
Формулировать и аргументировано отстаивать собствен
ную позицию по различным проблемам философии; ис
пользовать положения и категории философии для оце
нивания и анализа различных социальных и научных 
тенденций, фактов и явлений.
Владеть:
Навыками восприятия и анализа текстов, имеющих фило
софское содержание, приёмами ведения дискуссии и по
лемики, навыками публичной речи и письменного аргу
ментированного изложения собственной точки зрения

Лекции, практические занятия, самосто
ятельная работа

Экспресс-опрос 
основных поня
тий, опрос-беседа, 
Доклады, Провер
ка конспектов, 
эссе, диспут, 
Реферат, экзамен
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1. Определение компетенции

УК-3- Готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских коллективов по решению научных и научно
образовательных задач

Таблица 1
Индекс Д исциплины , практики, НИР по учебном у плану
УК-3 Иностранный язык

Методология научных исследований
Педагогическая практика
Научно-исследовательская деятельность и подготовка научно-квалификационной работы (диссертации)

2. Структура компетенции
Таблица 2

№
п/п

Наименование 
дисциплин 
практик, НИР

Результаты обучения Технологии
формирования

Средства и 
технологии 

оценки
ПОРОГОВЫЙ УРОВЕНЬ

1 Иностранный
язык

Знать:
- базовую лексику общего языка и терминологию своей 
специальности;
Уметь:
- читать на иностранном языке художественную и научную 
литературу и тексты общественно - политического и дело
вого характера, переводить тексты по специальности со 
словарем
- вести беседу на профессиональные и бытовые темы
- подготовить письменное и устное сообщение на профес
сионально-ориентированную тему (доклад, статья).

Лекции, практические занятия, самостоятельная 
работа

Опрос, реферат, 
экзамен

2 Методология 
научных иссле
дований

Знать:
- основные методологические основы научного познания, 

методы теоретических и экспериментальных исследований 
в различных областях, общие вопросы моделирования в 
научных исследованиях .

Лекции, самостоятельная работа Опрос, реферат, 
промежуточные 
зачеты, экза
мен
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Уметь:
- применять новые методы исследования самостоятельной 
научно-исследовательской деятельности в области профес
сиональной деятельности;
- организовать работу исследовательского коллектива в 

области профессиональной деятельности;
- работать в российских и международных исследователь
ских коллективах по решению научных и научно
образовательных задач;
- планировать и проводить эксперименты, обрабатывать и 

анализировать их результаты;
- использовать современное исследовательское оборудо

вание и приборы, лабораторную и инструментальную ба
зу для получения научных данных.
Владеть:
- культурой научного исследования, в том числе с исполь
зованием современных информационно
коммуникационных технологий;
- способностями к формулировке и решению нетиповых 

задач математического, физического, конструкторского, 
технологического, электротехнического характера при 
проектировании, изготовлении и эксплуатации новой тех
ники;
- навыками по поиску, обработке и систематизации науч
но-технической информации, а также оформлению ре
зультатов исследований в виде докладов, научных отчетов, 
статей и презентаций.

3 Педагогическая
практика

ИЗУЧИТЬ:
• Федеральный государственный образовательный стан
дарт и рабочий учебный план по одной из основных об
разовательных программ;
• учебно-методическую литературу, аппаратное и про
граммное обеспечение лабораторных практикумов по ре
комендованным дисциплинам учебного плана;
• организационные формы и методы обучения в высшем 
учебном заведении;
• рабочие программы нескольких рекомендованных ру-

• разработка индивидуальной учебной про
граммы прохождения педагогической практики;
• изучение опыта преподавания ведущих пре
подавателей университета в ходе посещения 
учебных семинарских занятий по научной дис
циплине, смежным наукам;
• разработка содержания учебных лекционных 
и семинарских занятий по дисциплине;
• проведение не менее 3-х семинарских, лабо
раторных, практических занятий;

-  отчет о про
хождении педа
гогической 
практики;
-  заключение о 
прохождении 
педагогической 
практики.
- аттестация в 
форме зачета.
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ководителем практики специальных дисциплин одной из 
основных образовательных программ, реализуемых на 
кафедре;
• основы методики проектирования учебного курса по 
одной из специальных дисциплин основной образова
тельной программы, реализуемой на кафедре;
• должностные инструкции ассистента кафедры, ознако
миться с должностными инструкциями остального штат
ного персонала кафедры.
ОСВОИТЬ:
• основные образовательные программы, реализуемые на 
кафедре;
• разработку плана занятия (лекции) по теме учебного 
курса;
• проведение практических и лабораторных занятий со 
студентами под контролем ведущего преподавателя по 
рекомендованным темам учебных дисциплин в период до 
начала и во время практики;
• проведение лекций в студенческих аудиториях под кон
тролем ведущего преподавателя кафедры;
• методику проектирования учебного процесса по курсу 
на примере одной из специальных дисциплин, реализуе
мых на кафедре.

• проведение одной промежуточной аттестации 
в одной группе с применением бальной оценки 
на основе самостоятельно разработанных тестов, 
включающих не менее 20-ти тестовых заданий;
• проведение не менее 3-х лекций в потоке сту
дентов;
• принятие участия в работе комиссии по защи
те курсовых работ;
• принятие участия в работе комиссии по при
ему экзаменов по дисциплине;
• на основе анализа собственного опыта препо
давательской деятельности формирование пред
ложений по активизации творческой активности 
студентов и преподавателей, по совершенство
ванию системы самостоятельной учебной работы 
студентов, повышению качества образования.

4 Научно- 
исследователь
ская деятель
ность и подго
товка научно- 
квалификацион
ной работы 
(диссертации)
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1. Определение компетенции
УК-4- Готовность использовать современные методы и технологии научной коммуникации на государственном и иностранном языках

Таблица 1
Индекс Д исциплины , практики, НИР по учебном у плану
УК-4 Иностранный язык

2. Структура компетенции
Таблица 2

№
п/п

Наименование 
дисциплин 
практик, НИР

Результаты обучения Технологии
формирования

Средства и 
технологии 

оценки
ПОРОГОВЫЙ УРОВЕНЬ

1. Иностранный
язык

Знать:
- базовую лексику общего языка и терминологию своей 
специальности;
Уметь:
- читать на иностранном языке художественную и научную 
литературу и тексты общественно - политического и дело
вого характера, переводить тексты по специальности со 
словарем
- вести беседу на профессиональные и бытовые темы
- подготовить письменное и устное сообщение на профес
сионально-ориентированную тему (доклад, статья).

Лекции, практические занятия, самостоятельная 
работа

Опрос, реферат, 
экзамен
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1. Определение компетенции 

УК-5- Способность следовать этическим нормам в профессиональной деятельности

Таблица 1
Индекс Д исциплины , практики, НИР по учебном у плану
УК-5 Инженерная педагогика

Педагогическая практика
Научная практика

2. Структура компетенции
Таблица 2

№
п/п

Наименование 
дисциплин 
практик, НИР

Результаты обучения Технологии
формирования

Средства и 
технологии 

оценки
ПОРОГОВЫЙ УРОВЕНЬ

1. Инженерная пе
дагогика

В результате освоения дисциплины обучающийся 
должен:
Знать:
• понятийную систему дидактики, законы и зако
номерности, определяющие эффективность процесса 
обучения (УК-1),
• историю становления дидактики и её место в 
структуре знаний (УК-6),
• особенности принципов инженерной дидактики 
высшей школы и правила их реализации (ОПК-8),
• этапы развития технологического подхода в об
разовании (ОПК-8),
• принципы классификации педагогических тех
нологий (ОПК-8),
• классификацию и особенности репродуктивных 
и продуктивных методов обучения (ОПК-8),
• специфику различных форм организации учеб-

Лекции, практические занятия, самостоятельная ра
бота

опрос, реферат, 
индивидуаль
ный проект, 
учебный про
ект, доклад с 
презентаций, 
зачет
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ного процесса (ОПК-8),
• классификации средств обучения (ОПК-8). 
Уметь:
• оперировать базовыми понятиями дидактики 
(УК-1) ,
• характеризовать образовательную модель вы
пускника инженерного вуза в соответствии с требова
ниями ФГОС ВО (УК-1),
• планировать образовательные результаты учеб
ного занятия в логике компетентностного подхода 
(УК-6),
• разрабатывать дидактический процесс учебного 
занятия (ОПК-8),
• планировать характер познавательной деятель
ности студента на занятии (ОПК-8).
Владеть:
• навыками анализа учебных занятий и оценки 
стиля преподавательской деятельности (УК-1),
• навыками учебного целеполагания (УК-6),
• опытом конструирования учебного занятия 
(ОПК-8).

