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1. Общие положения 

1.1 Общая характеристика программы аспирантуры 

1.1 Положение  «О порядке разработки и утверждения основных профессиональных образовательных 

программ    высшего образования – программ подготовки научно-педагогических кадров в аспиран-

туре    ГГНТУ им. акад. М.Д.Миллионщикова» определяет  структуру,  порядок  разработки и  утвер-

ждения       основных      профессиональных    образовательных        программ      высшего  образова-

ния–программ  подготовки  научно-педагогических  кадров  в  аспирантуре  по  различным направле-

ниям   (в том числе и направление 38.06.01 Экономика)        подготовки          кадров        высшей          

квалификации (далее  –  ОПОП ВО), реализуемых  на  основе  федеральных  государственных    обра-

зовательных  стандартов высшего образования (далее – ФГОС ВО) в федеральном государственном  

бюджетном    образовательном        учреждении        высшего      образования      «Грозненский  госу-

дарственный нефтяной технический университет им. акад. М.Д. Миллионщикова»   (далее - ГГНТУ, 

Университет).  

1.2 Положение  «О порядке разработки и утверждения основных профессиональных образовательных 

программ    высшего образования – программ подготовки научно-педагогических кадров в аспиран-

туре    ГГНТУ им. акад. М.Д.Миллионщикова» применяется для установления единого  порядка  при    

разработке  ОПОП   ВО    по    направлениям      подготовки      кадров  высшей  квалификации в 

ГГНТУ.  

1.3   Программа   вступает   в   силу   с   момента   её   утверждения  ректором и действует до её отме-

ны.  

1.4 ОПОП        ВО    представляет       собой    комплект      нормативно-методических  документов,  

определяющих  цель,  ожидаемые  результаты,  содержание,  условия  и  технологии реализации обра-

зовательного процесса.  

1.5  Используемые сокращения:   

 ОПОП – основная профессиональная образовательная программа (программа);  

 ВО – высшее образование;   

 УК – универсальные компетенции;   

 ОПК – общепрофессиональные компетенции;   

 ПК – профессиональные компетенции;   

 РП – рабочая программа;   

 УП – учебный план; 

 ФГОС ВО  –  федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования.  
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1.6 ОПОП  разрабатывается в рамках действующих ФГОС ВО  и имеет направленность (профиль), 

соответствующую одной из  научных специальностей, утвержденной  номенклатурой  научных спе-

циальностей, по которым присуждаются  ученые степени.   

1.7 Направленность программы отражает ее ориентацию на конкретные области знания и (или) виды 

деятельности и определяет ее предметно-тематическое содержание, преобладающие виды учебной 

деятельности обучающихся и требования к результатам ее освоения.   

1.8 Положение  «О порядке разработки и утверждения основных профессиональных образовательных 

программ    высшего образования – программ подготовки научно-педагогических кадров в аспиран-

туре    ГГНТУ им. акад. М.Д.Миллионщикова» является обязательным для всех структурных подраз-

делений, реализующих программы аспирантуры.  

1.9 ОПОП разрабатывается и реализуется на русском языке.   

1.10 Университет обеспечивает свободный доступ к ОПОП для преподавателей, обучающихся и иных 

заинтересованных лиц путем размещения общей характеристики программы аспирантуры, учебного 

плана, календарного учебного графика, аннотаций рабочих программ на сайте университета 

http://gstou.ru/. 

Нормативная база: 

настоящее Положение разработано на основании следующих документов:  

- Федерального закона № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации» (с из-

менениями от 03.02.2014 г.);   

-  Приказа  Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.11.2013 № 1259 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образователь-

ным программам высшего образования  -  программам подготовки научно-педагогических кадров в  

аспирантуре (адъюнктуре)»;  

-  Приказа Минобрнауки  РФ  № 594 от 28. 06. 2014 г. «Об утверждении  и порядке разработки   при-

мерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы  и ведения реестра  пример-

ных основных образовательных  программ»;  

- Приказа  Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.09.2013 № 1061 «Об 

утверждении перечней специальностей и направлений подготовки высшего образования»;  

-  Федеральных  государственных  образовательных  стандартов  высшего образования(уровень под-

готовки кадров высшей квалификации) по  направлению 38.06.01 Экономика  (приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации № 464 от 30 апреля 2015 года);  

- Приказа Минобрнауки России от 28.03.2014 г. N 247 «Об утверждении Порядка прикрепления лиц 

для сдачи кандидатских экзаменов, сдачи кандидатских экзаменов и их перечня»; 
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- Приказа Минобрнауки России от 12.01.2017 г. N 13 (ред. от 11.01.2018) «Об утверждении Порядка 

приема на обучение по образовательным программам высшего образования - программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре»; 

- Приказа Минобрнауки России от 13.06.2013 г. № 455 «Об утверждении Порядка и оснований предо-

ставления академического отпуска обучающимся»; 

- Приказа Минобрнауки России от 18.03.2016 г. N 227 «Об утверждении Порядка проведения госу-

дарственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования - програм-

мам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам ординату-

ры, программам ассистентуры-стажировки»; 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 27 ноября 2015 г. N 1383 «Об утверждении По-

ложения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные про-

граммы высшего образования» (с изменениями и дополнениями от 15.12.2017 г.); 

- локальных нормативных документов  ГГНТУ, регламентирующие организацию и осуществление 

образовательной деятельности,  а также Уставом Университета. 

Ученые степени 

     -  Постановление Правительства РФ  № 842 от 24.09.2013  «Об утверждении Положения о порядке 

присуждения учёных степеней» (ред. от 28.08.2017); 

    -  Приказ  Министерства  образования  и  науки  РФ  №  1093  от  10.11.2017  «Об  утверждении   

        положения о совете по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук,   

        на соискание ученой степени доктора наук»;  

    - Приказ   Росстандарта   №   2255- ст   от   17.12.2013   «О   принятии   и   введении   в   действие   

        Общероссийского классификатора специальностей высшей научной квалификации ОК 017-  

  2013».   

            Основная профессиональная образовательная программа регламентирует цели, ожидаемые ре-

зультаты, содержание, условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества 

подготовки выпускника аспирантуры по профилю 08.00.05 – Экономика и управление народным хо-

зяйством (логистика) и включает в себя: учебный план, рабочие программы обязательных дисциплин 

(история и философия науки, иностранный язык, методология научных исследований, интеллекту-

альная собственность, психология и педагогика высшей школы, специальные дисциплины отрасли 

науки, дисциплины по выбору аспиранта) и факультативных дисциплин, программу педагогической 

практики, научно-исследовательской  практики (по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности), государственного экзамена и методические указания по выполне-

нию и оформлению научно-квалификационной работы и научного доклада. 
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           Объем ОПОП, реализуемой в данном направлении 38.06.01 «Экономика» составляет 6552 часа- 

180 зачетных единиц (по учебному плану), 6480 часов – без факультативов.  

Срок обучения:  

4 года  

Формы обучения: заочная.  

Общие требования к выпускнику аспирантуры:  

- наличие эрудиции и фундаментальной научной подготовки;  

- умение формировать научную тематику по избранной специальности;  

- умение организовывать и вести научно-исследовательскую работу по избранной научной специаль-

ности;  

- способность к инновационной деятельности в той или иной области (научной, образовательной, 

технической, управленческой и др.);  

- владение методикой преподавания в высшем учебном заведении.  

Профессиональные компетенции выпускника аспирантуры по профилю 08.00.05 – Экономика и 

управление народным хозяйством (логистика):  

- способность к самостоятельной постановке и решению сложных теоретических и прикладных задач 

в данной отрасли науки;  

- свободное владение сложными разделами науки, умение ориентироваться в разнообразии методоло-

гических подходов;  

- способность демонстрировать и применять углубленные знания в избранной области с учетом со-

временных принципов научного исследования (интегративность, антропоцентричность, коммуника-

тивность, функциональность и др.);  

- владение методологией исследований отрасли науки и способность к разработке новых методов и 

методик и их применению в научно-исследовательской деятельности;  

- владение современной научной парадигмы в избранной области науки и умение интегрировать и 

активизировать результаты собственных исследований в рамках научной парадигмы;  

- способность принимать участие в работе профессиональных коллективов по созданию ресурсов от-

расли науки (например, баз данных), в том числе электронных. 

1.2 Общая характеристика ОПОП аспирантуры по направлению 38.06.01 «Экономика» 

         Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу аспирантуры, 

включает: 

 - экономическую теорию;  

 -макроэкономическое управление, регулирование и планирование; 



10 

 

 -экономику и управление предприятием, отраслями и межотраслевыми комплексами,  

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

дит, бухгалтерский учет, статистику, математические и инструментальные методы экономики, миро-

вую экономику, экономику предпринимательства. 

         Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу аспирантуры, 

являются: концептуальные (фундаментальные) проблемы экономической науки, включая методы 

экономического анализа; прикладные проблемы функционирования различных экономических аген-

тов, рынков и систем. 

     Программа аспирантуры направлена на освоение всех видов профессиональной деятельности, к 

которым готовится выпускник. 

       1.2.1 Социальная роль, цель и задачи ОПОП аспирантуры. 

          В Российской Федерации в данном направлении подготовки реализуются ОПОП высшего обра-

зования, освоение которых позволяет лицу, успешно прошедшему государственную итоговую атте-

стацию, получить квалификации «Исследователь. Преподаватель – исследователь».  

         Цель аспирантуры – подготовка научных и научно-педагогических кадров высшей квалифика-

ции, способных к инновационной деятельности в сфере науки, образования, культуры, управления и 

т.д.  

        Основными задачами подготовки аспиранта являются:  

- формирование навыков самостоятельной научно-исследовательской и педагогической деятельности;  

- углубленное изучение теоретических и методических основ экономической науки;  

-совершенствование философской подготовки, ориентированной на профессиональную деятельность;  

- совершенствование знаний иностранного языка для использования в научной и профессиональной 

деятельности;  

- формирование компетенций, необходимых для успешной научной и научно-педагогической работы 

в данной отрасли науки.  

      1.2.2 Срок освоения ОПОП аспирантуры по направлению подготовки 38.06.01 «Экономика» 

в соответствии с ФГОС. 

          Объем программы аспирантуры в заочной форме обучения, включая каникулы, предоставляе-

мые после прохождения государственной итоговой аттестации, вне зависимости от применяемых об-

разовательных технологий, составляет 4 года. Объем программы аспирантуры в заочной форме обу-

чения, реализуемый за один учебный год университет определяет самостоятельно.   

          При обучении по индивидуальному учебному плану, вне зависимости от формы обучения,  
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объём программы аспирантуры устанавливается организацией самостоятельно, но не более срока по-

лучения образования, установленного для соответствующей формы обучения. При обучении по ин-

дивидуальному плану лиц с ограниченными возможностями здоровья организация вправе продлить 

срок не более чем на один год по сравнению со сроком, установленным для соответствующей формы 

обучения. Объем программы аспирантуры при обучении по индивидуальному плану не может со-

ставлять более 75 з.е. за один учебный год.  

  1.2.3 Трудоемкость основной образовательной программы аспирантуры по направлению 

38.06.01 «Экономика» 

        Объем программы аспирантуры составляет 180 зачетных единиц (далее, з.е.) вне зависимости от 

формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации программы аспирантуры с 

использованием сетевой формы, реализации программы аспирантуры по индивидуальному учебному 

плану, в том числе при ускоренном обучении и включает все виды аудиторной, самостоятельной и 

научных исследований аспиранта, практики, и время, отводимое на контроль качества освоения 

ОПОП.  

1.3 Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения программы аспирантуры по 

направлению 38.06.01 «Экономика» в соответствии с ФГОС ВО 

    Лица, желающие освоить ОПОП по данной отрасли наук, должны иметь высшее образование (ди-

плом специалиста или магистра). 

    Лица, имеющие высшее образование, принимаются в аспирантуру по результатам сдачи вступи-

тельных экзаменов на конкурсной основе.  

     Порядок приема в аспирантуру и условия конкурсного отбора определяются действующим Поло-

жением о подготовке научно-педагогических кадров в аспирантуре  в Российской Федерации и ло-

кальными нормативными актами Университета.  

     Лица, имеющие диплом магистра или специалиста и желающие освоить данную образовательную 

программу аспирантуры, зачисляются по результатам вступительных испытаний, программы которых 

разрабатываются вузом.  

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ОПОП аспирантуры по 

направлению 38.06.01 «Экономика» 

2.1 Область профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС ВО 

     Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу аспирантуры, 

включает:  

- сферу производства продукции и услуг, образования, медицины, культуры, информатики, строи-

тельства, экономики и т.д.; 
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- разработку методов логистического управления потоковыми процессами, транспортными процесса-

ми, улучшения конкурентоспособности отечественной экономики в мировом пространстве;  

- систему распределения товародвижения; 

- сферу синхронизации процессов сбыта, хранения и доставки продукции с ориентацией на рынок 

средств производства и оказание посреднических услуг потребителям; 

- логистическое управление материальными и сопутствующими потоками, направленное на эконо-

мию всех видов ресурсов, сокращение затрат живого и овеществлённого труда в различных отраслях 

экономики; 

- поддержание соответствия поведения частей логистической системы интересам народного хозяй-

ства; 

- логистическую деятельность, направленную на поставку продукции в необходимом количестве, в 

указанное время и место, с заданным качеством (состоянием) при минимальных издержках;  

- разработку новых методов управления производством, рыночной деятельностью, коммунальным 

хозяйством, конкурентоспособностью и т.п.;  

- проведение учебной и учебно-методической работы в образовательных организациях высшего обра-

зования.  

2.2 Объекты профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС ВО 

         Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу аспирантуры, 

являются:  логистические организации, касающиеся различных сфер деятельности, отраслей про-

мышленности; продовольственные рынки (управление товародвижением), объекты предпринима-

тельской деятельности; транспортная сфера, сфера строительства и система ЖКХ и т.д. 

2.3 Виды профессиональной деятельности выпускников в  соответствии с ФГОС ВО 

        Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие программу 

аспирантуры: 

-  научно-исследовательская деятельность в области экономики;   

- фундаментальные исследования в области экономической теории и финансов;  

- исследования в области истории экономических процессов, истории экономических учений и разви-

тия методологии экономического анализа; 

-  исследования национальной и мировой финансовых систем; общегосударственных, территориаль-

ных и местных финансов; финансов хозяйствующих субъектов; финансов домохозяйств; рынка цен-

ных бумаг и валютного рынка; рынок страховых услуг; денежного рынка, денежной системы и де-

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

кредитных организаций;  
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- разработка и совершенствование математических и инструментальных методов экономического 

анализа, методов анализа экономической статистики и бухгалтерского учета;  

- прикладные экономические исследования на основе фундаментальных методов экономического 

анализа; 

-  исследование проблем становления и развития теории и практики управления организациями как 

социальными и экономическими системами с целью вскрытия устойчивых связей и закономерностей, 

определяющих природу и содержание этих проблем, логику и механизмы их разрешения;  

- выявление, анализ и разрешение проблем инновационного развития национальной экономики, 

управления основными параметрами инновационных процессов в современной экономике, научно-

технического и организационного обновления социально-экономических систем, а также методов и 

инструментов оценки результатов инновационной деятельности; 

-  планирование, организация и управление потоками материальных, информационных, финансовых и 

людских ресурсов с целью их рационализации; спрос и предложение, структура и развитие рынков, 

их исследование и сегментация, рыночное позиционирование продуктов и компаний, конкурентоспо-

собность и конкуренция, концепции маркетинга, методы и формы управления маркетинговой дея-

тельностью в организации в современных условиях развития российской экономики и глобализации 

рынков;  

- исследования, раскрывающие источники и механизмы достижения фирмами конкурентных пре-

имуществ на современных рынках, новейшие явления и тенденции мировой практики управления 

компаниями;  

- фундаментальные и прикладные исследования отраслевых, региональных и мировых рынков; орга-

низационно-хозяйственной деятельности субъектов рынка;  

- разработка теоретических и методологических принципов, методов и способов управления социаль-

ными и экономическими системами; 

- анализ современных тенденций и прогнозов развития экономики, определение научно обоснован-

ных организационно-экономических форм деятельности;  

- совершенствование методов управления и государственного регулирования; 

- изучение закономерностей и тенденций развития системы ведения предпринимательской деятельно-

сти; методологии, теории формирования и развития предпринимательства. Преподавательская дея-

тельность -  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-



14 

 

исследовательской работы в образовательной организации, в том числе руководство научно-

исследовательской работой студентов. 

        Программа аспирантуры направлена на освоение всех видов профессиональной деятельности, к 

которым готовится выпускник. 

3. Компетенции выпускника ОПОП аспирантуры, формируемые в результате освоения  

аспирантской программы 

         В результате освоения образовательной программы выпускник должен обладать:  

универсальными компетенциями (карта компетенции в Приложении 1): 

- способностью к критическому анализу и оценке современных научных достижений, генерированию 

новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинар-

ных областях (УК-1);  

- способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе междисци-

плинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с использованием знаний в 

области истории и философии науки (УК-2); 

- готовностью участвовать в работе российских и международных исследовательских коллективов по 

решению научных и научно-образовательных задач (УК-3);  

- готовностью использовать современные методы и технологии научной коммуникации на государ-

ственном и иностранном языках (УК-4);  

- способностью следовать этическим нормам в профессиональной деятельности (УК-5);  

- способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и личностного разви-

тия (УК-6); 

 общепрофессиональными компетенциями:  

- способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в соответству-

ющей профессиональной области с использованием современных методов исследования и информа-

ционно-коммуникационных технологий (ОПК-1);  

- готовность организовать работу исследовательского коллектива в научной отрасли, соответствую-

щей направлению подготовки (ОПК-2);  

- готовность к преподавательской деятельности по образовательным программам высшего образова-

ния (ОПК-3);  

 профессиональными компетенциями:  

- способность проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной программой 

в области экономических наук, обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значи-
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мость избранной темы научного исследования, представлять результаты проведенного исследования 

научному сообществу в виде отчета, статьи или доклада (ПК-1); 

- способность анализировать реальные экономические связи и процессы, имеющие общезначимый 

характер, а также учения и теории, раскрывающие содержание и основные черты экономических от-

ношений, процессов и закономерностей экономического развития (ПК-2); 

- способность адаптировать результаты новейших научных исследований для целей решения эконо-

мических проблем, возникающих в деятельности организаций и государственной политики, оцени-

вать результаты применения инструментов денежно-кредитной, бюджетно-налоговой политики, эф-

фективность реализуемых правительственных программ (ПК-3); 

-  способность формировать методологическое обеспечение экономических исследований, разрабаты-

вать нормативные и методические документы в области экономических наук, учебно-методические 

документы высшего и среднего профессионального образования экономического профиля (ПК-4); 

-  способность исследовать исторические и экономические предпосылки современной экономической 

науки (ПК-5); 

- способность проводить исследования в области истории экономических процессов, истории эконо-

мических учений и развития методологии экономического анализа (ПК-6); 

-  владение методами проведения патентных исследований, лицензирования и защиты авторских прав 

при создании инновационных продуктов в области профессиональной деятельности (ПК-7); 

- способность представлять полученные результаты научно-исследовательской деятельности на вы-

соком уровне и  с учетом соблюдения авторских прав (ПК-8); 

- способность к исследованию теории прав собственности, теории многоукладности экономики, тео-

рии хозяйственных механизмов и координации экономической деятельности, эволюционная теория 

экономического развития, теории переходной экономики и трансформации социально-экономических 

систем (ПК-9); 

- способность исследовать различия методологических оснований современной экономической 

науки; способность выявления и осмысления новых или ранее известных фактов, процессов и тен-

денций, характеризующих формирование, эволюцию и трансформацию социально-экономических 

систем и институтов (ПК-10). 
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4. Структура и содержание ОПОП аспирантуры  

 Учебный план и календарный график учебного процесса. Учебный план определяет перечень и 

последовательность освоения дисциплин, практик,  научных исследований,  промежуточной и госу-

дарственной итоговой аттестаций, их трудоемкость в зачетных единицах и академических часах, рас-

пределение лекционных практических, лабораторных видов занятий и самостоятельной работы обу-

чающихся.  При формировании учебных планов по направлениям подготовки научно-педагогических 

кадров в  аспирантуре  ГГНТУ,  соотношение аудиторных и самостоятельных часов распределяется 

как 30 на 70 процентов соответственно. На основе учебного плана для каждого обучающегося фор-

мируется индивидуальный учебный план, который обеспечивает индивидуализацию содержания под-

готовки аспиранта. Календарный график учебного процесса устанавливает последовательность и 

продолжительность теоретического обучения, экзаменационных сессий, практик, научных исследо-

ваний,  государственной итоговой аттестации, каникул. График разрабатывается в соответствии с  

требованиями ФГОС ВО  на весь период обучения и является неотъемлемой частью учебного плана.  

      Программа аспирантуры,  разрабатываемая в соответствии с образовательным стандартом, состо-

ит из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений (далее со-

ответственно - базовая часть и вариативная часть).  

     Базовая часть программы аспирантуры является обязательной вне зависимости от направленности 

программы аспирантуры. Она обеспечивает формирование у обучающихся компетенций, установлен-

ных  ФГОС ВО, и включает в себя дисциплины, направленные на подготовку к сдаче кандидатских 

экзаменов:  «Иностранный язык»  и  «История и философия науки», специальная дисциплина, и госу-

дарственную итоговую аттестацию.  Вариативная часть программы аспирантуры направлена на рас-

ширение и углубление компетенций, установленных ФГОС ВО, а также на формирование у обучаю-

щихся  профессиональных  компетенций, установленных вузом, и включает в себя дисциплины, 

практики и научные исследования  аспирантов в объеме, установленном ФГОС ВО и учебным пла-

ном.   

     Содержание вариативной части формируется в соответствии с направленностью программы аспи-

рантуры и включает дисциплины, направленные на подготовку к сдаче кандидатского экзамена, и 

дисциплины по выбору аспиранта.   

    Обязательными для освоения обучающимся являются дисциплины, входящие в состав базовой ча-

сти программы аспирантуры, а также дисциплины, практики и научные исследования, входящие в 

состав вариативной части программы аспирантуры.    
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     Выпускающие кафедры  самостоятельно устанавливают направленность программы аспирантуры, 

конкретизирующую ориентацию указанной программы на области знания в рамках направления под-

готовки. Направленность программы должна соответствовать паспорту специальности утвержденной 

номенклатуры научных специальностей, по которым  присуждаются ученые степени.  

Рабочие программы дисциплин. В программе аспирантуры приводятся аннотации  рабочих про-

грамм  всех учебных дисциплин как базовой, так и вариативной частей учебного плана, включая  

дисциплины по выбору и факультативы. 

Программы практик. Указывается вид, тип, способы и места проведения каждой из практик ОПОП, 

предусмотренной учебным планом.  

Государственная итоговая аттестация. По программам аспирантуры государственная итоговая ат-

тестация  (далее - ГИА)  включает  подготовку к сдаче и сдача государственного экзамена, а также 

представление научного доклада об основных результатах подготовленной  научно-

квалификационной работы (диссертации).  

Фонды  оценочных средств. По всем дисциплинам и блокам программы аспирантуры соответству-

ющими кафедрами  создаются  фонды  оценочных средств, включающие  контрольно-измерительные 

материалы (тесты, задания и др.) для оценки сформированности универсальных и общепрофессио-

нальных компетенций, установленных ФГОС ВО и профессиональных компетенций, установленных 

университетом.   Фонды оценочных средств оформляются в виде приложения к рабочим  программам 

дисциплин, практик, ГИА. Фонды оценочных средств  (ФОС)  для проведения промежуточной атте-

стации  обучающихся по дисциплине или практике, входящий в состав соответствующей рабочей 

программы дисциплины или программы практики, также  ФОС ГИА включают в себя:  

- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения программы;  

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования;  

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 

освоения ОПОП;  

-  методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений и навыков  и (или) 

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.  

      Для каждого результата обучения по дисциплине,  практике  или ГИА определены показатели и 

критерии оценивания сформированности компетенций на различных этапах их формирования. 
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4. Структура и содержание ОПОП аспирантуры по направлению 38.06.01 «Экономика» 

          Основная профессиональная образовательная программа подготовки аспиранта включает в себя 

учебный план, календарный график учебного процесса,  аннотации рабочих программ дисциплин 

(модулей), программ педагогической и научно-исследовательской  практики (по получению профес-

сиональных умений и опыта профессиональной деятельности), программ научных исследований и 

государственной  итоговой аттестации, методических указаний по оформлению научно-

квалификационной работы (НКР), программ факультативных дисциплин, обеспечивающие реализа-

цию соответствующей образовательной технологии. Исследовательская составляющая, включает сле-

дующие разделы: научные исследования аспиранта и выполнение диссертации (или НКР) на соиска-

ние учёной степени кандидата наук; кандидатские экзамены; подготовка к защите диссертации на со-

искание ученой степени кандидата наук.  

4.1. Учебный план для программы аспирантуры по направлению подготовки  38.06.01 

«Экономика» 

Профиль подготовки: Экономика и управление народным хозяйством: логистика 

Направление: 38.06.01 «Экономика» 

Срок обучения в соответствии с ФГОС ВО – 4 года 
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4.2 Календарный график учебного процесса 
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4.3 Аннотации рабочих программ дисциплин по направлению 38.06.01 «Экономика» 

Профиль – Экономика и управление народным хозяйством: логистика 

Аннотация рабочей программы дисциплины «История и философия науки» 

(Блок 1 «Обязательные дисциплины». Базовая часть, 4 зачетных единиц, 144 часа) 

1. Цель и задачи дисциплины 

1.1. Цель дисциплины:  

Дисциплина «История и философия науки» призвана познакомить аспиранта с основами знаний 

по истории и философии науки; определять методологические подходы научного исследования по 

выбранной специальности. 