2 Педагогическая
практика

ИЗУЧИТЬ:
• Федеральный государственный образовательный 
стандарт и рабочий учебный план по одной из основ
ных образовательных программ;
• учебно-методическую литературу, аппаратное и про
граммное обеспечение лабораторных практикумов по 
рекомендованным дисциплинам учебного плана;
• организационные формы и методы обучения в выс
шем учебном заведении;
• рабочие программы нескольких рекомендованных 
руководителем практики специальных дисциплин од
ной из основных образовательных программ, реализу
емых на кафедре;
• основы методики проектирования учебного курса по 
одной из специальных дисциплин основной образова
тельной программы, реализуемой на кафедре;

• разработка индивидуальной учебной программы 
прохождения педагогической практики;
• изучение опыта преподавания ведущих препода
вателей университета в ходе посещения учебных 
семинарских занятий по научной дисциплине, 
смежным наукам;
• разработка содержания учебных лекционных и 
семинарских занятий по дисциплине;
• проведение не менее 3-х семинарских, лабора
торных, практических занятий;
• проведение одной промежуточной аттестации в 
одной группе с применением бальной оценки на 
основе самостоятельно разработанных тестов, 
включающих не менее 20-ти тестовых заданий;
• проведение не менее 3-х лекций в потоке сту-

-  отчет о про
хождении педа
гогической 
практики;
-  заключение о 
прохождении 
педагогической 
практики.
- аттестация в 
форме зачета.
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• должностные инструкции ассистента кафедры, озна
комиться с должностными инструкциями остального 
штатного персонала кафедры.
ОСВОИТЬ:
• основные образовательные программы, реализуемые 
на кафедре;
• разработку плана занятия (лекции) по теме учебного 
курса;
• проведение практических и лабораторных занятий со 
студентами под контролем ведущего преподавателя по 
рекомендованным темам учебных дисциплин в период 
до начала и во время практики;
• проведение лекций в студенческих аудиториях под 
контролем ведущего преподавателя кафедры;
• методику проектирования учебного процесса по кур
су на примере одной из специальных дисциплин, реа
лизуемых на кафедре.

дентов;
• принятие участия в работе комиссии по защите 
курсовых работ;
• принятие участия в работе комиссии по приему 
экзаменов по дисциплине;
• на основе анализа собственного опыта препода
вательской деятельности формирование предложе
ний по активизации творческой активности студен
тов и преподавателей, по совершенствованию си
стемы самостоятельной учебной работы студентов, 
повышению качества образования.

3 Научная практи
ка

Знать:
- основные научные конференции, на которых могут 
быть представлены результаты диссертационного ис
следования аспиранта
Уметь:
- подготовить заявку на участие в конференции, текст 
доклада и слайды для презентации
Владеть:
- навыками выступления на очной научной конфе
ренции с докладом, давать содержательные ответы на 
вопросы участников конференции.

- выступление с докладом по теме диссертацион
ного исследования на очной научной конферен
ции;
- подготовка заявки для участия к конференции, 
текста доклада (на русском или английском язы
ке), слайдов для презентации.

- отчет о про
хождении 
практики;
- аттестация по 
научной прак
тике в форме 
зачета.
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1. Определение компетенции

УК-6- Способность планировать и решать задачи собственного профессионального и личностного развития
____________________________________________________________________________________________________________ Таблица 1
Индекс Д исциплины , практики, НИР по учебном у плану
УК-6 История и философия науки

Инженерная педагогика
Педагогическая практика

Научная практика

Научно-исследовательская деятельность и подготовка научно-квалификационной работы (диссертации)

2. Структура компетенции
____________________________________________________________________________________________________________Таблица 2

№
п/п

Наименование 
дисциплин 
практик, НИР

Результаты обучения Технологии
формирования

Средства и 
технологии 

оценки
ПОРОГОВЫЙ УРОВЕНЬ

1 История и фи
лософия науки

Владеть:
Знать:
Основные направления, проблемы, теории и методы 
философии, содержание современных философских 
дискуссий по проблемам философии науки и методоло
гии научного познания.
Уметь:
Формулировать и аргументировано отстаивать соб
ственную позицию по различным проблемам филосо
фии; использовать положения и категории философии 
для оценивания и анализа различных социальных и 
научных тенденций, фактов и явлений.
Владеть:

Лекции, практические занятия, самостоятель
ная работа

Экспресс-опрос 
основных по
нятий, опрос- 
беседа, Докла
ды, Проверка 
конспектов, 
эссе, диспут, 
Реферат, экза
мен
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Навыками восприятия и анализа текстов, имеющих фи
лософское содержание, приёмами ведения дискуссии и 
полемики, навыками публичной речи и письменного ар
гументированного изложения собственной точки зрения

2 Инженерная пе
дагогика

В результате освоения дисциплины обучающийся
должен:

Знать:
• понятийную систему дидактики, законы и закономер

ности, определяющие эффективность процесса обуче
ния,

• историю становления дидактики и её место в структу
ре знаний,

• особенности принципов инженерной дидактики выс
шей школы и правила их реализации,

• этапы развития технологического подхода в образова
нии,

• принципы классификации педагогических технологий,
• классификацию и особенности репродуктивных и про

дуктивных методов обучения,
• специфику различных форм организации учебного 

процесса,
• классификации средств обучения.

Уметь:
• оперировать базовыми понятиями дидактики,
• характеризовать образовательную модель выпускника 

инженерного вуза в соответствии с требованиями 
ФГОС ВО,

• планировать образовательные результаты учебного за
нятия в логике компетентностного подхода,

• разрабатывать дидактический процесс учебного заня
тия,

• планировать характер познавательной деятельности 
студента на занятии.

Владеть:

Лекции, практические занятия, самостоятельная 
работа

опрос, реферат, 
индивидуаль
ный проект, 
учебный про
ект, доклад с 
презентаций, 
зачет
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• навыками анализа учебных занятий и оценки стиля 
преподавательской деятельности,

• навыками учебного целеполагания,
• опытом конструирования учебного занятия.

3 Педагогическая
практика

ИЗУЧИТЬ:
• Федеральный государственный образовательный стан
дарт и рабочий учебный план по одной из основных об
разовательных программ;
• учебно-методическую литературу, аппаратное и про
граммное обеспечение лабораторных практикумов по ре
комендованным дисциплинам учебного плана;
• организационные формы и методы обучения в высшем 
учебном заведении;
• рабочие программы нескольких рекомендованных ру
ководителем практики специальных дисциплин одной из 
основных образовательных программ, реализуемых на 
кафедре;
• основы методики проектирования учебного курса по 
одной из специальных дисциплин основной образова
тельной программы, реализуемой на кафедре;
• должностные инструкции ассистента кафедры, ознако
миться с должностными инструкциями остального штат
ного персонала кафедры.
ОСВОИТЬ:
• основные образовательные программы, реализуемые на 
кафедре;
• разработку плана занятия (лекции) по теме учебного 
курса;
• проведение практических и лабораторных занятий со 
студентами под контролем ведущего преподавателя по 
рекомендованным темам учебных дисциплин в период до 
начала и во время практики;
• проведение лекций в студенческих аудиториях под кон
тролем ведущего преподавателя кафедры;
• методику проектирования учебного процесса по курсу 
на примере одной из специальных дисциплин, реализуе-

• разработка индивидуальной учебной про
граммы прохождения педагогической практики;
• изучение опыта преподавания ведущих пре
подавателей университета в ходе посещения 
учебных семинарских занятий по научной дис
циплине, смежным наукам;
• разработка содержания учебных лекционных 
и семинарских занятий по дисциплине;
• проведение не менее 3-х семинарских, лабо
раторных, практических занятий;
• проведение одной промежуточной аттестации 
в одной группе с применением бальной оценки 
на основе самостоятельно разработанных тестов, 
включающих не менее 20-ти тестовых заданий;
• проведение не менее 3-х лекций в потоке сту
дентов;
• принятие участия в работе комиссии по защи
те курсовых работ;
• принятие участия в работе комиссии по при
ему экзаменов по дисциплине;
• на основе анализа собственного опыта препо
давательской деятельности формирование пред
ложений по активизации творческой активности 
студентов и преподавателей, по совершенство
ванию системы самостоятельной учебной работы 
студентов, повышению качества образования.

-  отчет о про
хождении педа
гогической 
практики;
-  заключение о 
прохождении 
педагогической 
практики.
- аттестация в 
форме зачета.
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мых на кафедре.
4 Научная практи

ка
Знать:
- основные научные конференции, на которых могут 
быть представлены результаты диссертационного иссле
дования аспиранта
Уметь :
- подготовить заявку на участие в конференции, текст 
доклада и слайды для презентации
Владеть:
- навыками выступления на очной научной конференции 
с докладом, давать содержательные ответы на вопросы 
участников конференции.

- выступление с докладом по теме диссертаци
онного исследования на очной научной конфе
ренции;
- подготовка заявки для участия к конферен
ции, текста доклада (на русском или англий
ском языке), слайдов для презентации.

- отчет о про
хождении 
практики;
- аттестация по 
научной прак
тике в форме 
зачета.

5 Научно- 
исследователь
ская деятель
ность и подго
товка научно- 
квалификацион
ной работы 
(диссертации)

Знать:
- современное состояние науки, основные направления 
научных исследований, приоритетные задачи;
Уметь:
- применять методы поиска литературных источников по 
разрабатываемой теме с целью их использования при 
выполнении научно-исследовательской работы;
- применять методы исследования и проведения экспе
риментальных работ;
- использовать методы анализа и обработки эксперимен
тальных данных;
- использовать информационные технологии в научных 
исследованиях, программные продукты, относящиеся к 
профессиональной сфере.
Владеть:
- навыками формулирования целей и задач научного ис
следования;
- навыками выбора и обоснования методики исследова
ния;
- навыками оформления результатов научных исследо
ваний (оформление отчёта, написание научных статей,

- участие в работе научного семинара кафедры с 
подготовкой собственных выступлений;
- доклады аспиранта по результатам НИР на се
минарах, конференциях, симпозиумах и научных 
школах, публикация в научных изданиях;
- участие в подготовке конкурсных заявок на 
проведение НИР, научных отчетов;
- подготовка публикаций в рецензируемых науч
ных журнала, рекомендованных ВАК России;
- поиск необходимой актуальной информации по 
состоянию дел в исследуемой проблеме в моно
графиях, научной периодике, Интернете;
- участие в программах международной и внут- 
рироссийской мобильности;
-проведение как самостоятельных исследований, 
так и совместных с научным руководителем.

Ежегодная ат
тестация, госу
дарственный 
экзамен; 
выпускная ква
лификационная 
работа.
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тезисов докладов);
- навыками анализа, систематизации и обобщения науч
но-технической информации по теме исследований;
- навыками проведения теоретического или эксперимен
тального исследования в рамках поставленных задач;
- навыками анализа достоверности полученных резуль
татов;
- навыками сравнения результатов исследования объекта 
разработки с отечественными и зарубежными аналога
ми;
- навыками проведения анализа научной и практической 
значимости проводимых исследований, а также технико
экономической эффективности разработки, подготовки 
заявки на участие в гранте.
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1. Определение компетенции

ОПК-1- Способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в соответствующей профессиональной области 
с использованием современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий

Таблица 1
Индекс Д исциплины , практики, НИР по учебном у плану
ОПК-1 Методология научных исследований

Научная практика

Научно-исследовательская деятельность и подготовка научно-квалификационной работы (диссертации)

2. Структура компетенции
____________________________________________________________________________________________________________Таблица 2

№
п/п

Наименование 
дисциплин 
практик, НИР

Результаты обучения Технологии
формирования

Средства и 
технологии 

оценки
ПОРОГОВЫЙ УРОВЕНЬ

1. Методология 
научных иссле
дований

Знать:
- основные методологические основы научного познания, 

методы теоретических и экспериментальных исследований 
в различных областях, общие вопросы моделирования в 
научных исследованиях .
Уметь:
- применять новые методы исследования самостоятельной 
научно-исследовательской деятельности в области профес
сиональной деятельности;
- использовать современное исследовательское оборудо
вание и приборы, лабораторную и инструментальную ба
зу для получения научных данных.
Владеть:
- культурой научного исследования, в том числе с исполь-

Лекции, самостоятельная работа Опрос, реферат, 
промежуточные 
зачеты, экза
мен
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зованием современных информационно
коммуникационных технологий;
- навыками по поиску, обработке и систематизации науч

но-технической информации, а также оформлению ре
зультатов исследований в виде докладов, научных отчетов, 
статей и презентаций.

2 Научная практи
ка

Знать:
- основные научные конференции, на которых могут 
быть представлены результаты диссертационного иссле
дования аспиранта
Уметь :
- подготовить заявку на участие в конференции, текст 
доклада и слайды для презентации
Владеть:
- навыками выступления на очной научной конференции 
с докладом, давать содержательные ответы на вопросы 
участников конференции.

- выступление с докладом по теме диссертаци
онного исследования на очной научной конфе
ренции;
- подготовка заявки для участия к конферен
ции, текста доклада (на русском или англий
ском языке), слайдов для презентации.

- отчет о про
хождении 
практики;
- аттестация по 
научной прак
тике в форме 
зачета.

3 Научно- 
исследователь
ская деятель
ность и подго
товка научно- 
квалификацион
ной работы 
(диссертации)

В результате освоения дисциплины аспирант должен 
Знать:

- современное состояние науки, основные направления 
научных исследований, приоритетные задачи;

Уметь:
• применять методы поиска литературных источников 
по разрабатываемой теме с целью их использования при 
выполнении научно-исследовательской работы;
• применять методы исследования и проведения экспе
риментальных работ;
• использовать методы анализа и обработки экспери
ментальных данных;
• использовать информационные технологии в научных 
исследованиях, программные продукты, относящиеся к 
профессиональной сфере;
• применять требования к оформлению научно
технической документации.

- участие в работе научного семинара кафедры с 
подготовкой собственных выступлений;
- доклады аспиранта по результатам НИР на се
минарах, конференциях, симпозиумах и научных 
школах, публикация в научных изданиях;
- участие в подготовке конкурсных заявок на 
проведение НИР, научных отчетов;
- подготовка публикаций в рецензируемых науч
ных журнала, рекомендованных ВАК России;
- поиск необходимой актуальной информации по 
состоянию дел в исследуемой проблеме в моно
графиях, научной периодике, Интернете;
- участие в программах международной и внут- 
рироссийской мобильности;
-проведение как самостоятельных исследований, 
так и совместных с научным руководителем

Ежегодная атте
стация, госу
дарственный 
экзамен; 
выпускная ква
лификационная 
работа.
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Владеть:
• навыками формулирования целей и задач научного ис
следования;
• навыками выбора и обоснования методики исследова
ния;
• навыками работы с прикладными научными пакетами 
и редакторскими программами, используемыми при 
проведении научных исследований и разработок;
• навыками оформления результатов научных исследо
ваний (оформление отчёта, написание научных статей, 
тезисов докладов);
• навыками анализа, систематизации и обобщения науч
но-технической информации по теме исследований;
• навыками проведения теоретического или эксперимен
тального исследования в рамках поставленных задач;
• навыками анализа достоверности полученных резуль
татов;
• навыками сравнения результатов исследования объек
та разработки с отечественными и зарубежными анало
гами;
• навыками проведения анализа научной и практической 
значимости проводимых исследований, а также техни
ко-экономической эффективности разработки, подго
товки заявки на участие в гранте.
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ОПК-2- Готовность организовать работу исследовательского коллектива в научной отрасли, соответствующей направлению подготовки

1. Определение компетенции

Таблица 1
Индекс Д исциплины , практики, НИР по учебном у плану
ОПК-2 Методология научных исследований

Научная практика

2. Структура компетенции
___________________________________________________________________________________________________________ Таблица 2

№
п/п

Наименование 
дисциплин 
практик, НИР

Результаты обучения Технологии
формирования

Средства и 
технологии 

оценки
ПОРОГОВЫЙ УРОВЕНЬ

1. Методология 
научных иссле
дований

Знать:
- основные методологические основы научного позна

ния, методы теоретических и экспериментальных иссле
дований в различных областях, общие вопросы модели
рования в научных исследованиях .
Уметь:
- организовать работу исследовательского коллектива в 
области профессиональной деятельности;
- работать в российских и международных исследова
тельских коллективах по решению научных и научно
образовательных задач;
- планировать и проводить эксперименты, обрабатывать 

и анализировать их результаты.
Владеть:
- культурой научного исследования, в том числе с ис
пользованием современных информационно-

Лекции, самостоятельная работа Опрос, реферат, 
промежуточные 
зачеты, экза
мен
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коммуникационных технологий;
- навыками по поиску, обработке и систематизации 

научно-технической информации, а также оформлению 
результатов исследований в виде докладов, научных от
четов, статей и презентаций.

2. Научная практи
ка

Знать:
- основные научные конференции, на которых могут 
быть представлены результаты диссертационного иссле
дования аспиранта
Уметь:
- подготовить заявку на участие в конференции, текст 
доклада и слайды для презентации
Владеть:
- навыками выступления на очной научной конференции 
с докладом, давать содержательные ответы на вопросы 
участников конференции.

- выступление с докладом по теме диссертаци
онного исследования на очной научной конфе
ренции;
- подготовка заявки для участия к конферен
ции, текста доклада (на русском или англий
ском языке), слайдов для презентации.

- отчет о про
хождении 
практики;
- аттестация по 
научной прак
тике в форме 
зачета.
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ОПК-3- Готовность к преподавательской деятельности по образовательным программам высшего образования

1. Определение компетенции

Таблица 1
Индекс Д исциплины , практики, НИР по учебном у плану
ОПК-3 Инженерная педагогика

Педагогическая практика

2. Структура компетенции
Таблица 2

№
п/п

Наименование 
дисциплин 
практик, НИР

Результаты обучения Технологии
формирования

Средства и 
технологии 

оценки
ПОРОГОВЫЙ УРОВЕНЬ

1. Инженерная пе
дагогика

Знать:
- понятийную систему дидактики, законы и законо

мерности, определяющие эффективность процесса 
обучения,

- историю становления дидактики и её место в струк
туре знаний,

- особенности принципов инженерной дидактики 
высшей школы и правила их реализации,

- этапы развития технологического подхода в образо
вании,

- принципы классификации педагогических техноло
гий,

- классификацию и особенности репродуктивных и 
продуктивных методов обучения,

- специфику различных форм организации учебного 
процесса,

Лекции, практические занятия, самостоятельная 
работа

опрос, реферат, 
индивидуаль
ный проект, 
учебный про
ект, доклад с 
презентаций, 
зачет
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- классификации средств обучения.

Уметь:
- оперировать базовыми понятиями дидактики,
- характеризовать образовательную модель выпускни

ка инженерного вуза в соответствии с требованиями 
ФГОС ВО,

- планировать образовательные результаты учебного 
занятия в логике компетентностного подхода,

- разрабатывать дидактический процесс учебного заня
тия,

- планировать характер познавательной деятельности 
студента на занятии.

Владеть:
- навыками анализа учебных занятий и оценки стиля 

преподавательской деятельности,
- навыками учебного целеполагания,
- опытом конструирования учебного занятия.