1.2. Задачи дисциплины: 

- 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 диссертации; 

- формирование способности творческого использования методологии и философско-

методологических принципов в области экономической науки; 

- выработка стиля научного мышления, соответствующего современным достижениям в фило-

софии и геодезии. 

2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы 

Дисциплина «История и философия науки» относится к базовой части цикла дисциплин аспи-

рантуры.  

Она базируется на знании основ философии, социологии, истории,  культурологии, концепций 

современного естествознания. 

3.Требования к уровню подготовки аспиранта, завершившего изучение данной  дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих универсальных ком-

петенций: 

-способностью к критическому анализу и оценке современных научных достижений, генерированию 

новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинар-

ных областях (УК-1); 

-способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе междисци-

плинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с использованием знаний в 

области истории и философии науки (УК-2). 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

Знать:  

Основные направления, проблемы, теории и методы философии, содержание современных фи-

лософских дискуссий по проблемам философии науки и методологии научного познания (УК-1); 

Уметь:  

Формулировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по различным пробле-

мам философии; использовать положения и категории философии для оценивания и анализа различ-

ных социальных и научных тенденций, фактов и явлений (УК-2); 

Владеть:  

Навыками восприятия и анализа текстов, имеющих философское содержание, приёмами веде-

ния дискуссии и полемики, навыками публичной речи и письменного аргументированного изложения 

собственной точки зрения (УК-2). 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Психология и педагогика высшей школы» 

(Блок 1 «Обязательные дисциплины». Вариативная часть, 3 зачетных единиц, 108 часов) 

1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: формирование у аспирантов психологических и педагогических компе-

тенций, обеспечивающих эффективное решение научных, профессиональных, личностных про-

блем педагогической деятельности в вузах. 

Задачи изучения дисциплины: 

- сформировать представление о современной системе высшего образования в России и за рубе-

жом, основных тенденциях развития, важнейших образовательных парадигмах; 

- изучить педагогические и психологические основы обучения и воспитания высшей школы; 

- овладеть современными технологиями, методами и средствами, используемыми в процессе обу-

чения, в том числе методами организации самостоятельной учебной и научно-исследовательской 

деятельности студентов в высшей школе; 

- подготовить аспиранта к решению коммуникативных проблем, возникающих в процессе обуче-

ния; 

- сформировать навыки, составляющие основу речевого мастерства преподавателя высшей школы. 

        2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы 

 Дисциплина «Психология и педагогика высшей школы» является обязательной дисципли-

ной вариативной части (Б1.В.ОД.3).  
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Рабочая программа дисциплины «Психология и педагогика высшей школы» составлена в соответ-

ствии с ФГОС ВО и учебными планами по направлениям подготовки научно-педагогических кад-

ров в аспирантуре: 

Шифр Направление Профиль 

04.06.01 Химические науки  Нефтехимия 

05.06.01 Науки о Земле Геология, поиски и разведка нефтяных и газовых месторожде-

ний; Геоэкология (науки о Земле); Геодезия; 

Геоинформатика 

08.06.01 Техника и технологии  

строительства 

Строительные материалы и изделия,  

Технология и организация строительства 

09.06.01 Информатика и вы-

числительная техника 

Автоматизация и управление технологическими  

процессами и производствами (по отраслям) 

13.06.01 Электро- и  

теплотехника  

Электротехнические комплексы и системы 

15.06.01 Машиностроение Машины, агрегаты и процессы (по отраслям) 

19.06.01 Промышленная эко-

логия и биотехноло-

гии 

Технология обработки, хранения и переработки злаковых, бо-

бовых культур, крупяных продуктов, плодоовощной продукции 

и виноградарства 

21.06.01 Геология, разведка и 

разработка полезных  

ископаемых 

Технология бурения и освоения скважин,  

Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 

38.06.01 Экономика  Экономическая теория; Экономика и управление народным 

хозяйством (по отраслям и сферам деятельности в т.ч.: эконо-

мика, организация и управление предприятиями, отраслями, 

комплексами; региональная экономика; логистика) 

44.06.01 Образование и  

педагогические науки 

Теория и методика профессионального образования 

 
Дисциплина изучается в 3 семестре второго года обучения. Аспиранты очной и заочной форм обуче-

ния осваивают программу в объеме 108 ч., из которых 20 ч. выделено для занятий в аудитории, 88 ч. – для 

самостоятельной работы. В соответствии с учебным планом предусмотрена форма промежуточной 

аттестации – экзамен. 

Изучение дисциплины «Психология и педагогика высшей школы» основывается на знаниях, полу-

ченных аспирантами при изучении курса «История и философия науки». В свою очередь, данная дисципли-

на, помимо самостоятельного значения, является предшествующей дисциплиной для педагогической 

практики. 
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3.Требования к уровню подготовки аспиранта, завершившего изучение данной дисциплины 

Согласно ФГОС ВО по соответствующим направлениям подготовки формируется следующие 

компетенции: 

 

 

 Формируемые компетенции 

Шифр 

Направление 

подготовки 

 

Универсальные 

 

Общепрофессиональные 

04.06.01  

Химические науки 

- способность планировать и 

решать задачи собственного 

профессионального и лич-

ностного развития (УК-5) 

- готовность к преподавательской де-

ятельности по основным образова-

тельным программам высшего обра-

зования (ОПК-3) 

05.06.01  

Науки о Земле 

- способность планировать и 

решать задачи собственного 

профессионального и личност-

ного развития (УК-5) 

- готовность к преподавательской деятель-

ности по образовательным программам 

высшего образования  

(ОПК-2) 

08.06.01  

Техника и  

технологии  

строительства 

 

 

 

 

 

- способность планировать и 

решать задачи собственного 

профессионального и личност-

ного развития (УК-6) 

 

 

 

 

 

- готовность к преподавательской де-

ятельности по основным образова-

тельным программам высшего обра-

зования (ОПК-8) 

09.06.01  

Информатика и  

вычислительная  

техника 

15.06.01  

Машиностроение 

44.06.01  

Образование и  

педагогические науки 

13.06.01  

Электро- и  

теплотехника 

- способность планировать и 

решать задачи собственного 

профессионального и личност-

ного развития (УК-6) 

готовностью к преподавательской 

деятельности по основным образова-

тельным программам высшего обра-

зования (ОПК-5). 

19.06.01 

Промышленная  

экология и  

биотехнологии 

способностью планировать и 

решать задачи собственного 

профессионального и лич-

ностного развития (УК-6) 

готовностью к преподавательской 

деятельности по основным образова-

тельным программам высшего обра-

зования (ОПК-4) 

21.06.01  

Геология, разведка и 

разработка  

полезных ископаемых 

способностью планировать и 

решать задачи собственного 

профессионального и лич-

ностного развития (УК-6) 

готовностью к преподавательской 

деятельности по основным образова-

тельным программам высшего обра-

зования (ОПК-4) 

38.06.01  

Экономика 

- способность планировать и 

решать задачи собственного 

профессионального и личност-

ного развития (УК-6) 

- готовность к преподавательской деятель-

ности по образовательным программам 

высшего образования (ОПК-3) 
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Аспиранты, завершившие изучение данной дисциплины, должны: 

 

Шифр 

    компетен- 

ции 
 

Компетенция  
 

Знать Уметь 
 

Владеть 
 

УК-5  

УК-6 

способ-

ность пла-

нировать и 

решать за-

дачи собст-

венного 

профессио-

нального и 

личностно-

го развития 

 теоретические и прак-

тические аспекты пси-

хологии личности;  

 правила и принципы 

психологической подго-

товки к работе;  

 психодиагностические 

методики, определяю-

щие уровни личностно-

го роста, индивидуаль-

ных и социально-

психологических харак-

теристик личности;  

 место мотивации в 

структуре поведения 

личности, внешние и 

внутренние условия, 

побуждающие субъекта 

к активности.  