2. Педагогическая
практика

ИЗУЧИТЬ:
• Федеральный государственный образовательный стан
дарт и рабочий учебный план по одной из основных об
разовательных программ;
• учебно-методическую литературу, аппаратное и про
граммное обеспечение лабораторных практикумов по ре
комендованным дисциплинам учебного плана;
• организационные формы и методы обучения в высшем 
учебном заведении;
• рабочие программы нескольких рекомендованных ру
ководителем практики специальных дисциплин одной из 
основных образовательных программ, реализуемых на 
кафедре;
• основы методики проектирования учебного курса по 
одной из специальных дисциплин основной образова
тельной программы, реализуемой на кафедре;

• разработка индивидуальной учебной про
граммы прохождения педагогической практики;
• изучение опыта преподавания ведущих пре
подавателей университета в ходе посещения 
учебных семинарских занятий по научной дис
циплине, смежным наукам;
• разработка содержания учебных лекционных 
и семинарских занятий по дисциплине;
• проведение не менее 3-х семинарских, лабо
раторных, практических занятий;
• проведение одной промежуточной аттестации 
в одной группе с применением бальной оценки 
на основе самостоятельно разработанных тестов, 
включающих не менее 20-ти тестовых заданий;
• проведение не менее 3-х лекций в потоке сту
дентов;

-  отчет о про
хождении педа
гогической 
практики;
-  заключение о 
прохождении 
педагогической 
практики.
- аттестация в 
форме зачета.
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• должностные инструкции ассистента кафедры, ознако
миться с должностными инструкциями остального штат
ного персонала кафедры.
ОСВОИТЬ:
• основные образовательные программы, реализуемые на 
кафедре;
• разработку плана занятия (лекции) по теме учебного 
курса;
• проведение практических и лабораторных занятий со 
студентами под контролем ведущего преподавателя по 
рекомендованным темам учебных дисциплин в период до 
начала и во время практики;
• проведение лекций в студенческих аудиториях под кон
тролем ведущего преподавателя кафедры;
• методику проектирования учебного процесса по курсу
на примере одной из специальных дисциплин, реализуе- 
мых на кафедре.___________________________________
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• принятие участия в работе комиссии по защи
те курсовых работ;
• принятие участия в работе комиссии по при
ему экзаменов по дисциплине;
• на основе анализа собственного опыта препо
давательской деятельности формирование пред
ложений по активизации творческой активности 
студентов и преподавателей, по совершенство
ванию системы самостоятельной учебной работы 
студентов, повышению качества образования.
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1. Определение компетенции

ПК-1- Способность проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной программой в области экономических наук, 
обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость избранной темы научного исследования, представлять результаты 
проведенного исследования научному сообществу в виде отчета, статьи или доклада

Таблица 1
Индекс Д исциплины , практики, НИР по учебном у плану

ПК-1 Научная практика

Научно-исследовательская деятельность и подготовка научно-квалификационной работы (диссертации)

2. Структура компетенции
Таблица 2

№
п/п

Наименование 
дисциплин 
практик, НИР

Результаты обучения Технологии
формирования

Средства и 
технологии 

оценки
ПОРОГОВЫЙ УРОВЕНЬ

1 Научная прак
тика

Знать:
- основные научные конференции, на которых могут быть 
представлены результаты диссертационного исследова
ния аспиранта
Уметь:
- подготовить заявку на участие в конференции, текст до
клада и слайды для презентации
Владеть:
- навыками выступления на очной научной конференции с 
докладом, давать содержательные ответы на вопросы 
участников конференции.

- выступление с докладом по теме диссертаци
онного исследования на очной научной конфе
ренции;
- подготовка заявки для участия к конференции, 
текста доклада (на русском или английском 
языке), слайдов для презентации.

- отчет о 
прохожде
нии практи
ки;
- аттестация 
по научной 
практике в 
форме заче
та.

2 Научно- 
исследователь
ская деятель-

В результате освоения дисциплины аспирант должен 
Знать:

- современное состояние науки, основные направления

- участие в работе научного семинара кафедры с 
подготовкой собственных выступлений;
- доклады аспиранта по результатам НИР на семи
нарах, конференциях, симпозиумах и научных

Ежегодная
аттестация,
государ
ственный
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ность и подго
товка научно- 
квалификаци
онной работы 
(диссертации)

научных исследований, приоритетные задачи;
Уметь:

- применять методы поиска литературных источников 
по разрабатываемой теме с целью их использования 
при выполнении научно-исследовательской работы;

- применять методы исследования и проведения экспе
риментальных работ;

- использовать методы анализа и обработки экспери
ментальных данных;

- использовать информационные технологии в научных 
исследованиях, программные продукты, относящиеся 
к профессиональной сфере;

- применять требования к оформлению научно- 
технической документации.
Владеть:

- навыками формулирования целей и задач научного ис
следования;

- навыками выбора и обоснования методики исследова
ния;

- навыками оформления результатов научных исследо
ваний (оформление отчёта, написание научных статей, 
тезисов докладов);

- навыками выступления с докладами и сообщениями на 
конференциях и семинарах;

- навыками анализа, систематизации и обобщения науч
но-технической информации по теме исследований;

- навыками проведения теоретического или эксперимен
тального исследования в рамках поставленных задач;
навыками анализа достоверности полученных резуль

татов;
навыками сравнения результатов исследования объек-

74



школах, публикация в научных изданиях;
- участие в подготовке конкурсных заявок на про
ведение НИР, научных отчетов;
- подготовка публикаций в рецензируемых науч
ных журнала, рекомендованных ВАК России;
- поиск необходимой актуальной информации по 
состоянию дел в исследуемой проблеме в моно
графиях, научной периодике, Интернете;
- участие в программах международной и внутри- 
российской мобильности;
-проведение как самостоятельных исследований, 
так и совместных с научным руководителем

экзамен; 
выпускная 
квалифика
ционная ра
бота.



та разработки с отечественными и зарубежными ана
логами;

- навыками проведения анализа научной и практической 
значимости проводимых исследований, а также техни
ко-экономической эффективности разработки, подго
товки заявки на участие в гранте.
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1. Определение компетенции

ПК-2- Способность анализировать реальные экономические связи и процессы, имеющие общезначимый характер, а также учения и теории, 
раскрывающие содержание и основные черты экономических отношений, процессов и закономерностей экономического развития

Таблица 1
Индекс Д исциплины , практики, НИР по учебном у плану

ПК-2 Современная экономическая теория
Научно-исследовательская деятельность и подготовка научно-квалификационной работы (диссертации)

2. Структура компетенции
Таблица 2

№
п/п

Наименование 
дисциплин 
практик, НИР

Результаты обучения Технологии
формирования

Средства и 
технологии 

оценки
ПОРОГОВЫЙ УРОВЕНЬ

1. Современная
экономическая
теория

В результате освоения дисциплины аспирант должен 
знать:
-  закономерности и основные этапов развития производ

ственных отношений;
-  базовые концепции микроэкономической теории;
-  основные положения изучение теории фирмы;
-  теорию рынков факторов производства;
-  основополагающие постулаты денежной теории и тео

рий инфляции;

уметь:
-  анализировать базовые концепции теории экономиче

ского роста;
-  анализировать современные направления теории цикли

ческого развития экономики и результаты их практиче
ского применения в макроэкономических исследовани
ях;

Лекции, практические занятия, самостоятельная 
работа

доклад, 
промежуточ
ный зачет, 
экзамен
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-  анализировать современные проблемы теории рыноч
ного равновесия;

владеть:
-  навыками анализа целей и инструментов денежно

кредитного и антиинфляционного регулирования в со
временной России;

-  навыками анализа институциональной структуры со
временной экономики;

-  навыками типологизации экономических систем по раз
личным критериями типов экономических систем;

-  навыками использования инструментария теории фир
мы в анализе рыночного поведения экономических 
субъектов;

-  навыками теоретико-методологического анализа рын
ков факторов производства;

-  навыками методики применения модели национальных
счетов в макроэкономических исследованиях.

2 Научно- 
исследователь
ская деятель
ность и подго
товка научно- 
квалификаци
онной работы 
(диссертации)

Знать:
- современное состояние науки, основные направления 
научных исследований, приоритетные задачи;
Уметь:
- применять методы поиска литературных источников по 
разрабатываемой теме с целью их использования при вы
полнении научно-исследовательской работы;
- применять методы исследования и проведения экспери
ментальных работ;
- использовать методы анализа и обработки эксперимен
тальных данных;
- использовать информационные технологии в научных 
исследованиях, программные продукты, относящиеся к 
профессиональной сфере.
Владеть:

- участие в работе научного семинара кафедры с 
подготовкой собственных выступлений;
- доклады аспиранта по результатам НИР на семи
нарах, конференциях, симпозиумах и научных 
школах, публикация в научных изданиях;
- участие в подготовке конкурсных заявок на про
ведение НИР, научных отчетов;
- подготовка публикаций в рецензируемых науч
ных журнала, рекомендованных ВАК России;
- поиск необходимой актуальной информации по 
состоянию дел в исследуемой проблеме в моно
графиях, научной периодике, Интернете;
- участие в программах международной и внутри- 
российской мобильности;
-проведение как самостоятельных исследований, 
так и совместных с научным руководителем.