 

 планировать и 

решать задачи соб-

ственного профес-

сионального и 

личностного раз-

вития; 

 совершенство-

вать речевое ма-

стерство в процес-

се преподавания 

учебных дисци-

плин 

 

 навыками профессио-

нальной рефлексии, высо-

кой мотивацией к выпол-

нению профессиональной 

деятельности;  

 навыками прогнозиро-

вания, моделирования и 

проектирования собствен-

ной профессиональнойде-

ятельности с учетом раз-

вития современной науки 

и образования; 

 приемами самооргани-

зации и самомотивации к 

принятию решений в раз-

личных педагогических 

ситуациях 

ОПК-2 

ОПК-3 

ОПК-4 

ОПК-5 

ОПК-8 

готовность 

к препода-

вательской  

деятельно-

сти по ос-

новным об-

разователь-

ным про-

граммам 

высшего  

образова-

ния  

 

 структуру современной 

системы образования, 

современные психолого-

педагогические подходы 

к 

образованию, основные 

педагогические техноло-

гии и дидактические 

принципы образования; 

 основы развития и 

формирования психики 

человека, психологию 

личности студентов и 

основы психологии про-

фессионального образо-

вания; 

 специфику педагогиче-

ской деятельности в 

высшей школе и психо-

логические основы педа-

гогического мастерства 

преподавателя 

 разрабатывать 

рабочую програм-

му дисциплины, 

 грамотно выстра-

ивать лекционный 

материал; 

 организовать са-

мостоятельную ра-

боту студентов; 

 устанавливать 

педагогически це-

лесообразные от-

ношения со всеми 

участниками обра-

зовательного про-

цесса; 

 совершенствовать 

речевое мастерство 

в процессе препо-

давания учебных 

дисциплин.  

- навыками работы с со-

временными технология-

ми обучения, навыками 

взаимодействия с 

аудиторией, педагогиче-

ским инструментарием 

для 

построения лекций, семи-

нарских и практических 

занятий, принципами по-

строения активных форм 

обучения; 

- приемами организации и 

планирования образова-

тельного процесса в вузе, 

психологическими осно-

вами педагогического об-

щения и способами осу-

ществления своего про-

фессионального роста.  

 

 



28 

 

Аннотация рабочей программы  дисциплины  

«Экономика и управление народным хозяйством: логистика» 

          (Блок 1 «Обязательные дисциплины». Вариативная часть, 4 зачетные единицы, 144 часа) 

            Изучение дисциплины  рассматривается как неотъемлемая часть подготовки кадров высшей 

квалификации.  

            Целью обучения дисциплине  «Экономика и управление народным хозяйством: логистика » 

является передача аспирантам профессиональных знаний и умений в области обеспечения конку-

рентных преимуществ экономического производства на основе применения теории, принципов и ме-

тодов современной логистики, адаптированной к условиям современного рынка товаров и услуг. 

Кроме того, программа готовит аспиранта к сдаче  кандидатского экзамена по дисциплине «Экономи-

ка и управление народным хозяйством: логистика». 

1.Цель и задачи дисциплины 

   Цель дисциплины: 

 показать сущность рынка труда, проблемы его формирования и стабильного функционирования в сегодняш-

них условиях. С учетом специфики данной дисциплины и круга затронутых вопросов структура программы 

позволяет последовательно осветить теоретические вопросы сущности рынка труда, современное состояние 

рынка труда в России (особенно в Чеченской Республике) и перспективы его развития. 

 Задачи изучения дисциплины:  

- формирование четких представлений об основах понятийного аппарата данной дисциплины и сущности ос-

новных направлений в этой области; 

- раскрытие и формирование рынка труда, который трактуется как единство рабочей силы и рынка рабочих 

мест; 

- анализ особенностей товара «рабочая сила», своеобразия ее купли- продажи, принципиального отличия рынка 

труда от рынков других товаров. 

2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы 

            Дисциплина «Экономика и управление народным хозяйством: логистика» включена в компо-

нент «обязательные дисциплины» учебного плана ОПОП аспирантуры, разработанной в соответствии 

с федеральным государственным образовательным стандартом ВО по направлению подготовки 

38.06.01 Экономика (уровень подготовки кадров высшей квалификации). Полученные в результате 

изучения дисциплины знания являются основой для сдачи кандидатского экзамена по данной же дис-

циплине и  используются  при выполнении научно-квалификационной работы. 
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3.Требования к уровню подготовки аспиранта 

           Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

профессиональных: 

- способность проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной программой 

в области экономических наук, обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значи-

мость избранной темы научного исследования, представлять результаты проведенного исследования 

научному сообществу в виде отчета, статьи или доклада (ПК-1); 

- способность анализировать реальные экономические связи и процессы, имеющие общезначимый 

характер, а также учения и теории, раскрывающие содержание и основные черты экономических от-

ношений, процессов и закономерностей экономического развития (ПК-2); 

- способность адаптировать результаты новейших научных исследований для целей решения эконо-

мических проблем, возникающих в деятельности организаций и государственной политики, оцени-

вать результаты применения инструментов денежно-кредитной, бюджетно-налоговой политики, эф-

фективность реализуемых правительственных программ (ПК-3);  

       В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

-порядок научно-исследовательской деятельности в соответствующей профессиональной области с 

использованием современных методов исследования и информационно-коммуникационных техноло-

гий (ПК-1; ПК-2;ПК-3); 

-последовательность критического анализа и оценки современных научных достижений, генерирова-

ния новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в междисципли-

нарных областях (ПК-1; ПК-2;ПК-3); 

- 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 (ПК-1; ПК-2;ПК-3). 

уметь:  

- метод организации работы исследовательского коллектива в научной отрасли, соответствующей 

направлению подготовки (ПК-1; ПК-2;ПК-3); 

- проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной программой в области 

экономических наук, обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость из-

бранной темы научного исследования, представлять результаты проведенного исследования научно-

му сообществу в виде отчета, статьи или доклада (ПК-1; ПК-2;ПК-3); 
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- адаптировать результаты новейших научных исследований для целей решения экономических про-

блем, возникающих в деятельности организаций и государственной политики, оценивать результаты 

применения инструментов денежно-кредитной, бюджетно-налоговой политики, эффективность реа-

лизуемых правительственных программ (ПК-1; ПК-2;ПК-3). 

владеть: 

- методикой планирования и решения задач собственного профессионального и личностного развития 

(ПК-1; ПК-2;ПК-3); 

 -методикой диагностики конкурентной среды организации; методикой анализа деятельности конку-

рентов (ПК-1; ПК-2;ПК-3); 

- методикой построения конкурентной карты рынка (ПК-1; ПК-2;ПК-3); 

- методиками конкурентного анализа организации в отраслях (ПК-1; ПК-2;ПК-3); 

 - навыками анализа поведения потребителей экономических благ и их спроса (ПК-1; ПК-2;ПК-3); 

 -навыками анализа конкурентной среды и разработки программы повышения конкурентоспособно-

сти предприятия (ПК-1; ПК-2;ПК-3). 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Управление конкурентоспособностью» 

(Блок 1 Вариативная часть  «Дисциплины по выбору»,  3 зачётные единицы,  

108 часов по учебному плану) 

       Изучение дисциплины  рассматривается как неотъемлемая часть подготовки кадров высшей ква-

лификации. Целью обучения управлению конкурентоспособностью является передача аспирантам 

профессиональных знаний и умений в области обеспечения конкурентных преимуществ экономиче-

ского производства на основе применения теории, принципов и методов современной логистики, 

адаптированной к условиям современного рынка товаров и услуг.  

1.Цели и задачи дисциплины 

        Целями освоения дисциплины «Управление конкурентоспособностью» являются   формирование 

комплекса теоретических знаний об основах управления конкурентоспособностью предприятия, со-

держания системы обеспечения конкурентоспособности предприятия, выработка практических навы-

ков применения этих знаний при анализе конкурентной среды предприятия, самостоятельной работы 

с использованием методов конкурентного анализа, овладение техникой оценки конкурентоспособно-

сти объектов различной природы для разработки и принятия аргументированных решений. 

       Задачи изучения дисциплины:  

 - теоретическое освоение аспирантами знаний в области управления  

 конкурентоспособностью;  

 - изучение инструментария логистики в области логистического  
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 управления конкурентоспособностью;  

 - рассмотрения инструментария логистики в области управления  

 конкурентоспособностью;  

 - формирование представления аспирантов о месте и роли логистики в  

 управлении конкурентоспособностью.  

2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы 

         Учебная дисциплина «Управление конкурентоспособностью» входит в вариативную часть про-

фессионального цикла ОПОП. Для успешного усвоения данного курса аспиранты должны иметь ба-

зовую подготовку по таким курсам как «Управление качеством», «Экономика организации», «Марке-

тинговые исследования», «Инновационный менеджмент», «Маркетинг». Также аспиранты должны 

иметь опыт работы на персональном компьютере.  Освоенные аспирантами в процессе изучения дис-

циплины «Управление конкурентоспособностью» научные положения и дидактические материалы 

призваны сформировать теоретико-методологическую базу для написания выпускной квалификаци-

онной работы.  

3.Требования к уровню подготовки аспиранта 

        Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 универсальных: 

 - способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, генерированию 

новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинар-

ных областях (УК-1); 

 общепрофессиональных: 

- способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в соответству-

ющей профессиональной области с использованием современных методов исследования и информа-

ционно-коммуникационных технологий (ОПК-1); 

профессиональных: 

 - способность адаптировать результаты новейших научных исследований для целей решения эконо-

мических проблем, возникающих в деятельности организаций и государственной политики, оцени-

вать результаты применения инструментов денежно-кредитной, бюджетно-налоговой политики, эф-

фективность реализуемых правительственных программ (ПК-3); 

- способность к исследованию теории прав собственности, теории многоукладности экономики, тео-

рии хозяйственных механизмов и координации экономической деятельности, эволюционная теория 

экономического развития, теории переходной экономики и трансформации социально-экономических 

систем (ПК-9). 



32 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

 -роль инноваций в достижении стратегических целей и обеспечении конкурентоспособности компа-

нии, методы оценки эффективности инвестиций (УК-1); 

 - факторы устойчивого развития и формы развития организаций (УК-1); 

- основные теории конкуренции, конкурентоспособности, конкурентных преимуществ, базовые стра-

тегии конкуренции; методологию анализа конкурентоспособности; факторы конкурентоспособности; 

основные методики оценки конкурентоспособности; технологические, организационно- управленче-

ские, экономические методы обеспечения конкурентоспособности; системы управления качеством и 

конкурентоспособностью (УК-1); 

- методы анализа поведения потребителей экономических благ и формирования их спроса (УК-1);  

- знать и понимать особенности, законы и принципы развития конкуренции, современные формы и 

методы конкурентной борьбы (УК-1); 

 уметь:  

- оценить эффективность инвестиций в инновации организации (ПК-3); 

- анализировать внешнюю среду организации, осуществлять и обосновывать выбор вида конкурент-

ной стратегии для конкретной компании, разрабатывать комплекс мер по реализации изменений в 

компании (ПК-3); 

- применять методики оценки конкурентоспособности (ПК-3);  

-выявлять ключевые факторы успеха в отрасли и источники конкурентных преимуществ (ПК-9);  

-принимать управленческие решения по повышению конкурентоспособности (ПК-9);  

-разрабатывать систему управления конкурентоспособностью (ПК-9);  

-   оценивать экономические и социальные условия осуществления предпринимательской   деятель-

ности (ПК-9); 

- анализировать поведение потребителей экономических благ и формирование спроса  (ПК-9); 

- прогнозировать и планировать деятельность предприятия исходя из анализа конкурентной среды на 

рынке; оценить конкуренции при различных формах конкурентного рынка, обосновать конкурентную 

стратегию организации на конкретных отраслевых рынках или сегментах (ПК-9).  

 владеть  

- навыками оценки эффективности инвестиций организации (ОПК-1); 

 - навыками проведения анализа потенциала организации и конкурентной среды и обоснования выбо-

ра конкурентной стратегии предприятия (ОПК-1);  
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- методикой диагностики конкурентной среды организации; методикой анализа деятельности конку-

рентов; методикой построения конкурентной карты рынка; методиками конкурентного анализа орга-

низации в отраслях (ОПК-1);  

 -навыками анализа поведения потребителей экономических благ и их спроса (ОПК-1);  

 - навыками анализа конкурентной среды и разработки программы повышения конкурентоспособно-

сти предприятия (ОПК-1).  

Аннотация рабочей программы дисциплины «Системная логистика» 

(Блок 1 Вариативная часть «Обязательные дисциплины»,  2 зачетные единицы, 72 часа) 

    Изучение системной логистики рассматривается как неотъемлемая часть подготовки кадров выс-

шей квалификации. Целью обучения системной логистике  является передача аспирантам профессио-

нальных знаний и умений в области обеспечения конкурентных преимуществ экономического произ-

водства на основе применения теории, принципов и методов современной логистики, адаптированной 

к условиям современного рынка товаров и услуг.  

1.Цель и задачи дисциплины 

 Целью освоения дисциплины «Системная логистика» является формирование готовности у бу-

дущего специалиста в области менеджмента к осуществлению профессиональной деятельности, уме-

ния использовать современный инструментарий логистики в управлении организациями, предприя-

тиями, объединениями различных отраслей экономики.  

 Задачи изучения дисциплины:  

- теоретическое освоение аспирантами знаний в области управления организацией c позиции логи-

стического подхода;  

- изучение инструментария логистики в области логистического управления снабжением и распреде-

лением;  

- рассмотрения инструментария логистики в области управления запасами организаций;  

- изучение теоретических аспектов логистики складирования;  

- формирование представления аспирантов о месте и роли логистики в менеджменте организации.  

2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы 

          Дисциплина «Системная логистика» является дисциплиной профессионального цикла и входит 

в перечень дисциплин по выбору вуза вариативной части основной профессиональной образователь-

ной программы (далее – ОПОП) и взаимосвязана с такими дисциплинами как: методы принятия 

управленческих решений, информационные системы в экономике, маркетинг, теория организации, 

экономика организации (предприятия) и др.  

3. Требования к уровню подготовки аспиранта 
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           Для освоения дисциплины обучающийся должен обладать:  

- способностью проектировать организационную структуру, осуществлять распределение полномо-

чий и ответственности на основе их делегирования;  

- готовностью к разработке процедур и методов контроля;  

- готовностью участвовать в реализации программы организационных изменений, способностью пре-

одолевать локальное сопротивление изменениям и др.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 универсальных 

- способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, генерированию 

новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинар-

ных отраслях (УК-1). 

общепрофессиональных 

- способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в соответству-

ющей профессиональной области с использованием современных методов исследования и информа-

ционно-коммуникационных технологий (ОПК-1). 

профессиональных 

- способность исследовать исторические и экономические предпосылки современной экономической 

науки (ПК-5). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- цели, задачи, объект и предмет логистики, основные понятия, которыми оперирует логистика  

(УК-1); 

- специфику применения инструментария логистики к управлению потоками и потоковыми процес-

сами организации (УК-1);  

- ключевые вопросы и процедуру разработки логистической стратегии предприятия (УК-1); 

- инструментарий логистического управления функциональной областью снабжения и распределения 

организации (УК-1);  

- основные базовые системы управления запасами в организации (УК-1);  

- инструментарий логистического управления на складе организации (УК-1);  

- современные технологии управления информационными потоками (УК-1).  

уметь: 

-  использовать знания концептуальных основ логистики для разработки эффективной логистической 

стратегии деятельности организации (ОПК-1);  
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- использовать инструментарий логистики в области управления снабжением и распределением 

(ОПК-1);  

- применять знания и решать задачи в области управления запасами с использованием различных мо-

делей контроля состояния запасов (ОПК-1);  

- оценивать эффективность и разрабатывать логистический процесс на складе организации (ОПК-1). 

владеть: 

- принципами логистического подхода к управлению потоками и потоковыми процессами 

 (ПК-5);  

- методами логистического управления процессами снабжения и распределения (ПК-5);  

- инструментарием логистики в области управления запасами и складированием (ПК-5).  

Аннотация рабочей программы дисциплины «Транспортно-логистический менеджмент» 

            (Блок 1 Вариативная часть,  «Дисциплины по выбору», 3 зачетные единицы, 108 часов) 

         Изучение транспортно-логистического менеджмента рассматривается как неотъемлемая часть 

подготовки кадров высшей квалификации. Целью обучения данной дисциплине является передача 

аспирантам профессиональных знаний и умений в области обеспечения конкурентных преимуществ 

экономического производства на основе применения теории, принципов и методов современной ло-

гистики, адаптированной к условиям современного рынка товаров и услуг.  

1.Цель и задачи дисциплины 

          Цель - изучение основных положений, категорий и закономерностей логистики как  современ-

ного научного направления, главных подходов к формированию комплексной программы повышения 

конкурентоспособности фирмы с точки зрения логистики как новой парадигмы предпринимательской 

деятельности, а также  получение навыков в применении логистического подхода к управлению биз-

нес-  процессом в различных сферах экономики, то есть осуществление логистического  функцио-

нального управления развитием ресурсного потенциала фирмы.  

         Задачи изучения дисциплины:  

 - осознание аспирантами  сущности и социальной значимости своей будущей профессии, основных 

проблемы дисциплины, их взаимосвязь в целостной системе знаний;  

 - выработать у аспирантов возможности мышления современными экономическими категориями;  

 - научить аспирантов ставить цель и формулировать задачи, связанные с реализацией профессио-

нальных функций, уметь использовать для их решения методы логистики;  

 - выработать у аспирантов навыки нахождения нестандартных решений типовых теоретических и 

практических задач экономики и управления;  
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 - привить аспирантам умение самостоятельно приобретать новые знания, изучая первоисточники и 

используя современные информационные технологии;  

 - подготовить аспирантов к проектной деятельности в профессиональной сфере, обучить принципам 

системного анализа, построению и использованию моделей для описания и прогнозирования различ-

ных явлений, их качественному и  количественному анализу.  