Ежегодная 
аттестация, 
государ
ственный 
экзамен; 
выпускная 
квалифика
ционная ра
бота.
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- навыками формулирования целей и задач научного ис
следования;
- навыками выбора и обоснования методики исследова
ния;
- навыками оформления результатов научных исследова
ний (оформление отчёта, написание научных статей, тези
сов докладов);
- навыками анализа, систематизации и обобщения научно
технической информации по теме исследований;
- навыками проведения теоретического или эксперимен
тального исследования в рамках поставленных задач;
- навыками анализа достоверности полученных результа
тов;
- навыками сравнения результатов исследования объекта 
разработки с отечественными и зарубежными аналогами;
- навыками проведения анализа научной и практической 
значимости проводимых исследований, а также технико
экономической эффективности разработки, подготовки 
заявки на участие в гранте.
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1. Определение компетенции

ПК-3- Способность адаптировать результаты новейших научных исследований для целей решения экономических проблем, возникающих в 
деятельности организаций и государственной политики, оценивать результаты применения инструментов денежно-кредитной, бюджетно
налоговой политики, эффективность реализуемых правительственных программ

Таблица 1
Индекс Д исциплины , практики, НИР по учебном у плану

ПК-3 Современная экономическая теория
Научно-исследовательская деятельность и подготовка научно-квалификационной работы (диссертации)

2. Структура компетенции
____________________________________________________________________________________________________________Таблица 2

№
п/п

Наименование 
дисциплин 
практик, НИР

Результаты обучения Технологии
формирования

Средства и 
технологии 

оценки
ПОРОГОВЫЙ УРОВЕНЬ

1. Современная
экономическая
теория

В результате освоения дисциплины аспирант должен 
знать:
-  закономерности и основные этапов развития производ

ственных отношений;
-  базовые концепции микроэкономической теории;
-  основные положения изучение теории фирмы;
-  теорию рынков факторов производства;
-  основополагающие постулаты денежной теории и тео

рий инфляции;

уметь:
-  анализировать базовые концепции теории экономиче

ского роста;
-  анализировать современные направления теории цикли

ческого развития экономики и результаты их практиче
ского применения в макроэкономических исследовани
ях;

Лекции, практические занятия, самостоятельная 
работа

доклад, про
межуточный 
зачет, экза
мен
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-  анализировать современные проблемы теории рыноч
ного равновесия;

владеть:
-  навыками анализа целей и инструментов денежно

кредитного и антиинфляционного регулирования в со
временной России;

-  навыками анализа институциональной структуры со
временной экономики;

-  навыками типологизации экономических систем по раз
личным критериями типов экономических систем;

-  навыками использования инструментария теории фир
мы в анализе рыночного поведения экономических 
субъектов;

-  навыками теоретико-методологического анализа рын
ков факторов производства;

-  навыками методики применения модели национальных
счетов в макроэкономических исследованиях.

2 Научно- 
исследователь
ская деятель
ность и подго
товка научно- 
квалификаци
онной работы 
(диссертации)

Знать:
- современное состояние науки, основные направления 
научных исследований, приоритетные задачи;
Уметь:
- применять методы поиска литературных источников по 
разрабатываемой теме с целью их использования при вы
полнении научно-исследовательской работы;
- применять методы исследования и проведения экспери
ментальных работ;
- использовать методы анализа и обработки эксперимен
тальных данных;
- использовать информационные технологии в научных 
исследованиях, программные продукты, относящиеся к 
профессиональной сфере.
Владеть:

- участие в работе научного семинара кафедры с 
подготовкой собственных выступлений;
- доклады аспиранта по результатам НИР на семи
нарах, конференциях, симпозиумах и научных 
школах, публикация в научных изданиях;
- участие в подготовке конкурсных заявок на про
ведение НИР, научных отчетов;
- подготовка публикаций в рецензируемых науч
ных журнала, рекомендованных ВАК России;
- поиск необходимой актуальной информации по 
состоянию дел в исследуемой проблеме в моно
графиях, научной периодике, Интернете;
- участие в программах международной и внутри- 
российской мобильности;
-проведение как самостоятельных исследований, 
так и совместных с научным руководителем.

Ежегодная 
аттестация, 
государ
ственный 
экзамен; 
выпускная 
квалифика
ционная ра
бота.
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- навыками формулирования целей и задач научного ис
следования;
- навыками выбора и обоснования методики исследова
ния;
- навыками оформления результатов научных исследова
ний (оформление отчёта, написание научных статей, тези
сов докладов);
- навыками анализа, систематизации и обобщения научно
технической информации по теме исследований;
- навыками проведения теоретического или эксперимен
тального исследования в рамках поставленных задач;
- навыками анализа достоверности полученных результа
тов;
- навыками сравнения результатов исследования объекта 
разработки с отечественными и зарубежными аналогами;
- навыками проведения анализа научной и практической 
значимости проводимых исследований, а также технико
экономической эффективности разработки, подготовки 
заявки на участие в гранте.
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1. Определение компетенции

ПК- 4 - Способность формировать методологическое обеспечение экономических исследований, разрабатывать нормативные и методические 
документы в области экономических наук, учебно-методические документы высшего и среднего профессионального образования экономиче
ского профиля

Таблица 1
Индекс Д исциплины , практики, НИР по учебном у плану

ПК-4 Современная экономическая теория
Научно-исследовательская деятельность и подготовка научно-квалификационной работы (диссертации)

2. Структура компетенции
____________________________________________________________________________________________________________Таблица 2

№
п/п

Наименование 
дисциплин 
практик, НИР

Результаты обучения Технологии
формирования

Средства и 
технологии 

оценки
ПОРОГОВЫЙ УРОВЕНЬ

1. Современная
экономическая
теория

В результате освоения дисциплины аспирант должен 
знать:
-  закономерности и основные этапов развития производ

ственных отношений;
-  базовые концепции микроэкономической теории;
-  основные положения изучение теории фирмы;
-  теорию рынков факторов производства;
-  основополагающие постулаты денежной теории и тео

рий инфляции;

уметь:
-  анализировать базовые концепции теории экономиче

ского роста;
-  анализировать современные направления теории цикли

ческого развития экономики и результаты их практиче
ского применения в макроэкономических исследовани
ях;

Лекции, практические занятия, самостоятельная 
работа

доклад, про
межуточный 
зачет, экза
мен
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-  анализировать современные проблемы теории рыноч
ного равновесия;

владеть:
-  навыками анализа целей и инструментов денежно

кредитного и антиинфляционного регулирования в со
временной России;

-  навыками анализа институциональной структуры со
временной экономики;

-  навыками типологизации экономических систем по раз
личным критериями типов экономических систем;

-  навыками использования инструментария теории фир
мы в анализе рыночного поведения экономических 
субъектов;

-  навыками теоретико-методологического анализа рын
ков факторов производства;

-  навыками методики применения модели национальных
счетов в макроэкономических исследованиях.

2. Научно- 
исследователь
ская деятель
ность и подго
товка научно- 
квалификаци
онной работы 
(диссертации)

Знать:
- современное состояние науки, основные направления 
научных исследований, приоритетные задачи;
Уметь:
- применять методы поиска литературных источников по 
разрабатываемой теме с целью их использования при вы
полнении научно-исследовательской работы;
- применять методы исследования и проведения экспери
ментальных работ;
- использовать методы анализа и обработки эксперимен
тальных данных;
- использовать информационные технологии в научных 
исследованиях, программные продукты, относящиеся к 
профессиональной сфере.
Владеть:

- участие в работе научного семинара кафедры с 
подготовкой собственных выступлений;
- доклады аспиранта по результатам НИР на семи
нарах, конференциях, симпозиумах и научных 
школах, публикация в научных изданиях;
- участие в подготовке конкурсных заявок на про
ведение НИР, научных отчетов;
- подготовка публикаций в рецензируемых науч
ных журнала, рекомендованных ВАК России;
- поиск необходимой актуальной информации по 
состоянию дел в исследуемой проблеме в моно
графиях, научной периодике, Интернете;
- участие в программах международной и внутри- 
российской мобильности;
-проведение как самостоятельных исследований, 
так и совместных с научным руководителем.

Ежегодная 
аттестация, 
государ
ственный 
экзамен; 
выпускная 
квалифика
ционная ра
бота.
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- навыками формулирования целей и задач научного ис
следования;
- навыками выбора и обоснования методики исследова
ния;
- навыками оформления результатов научных исследова
ний (оформление отчёта, написание научных статей, тези
сов докладов);
- навыками анализа, систематизации и обобщения научно
технической информации по теме исследований;
- навыками проведения теоретического или эксперимен
тального исследования в рамках поставленных задач;
- навыками анализа достоверности полученных результа
тов;
- навыками сравнения результатов исследования объекта 
разработки с отечественными и зарубежными аналогами;
- навыками проведения анализа научной и практической 
значимости проводимых исследований, а также технико
экономической эффективности разработки, подготовки 
заявки на участие в гранте.
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ПК- 5 - Способность исследовать исторические и экономические предпосылки современной экономической науки

1. Определение компетенции

Таблица 1
Индекс Д исциплины , практики, НИР по учебном у плану

ПК-5 История экономической мысли
Научно-исследовательская деятельность и подготовка научно-квалификационной работы (диссертации)

2. Структура компетенции
____________________________________________________________________________________________________________Таблица 2

№
п/п

Наименование 
дисциплин 
практик, НИР

Результаты обучения Технологии
формирования

Средства и 
технологии 

оценки
ПОРОГОВЫЙ УРОВЕНЬ

1. История эко
номической 
мысли

В результате освоения дисциплины аспирант должен 
знать:
• особенности становления и развития ведущих школ и 
направлений экономической науки;
• этапы становления экономической науки, характер эко
номических воззрений в докапиталистических обществах, 
особенности ранних экономико-политических доктрин 
(меркантилизм) и первых научных школ экономической 
мысли, историю формирования и основные идеи главных 
направлений современной экономической мысли: марк
сизма, австрийской школы, неоклассического направле
ния, кейнсианства; институционализма и эволюционной 
экономики; особенности развития экономической науки в 
России и вклада российских ученых в развитие мировой 
экономической мысли, основные идеи дискуссии по тео
рии планового хозяйства в 20-е гг. ХХ в., традицию эко
номико-математической школы в России и СССР;
• характер и многообразие современного экономического 
знания, его взаимосвязи с экономической политикой,