         Для успешного изучения курса аспиранты должны уметь практически применять теоретические 

знания по математике, исследованию операций, информатике, вычислительной технике, экономико-

математическому моделированию, линейному программированию.  

- осознание аспирантами сущности и социальной значимости своей будущей профессии, основных 

проблемы дисциплины, их взаимосвязь в целостной системе знаний;  

 - выработка у аспирантов возможности мышления современными экономическими категориями;  

 - научить аспирантов ставить цель и формулировать задачи, связанные с реализацией профессио-

нальных функций, уметь использовать для их решения методы логистики;  

 - выработать у аспирантов навыки нахождения нестандартных решений типовых теоретических и 

практических задач экономики и управления;  

 - привить аспирантам умение самостоятельно приобретать новые знания,  изучая первоисточники и 

используя современные информационные технологии;  

 - подготовить аспирантов к проектной деятельности в профессиональной сфере, обучить принципам 

системного анализа, построению и использованию моделей для описания и прогнозирования различ-

ных явлений, их качественному и количественному анализу.  

         Для успешного изучения курса аспиранты должны уметь практически  применять теоретические 

знания по математике, исследованию операций,  информатике, вычислительной технике, экономико-

математическому моделированию, линейному программированию.  

2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы 

         Данная дисциплина логически и содержательно - методически взаимосвязана с другими дисци-

плинами ОПОП: Управленческая экономика», «Организационные формы инновационной деятельно-

сти», «Проектное управление инновационной деятельностью», «Внешнеэкономическая деятель-

ность», «Современный стратегический анализ», «Риск-менеджмент», «Стратегическая конкуренто-

способность», «Бизнес-планирование», «Управление организационными изменениями», «Всеобщее 

управление качеством». К моменту начала изучения дисциплины аспиранты должны знать экономи-

ческую теорию, микроэкономику, макроэкономику, технологию и организацию производства, эконо-

мику предприятия, менеджмент, теорию организации, производственный менеджмент, операционный 

менеджмент, логистику.  
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3.Требования к уровню подготовки аспиранта 

       Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 универсальных: 

- способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, генерированию 

новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинар-

ных отраслях (УК-1); 

- способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе междисципли-

нарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с использованием знаний в обла-

сти истории и философии науки (УК-2); 

- 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 государ-

ственном и иностранном языках (УК-4); 

 - способность следовать этическим нормам в профессиональной деятельности (УК-5). 

профессиональных: 

- способность адаптировать результаты новейших научных исследований для целей решения эконо-

мических проблем, возникающих в деятельности организаций и государственной политики, оцени-

вать результаты применения инструментов денежно-кредитной, бюджетно-налоговой политики, эф-

фективность реализуемых правительственных программ (ПК-3); 

- способность формировать методологическое обеспечение экономических исследований, разрабаты-

вать нормативные и методические документы в области экономических наук, учебно-методические 

документы высшего и среднего профессионального образования экономического профиля (ПК-4); 

- способность исследовать исторические и экономические предпосылки современной экономической 

науки (ПК-5); 

- способность представлять полученные результаты научно-исследовательской деятельности на вы-

соком уровне и с учетом соблюдения авторских прав (ПК-8); 

- способность к исследованию теории прав собственности, теории многоукладности экономики, тео-

рии хозяйственных механизмов и координации экономической деятельности, эволюционная теория 

экономического развития, теории переходной экономики и трансформации социально-экономических 

систем (ПК-9). 

      В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

знать:  



38 

 

 - основные понятия логистики, менеджмента, характеристики, цели и задачи звеньев логистической 

цепи предприятия, базисные схемы потоковых процессов и уровней логистики (УК-1); 

 - методы управления запасами (УК-1);  

 - организационные структуры управления логистикоориентированным предприятием в рыночной 

среде (УК-2);  

 - принципы построения логистических систем на предприятиях отрасли (УК-3);  

 - методы моделирования различных производственно-хозяйственных процессов на предприятии и в 

отрасли (УК-4).  

 уметь:  

 - проводить системный анализ производственно-хозяйственной структуры, результатом которого 

должны быть четко сформулированные цели создания и внедрения логистической системы, а также 

задачи, которые необходимо решить путем внедрения логистических систем (ПК-3);  

 - разрабатывать структуру логистической системы производственно-сбытовой организации и её со-

ставляющих, обеспечивающую оптимальность всех параметров движения материальных и информа-

ционных потоков (ПК-3);  

 - грамотно сочетать зарубежный опыт создания логистических систем с реальностью отечественных 

предприятий и общей инфраструктурой (ПК-3); 

 - научно-обоснованно оценивать эффективность деятельности предприятия с позиций логистической 

концепции управления (ПК-3). 

 владеть:  

 - понятийным аппаратом предмета (ПК-4);  

 - методами математического моделирования и системного анализа (ПК-4); 

 - методикой применения методов имитационного моделирования при разработке логистических си-

стем (ПК-4);  

 - современными системами управления базами данных (ПК-5); 

 - методикой по оптимизации движения и использования материального потока предприятия (ПК-5);  

 - способностью использования различных теоретических, логико-интуитивных, эмпирических и эко-

номико-математических методов при решении задач логистики (ПК-5);  

 - выбора структуры баз данных нормативно-справочной, условно-постоянной и переменной инфор-

мации любой структуры производственно-сбытовой системы (ПК-8);  

 - приобретения, пополнения и реализации знаний (ПК-9).  
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Аннотация  методических рекомендаций к  оформлению научно-квалификационной работы 

(НКР) или диссертации  и научного доклада об основных результатах подготовленной 

 научно-квалификационной работы (диссертации) 

           Методические указания по выполнению и оформлению научно - квалификационной работы 

аспирантов   направлены на оказание помощи в планировании научных исследований при освоении 

основной профессиональной образовательной программы подготовки научно-педагогических кадров 

и реализации ее научно-исследовательской составляющей в федеральном  государственном бюджет-

ном образовательном учреждении высшего образования  «Грозненский государственный нефтяной 

технический университет имени академика М.Д.Миллионщикова». 

          Материалы должны использоваться при разработке учебно-методических документов основных 

профессиональных образовательных программ высшего образования - программ подготовки кадров 

высшей квалификации в аспирантуре для  направления  подготовки 38.06.01 –Экономика (в частно-

сти,  для профиля – Экономика и управление народным хозяйством (логистика)), реализуемого в  

университете. 

4.4.Программы кандидатских экзаменов 

Программы  кандидатских минимумов, которые были учтены при формировании рабочих программ 

дисциплин, полностью соответствует программам кандидатских экзаменов по истории и философии 

науки, иностранному языку,  утвержденным приказом Минобрнауки России от 8 октября 2007 г. № 

274 (зарегистрирован Минюстом России 19 октября 2007 г., регистрационный № 10363); тексты про-

грамм доступны на сайте ВАК по адресу http://vak.ed.gov.ru/web/guest/88.  
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1. Общие положения 

        Программа  по  дисциплине  «Экономика и управление народным хозяйством (логистика)»         

относится  к  вариативной   части   Блока  1  и  рекомендована  ФГОС  ВО  по  программам  научно  –  

педагогических  кадров  в  аспирантуре.  

        Данная  программа  разработана  в  соответствии  с  Программой  кандидатских  экзаменов 

утвержденной  Министерством  образования  и  науки  Российской  Федерации  (приказ  №  274  от  

08.10.2007  г.). 

        Целью дисциплины  является:  показать сущность рынка труда, проблемы его формирования и ста-

бильного функционирования в сегодняшних условиях.  С учетом специфики данной дисциплины и круга за-

тронутых вопросов структура программы позволяет последовательно осветить теоретические вопросы сущно-

сти рынка труда, современное состояние рынка труда в России (особенно в ЧР)  и  перспективы его развития. 

 

Строительно-восстановительный комплекс 

Особенности формирования комплекса. Возможности развития комплекса. Стратегия управления 

комплексом. 

 

Рассмотрение функционирования комплекса 

Эффективность процессов производства. Логистический потенциал обеспечения. Возможности со-

вершенствования производства. 

   

Синергетическое  управление комплексом 

 

Централизация структура управления. Информационное обеспечение производства. Инновационное 

кластерное развитие. 

 

Пассажирская транспортировка 

     Транспортно - логистическая система мегаполиса. Организация транспортировки людских ресур-

сов. Концепция логистизации системного управления. Формализация логистической цепи продвиже-

ния. Потоковые процессы в логистической цепи. Градиентная характеристика потоковых процессов. 