Лекции, самостоятельная работа опрос, до
клад, проме
жуточный 
зачет, экза
мен
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идеологическими доктринами и национальными культу
рами;
• связь между предпосылками различных экономических 
теорий, мерой точности их выводов и областью примени
мости;
уметь:
• на основе опыта различных школ экономической мысли 
анализировать во взаимосвязи экономические явления, 
процессы и институты на микро- и макроуровне;
• ясно формулировать собственную позицию по важней
шим дискуссионным вопросам экономической теории, 
осознавать идейно-теоретические предпосылки такой по
зиции;
• ориентироваться в современных идейно-теоретических и 
экономико-политических дискуссиях, определять место 
теоретических концепций и экономико-политических 
доктрин в структуре основных школ и направлений эко
номической мысли;
• оценивать экономические идеи и экономико
политические доктрины с учетом их идеологических и 
ценностных предпосылок и сферы применимости. 
владеть:
• понятийным аппаратом истории экономических учений 
и важнейшими терминами основных школ и направлений 
экономической мысли;
• методологическими подходами к выбору теоретического 
инструментария, соответствующего решаемой задаче;
• навыками поиска и использования информации об эко
номических концепциях в разрезе исторических эпох и 
направлений (школ) экономической мысли;
• навыками публичной речи, аргументации, ведения дис
куссии.

2 Научно- 
исследователь
ская деятель
ность и подго-

Знать:
- современное состояние науки, основные направления 
научных исследований, приоритетные задачи;
Уметь:

- участие в работе научного семинара кафедры с 
подготовкой собственных выступлений;
- доклады аспиранта по результатам НИР на семи
нарах, конференциях, симпозиумах и научных

Ежегодная
аттестация,
государ
ственный
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товка научно- 
квалификаци
онной работы 
(диссертации)

- применять методы поиска литературных источников по 
разрабатываемой теме с целью их использования при вы
полнении научно-исследовательской работы;
- применять методы исследования и проведения экспери
ментальных работ;
- использовать методы анализа и обработки эксперимен
тальных данных;
- использовать информационные технологии в научных 
исследованиях, программные продукты, относящиеся к 
профессиональной сфере.
Владеть:
- навыками формулирования целей и задач научного ис
следования;
- навыками выбора и обоснования методики исследова
ния;
- навыками оформления результатов научных исследова
ний (оформление отчёта, написание научных статей, тези
сов докладов);
- навыками анализа, систематизации и обобщения научно- 
технической информации по теме исследований;
- навыками проведения теоретического или эксперимен
тального исследования в рамках поставленных задач;
- навыками анализа достоверности полученных результа
тов;
- навыками сравнения результатов исследования объекта 
разработки с отечественными и зарубежными аналогами;
- навыками проведения анализа научной и практической
значимости проводимых исследований, а также технико
экономической эффективности разработки, подготовки 
заявки на участие в гранте.____________________________
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школах, публикация в научных изданиях;
- участие в подготовке конкурсных заявок на про
ведение НИР, научных отчетов;
- подготовка публикаций в рецензируемых науч
ных журнала, рекомендованных ВАК России;
- поиск необходимой актуальной информации по 
состоянию дел в исследуемой проблеме в моно
графиях, научной периодике, Интернете;
- участие в программах международной и внутри- 
российской мобильности;
-проведение как самостоятельных исследований, 
так и совместных с научным руководителем.

экзамен; 
выпускная 
квалифика
ционная ра
бота.
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1. Определение компетенции

ПК- 6 - Способность проводить исследования в области истории экономических процессов, истории экономических учений и развития мето
дологии экономического анализа

Таблица 1
Индекс Д исциплины , практики, НИР по учебном у плану

ПК-6 История экономической мысли
Научно-исследовательская деятельность и подготовка научно-квалификационной работы (диссертации)

2. Структура компетенции
____________________________________________________________________________________________________________Таблица 2

№
п/п

Наименование 
дисциплин 
практик, НИР

Результаты обучения Технологии
формирования

Средства и 
технологии 

оценки
ПОРОГОВЫЙ УРОВЕНЬ

1. История эко
номической 
мысли

В результате освоения дисциплины аспирант должен 
знать:
• особенности становления и развития ведущих школ и 
направлений экономической науки;
• этапы становления экономической науки, характер эко
номических воззрений в докапиталистических обществах, 
особенности ранних экономико-политических доктрин 
(меркантилизм) и первых научных школ экономической 
мысли, историю формирования и основные идеи главных 
направлений современной экономической мысли: марк
сизма, австрийской школы, неоклассического направле
ния, кейнсианства; институционализма и эволюционной 
экономики; особенности развития экономической науки в 
России и вклада российских ученых в развитие мировой 
экономической мысли, основные идеи дискуссии по тео
рии планового хозяйства в 20-е гг. ХХ в., традицию эко
номико-математической школы в России и СССР;
• характер и многообразие современного экономического 
знания, его взаимосвязи с экономической политикой,

Лекции, самостоятельная работа опрос, до
клад, проме
жуточный 
зачет, экза
мен
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идеологическими доктринами и национальными культу
рами;
• связь между предпосылками различных экономических 
теорий, мерой точности их выводов и областью примени
мости;
уметь:
• на основе опыта различных школ экономической мысли 
анализировать во взаимосвязи экономические явления, 
процессы и институты на микро- и макроуровне;
• ясно формулировать собственную позицию по важней
шим дискуссионным вопросам экономической теории, 
осознавать идейно-теоретические предпосылки такой по
зиции;
• ориентироваться в современных идейно-теоретических и 
экономико-политических дискуссиях, определять место 
теоретических концепций и экономико-политических 
доктрин в структуре основных школ и направлений эко
номической мысли;
• оценивать экономические идеи и экономико
политические доктрины с учетом их идеологических и 
ценностных предпосылок и сферы применимости. 
владеть:
• понятийным аппаратом истории экономических учений 
и важнейшими терминами основных школ и направлений 
экономической мысли;
• методологическими подходами к выбору теоретического 
инструментария, соответствующего решаемой задаче;
• навыками поиска и использования информации об эко
номических концепциях в разрезе исторических эпох и 
направлений (школ) экономической мысли;
• навыками публичной речи, аргументации, ведения дис
куссии.

2 Научно-
исследователь-

Знать:
- современное состояние науки, основные направления

- участие в работе научного семинара кафедры с 
подготовкой собственных выступлений;

Ежегодная
аттестация,

94



ская деятель
ность и подго
товка научно- 
квалификаци
онной работы 
(диссертации)

научных исследований, приоритетные задачи;
Уметь:
- применять методы поиска литературных источников по 
разрабатываемой теме с целью их использования при вы
полнении научно-исследовательской работы;
- применять методы исследования и проведения экспери
ментальных работ;
- использовать методы анализа и обработки эксперимен
тальных данных;
- использовать информационные технологии в научных 
исследованиях, программные продукты, относящиеся к 
профессиональной сфере.
Владеть:
- навыками формулирования целей и задач научного ис
следования;
- навыками выбора и обоснования методики исследова
ния;
- навыками оформления результатов научных исследова
ний (оформление отчёта, написание научных статей, тези
сов докладов);
- навыками анализа, систематизации и обобщения научно- 
технической информации по теме исследований;
- навыками проведения теоретического или эксперимен
тального исследования в рамках поставленных задач;
- навыками анализа достоверности полученных результа
тов;
- навыками сравнения результатов исследования объекта 
разработки с отечественными и зарубежными аналогами;
- навыками проведения анализа научной и практической 
значимости проводимых исследований, а также технико
экономической эффективности разработки, подготовки 
заявки на участие в гранте.
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- доклады аспиранта по результатам НИР на семи
нарах, конференциях, симпозиумах и научных 
школах, публикация в научных изданиях;
- участие в подготовке конкурсных заявок на про
ведение НИР, научных отчетов;
- подготовка публикаций в рецензируемых науч
ных журнала, рекомендованных ВАК России;
- поиск необходимой актуальной информации по 
состоянию дел в исследуемой проблеме в моно
графиях, научной периодике, Интернете;
- участие в программах международной и внутри- 
российской мобильности;
-проведение как самостоятельных исследований, 
так и совместных с научным руководителем.

государ
ственный 
экзамен; 
выпускная 
квалифика
ционная ра
бота.



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет 
имени академика М.Д.Миллионщикова»

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПАСПОРТ

об язател ьн о й  п р о ф есси о н ал ьн о й  компетенции: ПК-7

при освоении ОПОП ВО, реализующей ФГОС ВО

Н аправление подготовки 38.06.01 Экономика

П роф и ль Экономическая теория

К валиф икация (степень) выпускника: И ссл ед о вател ь . П р еп о даватель  -  и сс л е д о в а те л ь

(бакалавр, магистр, дипломированный специалист)

Н орм ативны й срок обучения очно - 3 года, заочно -  4 года

96



1. Определение компетенции

ПК- 7 - Владение методами проведения патентных исследований, лицензирования и защиты авторских прав при создании инновационных 
продуктов в области профессиональной деятельности

Таблица 1
Индекс Д исциплины , практики, НИР по учебном у плану

ПК-7 Интеллектуальная собственность
Научно-исследовательская деятельность и подготовка научно-квалификационной работы (диссертации)

2. Структура компетенции
Таблица 2

№
п/п

Наименование 
дисциплин 
практик, НИР

Результаты обучения Технологии
формирования

Средства и 
технологии 

оценки
ПОРОГОВЫЙ УРОВЕНЬ

1. Интеллекту
альная соб
ственность

В результате освоения дисциплины аспирант должен 
Знать:
- фундаментальные понятия и категории права интел
лектуальной собственности;
- современную проблематику отечественного и зару
бежного интеллектуального права.
Уметь:
- использовать приобретенные знания в научной дея
тельности, осуществлять теоретическое исследование 
проблем современного права интеллектуальной собствен
ности;
- свободно использовать гражданско-правовую терми
нологию в сфере интеллектуальных прав;
- выявлять научные проблемы, формулировать задачи 
исследования и выбирать необходимые методы;

Лекции, самостоятельная работа опрос, зачет
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- самостоятельно решать задачи, возникающие в ходе 
научно-исследовательской и научно-педагогической дея
тельности.
Владеть:
- основными навыками гражданско-правового анализа;
- навыками практического использования правовой ин
формации в сфере интеллектуальных прав;
- навыками самостоятельной научно-исследовательской 
и научно-педагогической деятельности.

2 Научно- 
исследователь
ская деятель
ность и подго
товка научно- 
квалификаци
онной работы 
(диссертации)

Знать:
- современное состояние науки, основные направления 
научных исследований, приоритетные задачи;
Уметь:
- применять методы поиска литературных источников по 
разрабатываемой теме с целью их использования при вы
полнении научно-исследовательской работы;
- применять методы исследования и проведения экспери
ментальных работ;
- использовать методы анализа и обработки эксперимен
тальных данных;
- использовать информационные технологии в научных 
исследованиях, программные продукты, относящиеся к 
профессиональной сфере.
Владеть:
- навыками формулирования целей и задач научного ис
следования;
- навыками выбора и обоснования методики исследова
ния;
- навыками оформления результатов научных исследова
ний (оформление отчёта, написание научных статей, тези
сов докладов);
- навыками анализа, систематизации и обобщения научно-

- участие в работе научного семинара кафедры с 
подготовкой собственных выступлений;
- доклады аспиранта по результатам НИР на семи
нарах, конференциях, симпозиумах и научных 
школах, публикация в научных изданиях;
- участие в подготовке конкурсных заявок на про
ведение НИР, научных отчетов;
- подготовка публикаций в рецензируемых науч
ных журнала, рекомендованных ВАК России;
- поиск необходимой актуальной информации по 
состоянию дел в исследуемой проблеме в моно
графиях, научной периодике, Интернете;
- участие в программах международной и внутри- 
российской мобильности;
-проведение как самостоятельных исследований, 
так и совместных с научным руководителем.

Ежегодная 
аттестация, 
государ
ственный 
экзамен; 
выпускная 
квалифика
ционная ра
бота.

98



технической информации по теме исследований;
- навыками проведения теоретического или эксперимен
тального исследования в рамках поставленных задач;
- навыками анализа достоверности полученных результа
тов;
- навыками сравнения результатов исследования объекта 
разработки с отечественными и зарубежными аналогами;
- навыками проведения анализа научной и практической 
значимости проводимых исследований, а также технико
экономической эффективности разработки, подготовки 
заявки на участие в гранте.
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1. Определение компетенции

ПК- 8 - Способность представлять полученные результаты научно-исследовательской деятельности на высоком уровне и с учетом соблюде
ния авторских прав

Таблица 1
Индекс Д исциплины , практики, НИР по учебном у плану

ПК-8 Коммерциализация РИД
Научно-исследовательская деятельность и подготовка научно-квалификационной работы (диссертации)

2. Структура компетенции
____________________________________________________________________________________________________________Таблица 2

№
п/п

Наименование 
дисциплин 
практик, НИР

Результаты обучения Технологии
формирования

Средства и 
технологии 

оценки
ПОРОГОВЫЙ УРОВЕНЬ

1. Коммерциали
зация РИД

В результате освоения дисциплины аспирант должен 
Знать:
- базовые теоретические знания об организации иннова
ционной деятельности;
- базовые теоретические знания об использовании ин
формационных технологий в управлении рисками инно
ваций;
- способы коммерциализации РИД;
Уметь:
- использовать в познавательной и профессиональной 
деятельности базовых знаний в области коммерциализа
ции инноваций;
- способы использования в познавательной и професси
ональной деятельности базовых знаний в области оценки 
коммерческого потенциала инноваций;
- разработать алгоритм коммерциализации конкретного

Лекции, самостоятельная работа опрос, зачет
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РИД;
Владеть:
- навыками использования в познавательной и профес
сиональной деятельности базовых знаний в ролевой 
структуре участников инновационной деятельности;
- современными методами сбора, анализа и обработки 
информации, необходимой для разработки алгоритма 
коммерциализации РИД
- современными методами анализа целесообразности 
коммерциализации РИД.

2 Научно- 
исследователь
ская деятель
ность и подго
товка научно- 
квалификаци
онной работы 
(диссертации)

Знать:
- современное состояние науки, основные направления 
научных исследований, приоритетные задачи;
Уметь:
- применять методы поиска литературных источников по 
разрабатываемой теме с целью их использования при вы
полнении научно-исследовательской работы;
- применять методы исследования и проведения экспери
ментальных работ;
- использовать методы анализа и обработки эксперимен
тальных данных;
- использовать информационные технологии в научных 
исследованиях, программные продукты, относящиеся к 
профессиональной сфере.
Владеть:
- навыками формулирования целей и задач научного ис
следования;
- навыками выбора и обоснования методики исследова
ния;
- навыками оформления результатов научных исследова
ний (оформление отчёта, написание научных статей, тези
сов докладов);

- участие в работе научного семинара кафедры с 
подготовкой собственных выступлений;
- доклады аспиранта по результатам НИР на семи
нарах, конференциях, симпозиумах и научных 
школах, публикация в научных изданиях;
- участие в подготовке конкурсных заявок на про
ведение НИР, научных отчетов;
- подготовка публикаций в рецензируемых науч
ных журнала, рекомендованных ВАК России;
- поиск необходимой актуальной информации по 
состоянию дел в исследуемой проблеме в моно
графиях, научной периодике, Интернете;
- участие в программах международной и внутри- 
российской мобильности;
-проведение как самостоятельных исследований, 
так и совместных с научным руководителем.

Ежегодная 
аттестация, 
государ
ственный 
экзамен; 
выпускная 
квалифика
ционная ра
бота.
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- навыками анализа, систематизации и обобщения научно
технической информации по теме исследований;
- навыками проведения теоретического или эксперимен
тального исследования в рамках поставленных задач;
- навыками анализа достоверности полученных результа
тов;
- навыками сравнения результатов исследования объекта 
разработки с отечественными и зарубежными аналогами;
- навыками проведения анализа научной и практической 
значимости проводимых исследований, а также технико
экономической эффективности разработки, подготовки 
заявки на участие в гранте.
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1. Определение компетенции

ПК- 9 - Способность к исследованию теории прав собственности, теории многоукладности экономики, теории хозяйственных механизмов и 
координации экономической деятельности, эволюционная теория экономического развития, теории переходной экономики и трансформации 
социально-экономических систем

Таблица 1
Индекс Д исциплины , практики, НИР по учебном у плану

ПК-9 Институциональная экономическая теория
Научно-исследовательская деятельность и подготовка научно-квалификационной работы (диссертации)

2. Структура компетенции
Таблица 2

№
п/п

Наименование 
дисциплин 
практик, НИР

Результаты обучения Технологии
формирования

Средства и 
технологии 

оценки
ПОРОГОВЫЙ УРОВЕНЬ

1. Институцио
нальная эко
номическая 
теория

В результате освоения дисциплины аспирант должен 
знать
- основные понятия институциональной экономики;
- историю развития институциональной экономической 
теории;
- социально-экономический смысл функционирования 
институциональных субъектов экономики;
- особенности функционирования институциональных 
субъектов экономики на мезо- и макроуровнях; 
уметь
- критически оценивать результаты научных исследова
ний;
- видеть перспективы развития экономической науки;
- генерировать новые идеи при решении научно
исследовательских задач, в том числе в междисциплинар
ных областях;
- готовить аналитические материалы для оценки меропри-

Лекции, практические занятия, самостоятельная 
работа

опрос, до
клад с пре
зентацией, 
зачет
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ятий в области экономической политики и принятия стра
тегических решений;
- использовать теоретические знания для решения научно
исследовательских задач;
- анализировать деятельность институциональных субъ
ектов экономики, применяя современные методы иссле
дования;
- разрабатывать научно обоснованные предложения по 
повышению эффективности функционирования институ
циональных субъектов экономики на мезо- и макроуров
нях;
владеть
- терминологией институциональной экономической тео
рии;
- методами и навыками анализа деятельности институци
ональных субъектов экономики;
- навыками научной аргументации на основе знаний ин
ституциональной экономической теории.

2 Научно- 
исследователь
ская деятель
ность и подго
товка научно- 
квалификаци
онной работы 
(диссертации)

Знать:
- современное состояние науки, основные направления 
научных исследований, приоритетные задачи;
Уметь:
- применять методы поиска литературных источников по 
разрабатываемой теме с целью их использования при вы
полнении научно-исследовательской работы;
- применять методы исследования и проведения экспери
ментальных работ;
- использовать методы анализа и обработки эксперимен
тальных данных;
- использовать информационные технологии в научных 
исследованиях, программные продукты, относящиеся к 
профессиональной сфере.
Владеть:

- участие в работе научного семинара кафедры с 
подготовкой собственных выступлений;
- доклады аспиранта по результатам НИР на семи
нарах, конференциях, симпозиумах и научных 
школах, публикация в научных изданиях;
- участие в подготовке конкурсных заявок на про
ведение НИР, научных отчетов;
- подготовка публикаций в рецензируемых науч
ных журнала, рекомендованных ВАК России;
- поиск необходимой актуальной информации по 
состоянию дел в исследуемой проблеме в моно
графиях, научной периодике, Интернете;
- участие в программах международной и внутри- 
российской мобильности;
-проведение как самостоятельных исследований, 
так и совместных с научным руководителем.

Ежегодная 
аттестация, 
государ
ственный 
экзамен; 
выпускная 
квалифика
ционная ра
бота.
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- навыками формулирования целей и задач научного ис
следования;
- навыками выбора и обоснования методики исследова
ния;
- навыками оформления результатов научных исследова
ний (оформление отчёта, написание научных статей, тези
сов докладов);
- навыками анализа, систематизации и обобщения научно
технической информации по теме исследований;
- навыками проведения теоретического или эксперимен
тального исследования в рамках поставленных задач;
- навыками анализа достоверности полученных результа
тов;
- навыками сравнения результатов исследования объекта 
разработки с отечественными и зарубежными аналогами;
- навыками проведения анализа научной и практической 
значимости проводимых исследований, а также технико
экономической эффективности разработки, подготовки 
заявки на участие в гранте.
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1. Определение компетенции
ПК- 10 - Способность исследовать различия методологических оснований современной экономической науки; способность выявления и 
осмысления новых или ранее известных фактов, процессов и тенденций, характеризующих формирование, эволюцию и трансформацию со
циально-экономических систем и институтов

____________________________________________________________________________________________________________ Таблица 1
Индекс Д исциплины , практики, НИР по учебном у плану

ПК-10 Современные проблемы экономической науки
Научно-исследовательская деятельность и подготовка научно-квалификационной работы (диссертации)

2. Структура компетенции
____________________________________________________________________________________________________________Таблица 2

№
п/п

Наименование 
дисциплин 
практик, НИР

Результаты обучения Технологии
формирования

Средства и 
технологии 

оценки
ПОРОГОВЫЙ УРОВЕНЬ

1. Современные 
проблемы эко
номической 
науки

В результате освоения дисциплины аспирант должен 
знать:
наиболее актуальные вопросы современной экономиче
ской теории для решения исследовательских и приклад
ных задач применительно к профессиональной деятель
ности;
уметь:
- анализировать варианты принимаемых решений и обос
новывать выбор методов;
- применять модели и принципы моделирования для вы
полнения поставленной задачи;
- собирать и отбирать необходимую экономическую ин
формацию для реализации определенных практических 
задач;
владеть:
- в совершенстве -  экономической лексикой и терминоло
гией;
- фундаментальными подходами сравнительного анализа 
различных школ экономической науки;
- методикой практической оценки результатов проводи-

Лекции, практические занятия, самостоятельная 
работа

опрос, до
клад с пре
зентацией, 
зачет
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мых исследований.
2 Научно- 

исследователь
ская деятель
ность и подго
товка научно- 
квалификаци
онной работы 
(диссертации)

Знать:
- современное состояние науки, основные направления 
научных исследований, приоритетные задачи;
Уметь:
- применять методы поиска литературных источников по 
разрабатываемой теме с целью их использования при вы
полнении научно-исследовательской работы;
- применять методы исследования и проведения экспери
ментальных работ;
- использовать методы анализа и обработки эксперимен
тальных данных;
- использовать информационные технологии в научных 
исследованиях, программные продукты, относящиеся к 
профессиональной сфере.
Владеть:
- навыками формулирования целей и задач научного ис
следования;
- навыками выбора и обоснования методики исследова
ния;
- навыками оформления результатов научных исследова
ний (оформление отчёта, написание научных статей, тези
сов докладов);
- навыками анализа, систематизации и обобщения научно
технической информации по теме исследований;
- навыками проведения теоретического или эксперимен
тального исследования в рамках поставленных задач;
- навыками анализа достоверности полученных результа
тов;
- навыками сравнения результатов исследования объекта 
разработки с отечественными и зарубежными аналогами;
- навыками проведения анализа научной и практической 
значимости проводимых исследований, а также технико
экономической эффективности разработки, подготовки 
заявки на участие в гранте.

- участие в работе научного семинара кафедры с 
подготовкой собственных выступлений;
- доклады аспиранта по результатам НИР на семи
нарах, конференциях, симпозиумах и научных 
школах, публикация в научных изданиях;
- участие в подготовке конкурсных заявок на про
ведение НИР, научных отчетов;
- подготовка публикаций в рецензируемых науч
ных журнала, рекомендованных ВАК России;
- поиск необходимой актуальной информации по 
состоянию дел в исследуемой проблеме в моно
графиях, научной периодике, Интернете;
- участие в программах международной и внутри- 
российской мобильности;
-проведение как самостоятельных исследований, 
так и совместных с научным руководителем.

Ежегодная 
аттестация, 
государ
ственный 
экзамен; 
выпускная 
квалифика
ционная ра
бота.

110



Приложение 2

Матрица соответствия планируемых программных (обобщенных) результатов обучения по ОПОП подготовки кадров высшей ква

лификации в аспирантуре универсальным, общепрофессиональным, профессиональным компетенциям выпускника

Индекс Наименование Формируемые компетенции

Б1 Блок 1 «Дисциплины (модули)»
ОПК-1 ОПК-2 ОПК-3 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5 ПК-6 ПК-7 ПК-8 ПК-9 ПК-10

УК-1 УК-2 УК-3 УК-4 УК-5 УК-6

Б1.Б.1 Иностранный язык УК-3 УК-4

Б1.Б.2 История и философия науки УК-1 УК-2 УК-6

Б1.В.ОД.1 Методология научных исследований ОПК-1 ОПК-2 УК-1 УК-3

Б1.В.ОД.2 Современная экономическая теория ПК-2 ПК-3 ПК-4

Б1.В.ОД.3 Инженерная педагогика УК-5 УК-6 ОПК-3

Б1.В.ОД.4 История экономической мысли ПК-5 ПК-6

Б1.В.ОД.5 Интеллектуальная собственность ПК-7

Б1.В.ОД.6 Коммерциализация РИД ПК-8

Б1.В.ДВ.1.1 Институциональная экономическая теория ПК-9

Б1.В.ДВ.1.2 Современные проблемы экономической науки ПК-10

Б2 Блок 2 «Практика» ОПК-1 ОПК-2 ОПК-3 ПК-1 УК-1 УК-3 УК-5 УК-6

Б2.1 Педагогическая практика ОПК-3 УК-3 УК-5 УК-6

Б2.2 Научная практика ОПК-1 ОПК-2 ПК-1 УК-1 УК-5 УК-6

Б3 Блок 3 «Научные исследования»
ОПК-1 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5 ПК-6 ПК-7 ПК-8 ПК-9 ПК-

10 УК-1

УК-3 УК-6

Б3.1
Научно-исследовательская деятельность и подго
товка научно-квалификационной работы (диссер
тации)

ОПК-1 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5 ПК-6 ПК-7 ПК-8 ПК-9 ПК-10 УК-1

УК-3 УК-6

Б4 Блок 4 «Государственная итоговая аттеста
ция»

ОПК-1 ОПК-2 ОПК-3 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5 ПК-6 ПК-7 ПК-8 ПК-9

ПК-10 УК-1 УК-2 УК-3 УК-4 УК-5 УК-6
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Б4.Г Подготовка и сдача государственного экза
мена

ОПК-1 ОПК-2 ОПК-3 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5 ПК-6 ПК-7 ПК-8 ПК-9

ПК-10 УК-1 УК-2 УК-3 УК-4 УК-5 УК-6

Б4.Г.1 Подготовка и сдача государственного экзамена
ОПК-1 ОПК-2 ОПК-3 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5 ПК-6 ПК-7 ПК-8 ПК-9

ПК-10 УК-1 УК-2 УК-3 УК-4 УК-5 УК-6

Б4.Д Подготовка и защита ВКР
ОПК-1 ОПК-2 ОПК-3 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5 ПК-6 ПК-7 ПК-8 ПК-9

ПК-10 УК-1 УК-2 УК-3 УК-4 УК-5 УК-6

Б4.Д.1
Представление научного доклада об основных 
результатах подготовленной научно
квалификационной работе

ОПК-1 ОПК-2 ОПК-3 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5 ПК-6 ПК-7 ПК-8 ПК-9

ПК-10 УК-1 УК-2 УК-3 УК-4 УК-5 УК-6
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УТВЕРЖДЕНА:

Приказом Ректора ГГНТУ от « ^  2Ф  г. №

СОГЛАСОВАНО:

1. Проректор по HP

М ~ *  №
М.Ш. Минцаев

2. Директор ДУМР

r t / f  20_/Э~г.

3. Начальник ОПКВК

М.А. Магомаева
подпись

М.Э. Чантиева
подпись

4 . На заседании кафедры /7 со:р л£с/ ■ /£ { sCy'S л с *
наименованиекафедры 

« ^ 4 »  0 $ Г  2(rf£ г., протокол № dO

Д.К-С. Батаев

Разработчик ОПОП
подпись

P.P. Салгириев