Модели управления  потоковыми процессами. Топологизация логистического управления. Оценка 

эффективности логистического управления.   

Вопросы к  кандидатскому экзамену: 

1.Предпосылки, определяющие возникновение кризисной  экономической ситуации в регионах; 
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2.Подходы к определению региона как территориальной среды; 

3.Структурные подразделения строительно-восстановительного комплекса; 

4.Основные цели программы Чеченской Республики по созданию и развитию производственно-

экономического потенциала; 

5.Основные блоки, входящие в состав мероприятий, связанных с выполнением строительно-

восстановительных работ; 

6.Основные внебюджетные источники финансирования строительно-восстановительного производ-

ства; 

7.В чём заключаются преимущества использования  паевого инвестиционного фонда для Чеченской 

Республики? 

8. Функции, возложенные на комитеты по делам строительства и архитектуры; 

9.Схема взаимодействия участников строительного производства; 

10.Основные источники исходной информации для анализа работы строительных   организаций Че-

ченской Республики; 

11.Варианты прибыльности или убыточности производства в зависимости от затрат материально-

технического обеспечения; 

12.Возможности, предоставляемые   потребностью в инновационной государственной политике 

управления строительным производством; 

13. Оси, выделенные для осуществления логистического потокового движения с доставкой матери-

альных и людских ресурсов к объектам строительно-восстановительных работ; 

14. Какие пункты рассматривает стратегия организации интегративного логистического управления 

строительно-восстановительным комплексом? 

15.Что позволяет  применение логистической системы оптимального размещения и последующего 

развития предприятий строительной отрасли ЧР? 

16.Какие районы ЧР войдут в целостную и устойчивую систему  планировочных  центров и подцен-

тров? 

17.Строительные организации ЧР и их территориальное размещение; 

18.На какие группы подразделяют промышленность строительных материалов ЧР? 

19.Действующая модель осуществления региональной строительно-восстановительной деятельности; 

20.Составляющие циклов строительно-восстановительного производства ЧР; 

21.Базовые факторы формирования логистического управления строительно-восстановительного 

комплекса ЧР? 

22.Какая информация должна присутствовать в ежегодном плане строительных мероприятий? 
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23.Основные стратегические направления  логистической модернизации строительно-

восстановительного комплекса; 

24.Факторы материальных потоков строительно-восстановительного производства; 

25.Классификация экономических потоков; 

26.Модель экономических потоков в строительстве; 

27.Три основы строительного производства; 

28.Структурные элементы логистической сети строительно-восстановительного производства; 

29.Последовательность управленческих решений в процессе обеспечения строительными ресурсами; 

30.Основные богатейшие месторождения сырья для производства строительных материалов и изде-

лий ЧР; 

31.Перечень основных строительных материалов, которые могут производиться в ЧР; 

32.Что следует учитывать при обеспечении государственной поддержки развития частных предприя-

тий малого и среднего бизнеса? 

33.Что является причиной падения уровня производства  относительной проектной мощности? 

34. Схема реализации функций логистического управления; 

35.Иллюстрация интегральной логистической парадигмы; 

36.Что позволяют объединить принцип интеграции и принцип медиаторства; 

37.Задачи отраслевых логистических систем; 

38.Задачи методологии логистики снабжения; 

39.Чем может являться служба снабжения в рассматриваемом системном процессе строительно-

восстановительного производства? 

40.Что обеспечивает служба снабжения? 

41.Куда должна вписываться служба снабжения, являясь элементом организовавшего её предприя-

тия? 

42.Методология логистики производства продукции; 

43.Методология логистики сбыта; 

44.Методология логистики транспортировки грузов; 

45.Методология логистики информационного обслуживания; 

46.Методология логистики финансового обслуживания; 

47.Направления использования современных научных достижений и технологий применительно к 

ЧР; 

48.Предлагаемая модель осуществления строительно-восстановительной деятельности; 

49.Модель интегрированного управления потоковыми процессами строительно-восстановительного 
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комплекса; 

50.Временные циклы управления процессом; 

51.Как определяется функция отображения рассматриваемого процесса? 

52.Функция управления (расчётная формула); 

53.Структурные составляющие процесса принятия и реализации логистических решений; 

54.Схема повышения мощности и доходности строительно-восстановительного комплекса; 

55.Функционал системы логистического управления; 

56.Каким принципам должна отвечать логистическая информация? Пояснение к каждому из принци-

пов.  

57.Необходимые функции и возможности для управления процессами реализации строительных про-

ектов; 

58.Операционный контур логистического управления; 

59.Что позволяет девелоперская разработка подсистемы «Управления материальными потоками»? 

60.Какие функции поддерживает подсистема «Организация финансовой деятельности»? 

61.Сопоставление  эффективности применения больших и малых инвестиций; 

62.Общая стоимость СМР (формула). Себестоимость строительства. 

63.Отраслевая структура ЧР; 

64.Отраслевая структура РД; 

65.Схема инновационного строительно-восстановительного кластера ЧР; 

66.Схема логистического управления инновационным кластерным развитием строительного ком-

плекса; 

67.Структура проблем транспортировки в системе расширенного воспроизводства; 

68.Схема формирования массового логистического потока на опорной  транспортной сети; 

69.Формула для определения площади улично-дорожной сети; 

70.Динамический габарит. Формула для его расчёта; 

71.Схема определения тяжеловесности материального  транспортно-пассажирского потока; 

72.Пассажирская транспортная подвижность. Формула; 

73.Потребность в городских пассажирских перевозках. Формула; 

74.Ряд финансовых мер, предпринятых в пользу общественного транспорта во Франции; 

75.Схемы оплаты проезда в городах Европы; 

76.На какие группы делятся транспортные показатели? 

77.Коэффициент технической готовности подвижности состава; 

78.Коэффициент технической готовности для одной транспортной единицы; 
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79.Коэффициент использования парка; 

80.Время пребывания в наряде.  

81.Время работы на маршруте; 

82.Общий пробег транспортной единицы; 

83.Коэффициент использования пробега; 

84.Техническая скорость; 

85.Эксплуатационная скорость; 

86.Время поездки; 

87.Количество поездок; 

88.Производительность транспортной единицы; 

89.Потребное количество подвижного состава; 

90.Основные проблемы городской транспортировки; 

91.Состав логистической цепи. Время обращения логистического материального потока пассажир-

ского маршрутизированного транспорта (формула); 

92. Продолжительность логистического узлового взаимодействия пассажирского и транспортного по-

токов в зоне остановочного пункта; 

93.Величина пассажирооборота; 

94. Время пребывания потока пассажирского маршрутизированного транспорта; 

95.Теоретически возможная минимальная продолжительность цикла продвижения по маршруту по-

тока маршрутизированного транспорта; 

96.Фактическая скорость потока пассажирского маршрутизированного транспорта на опорном марш-

руте; 

97.Фактическая продолжительность цикла продвижения потока маршрутизированного транспорта по 

логистической цепи; 

98.Цикл исполнения заказа; 

99.Цикл транспортного обслуживания населения; 

100.Расчёты логистических потенциалов; 

101.Определение  внешних и внутренних логистических сопротивлений; 

102.Схема определения логистического потенциала маршрутизированного транспорта  

( разрыв времени исполнения  заказа); 

103.Формализованное представление маршрута; 

104.Распределение остановочных пунктов; 

105.Распределение регулируемых пресечений; 
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106.Распределение контрольных пунктов; 

107.Распределение перегонов на маршруте. Расчётные формулы; 

108.Что предусматривается при использовании параметров, определяющих  функционирование по-

движного состава маршрутизированного транспорта, в зависимости от решаемых задач; 

109.Ситуационные эксперименты, осуществляемые в ходе экономико-математического моделирова-

ния движения пассажирского маршрутизированного транспорта; 

110.Блок – схема моделирования управляемых потоков пассажирского маршрутизированного  транс-

порта; 

111.Информационные характеристики движения; 

112.Время обслуживания пассажира на маршруте; 

113.Необходимое количество транспорта  для обслуживания маршрута; 

114.Определение суммарных задержек, затрат времени; 

115.От чего зависит разброс времени? 

116.Градиенты логистизации (формулы); 

117.Параметры логистического управления. Суммарные затраты времени, формулы для их определе-

ния; 

118.Значение допускаемой логистической задержки; 

119.Логистический потенциал. Цикл логистического управления; 

120.Дискретные и «условно непрерывные» логистические функции; 

121.Мероприятия стратегического уровня; 

122.Мероприятия тактического уровня; 

123.Мероприятия оперативного уровня. Градиент логистизации; 

124.Удельный рост градиента логистизации. Потоковая скорость (формула для определения); 

125.Струкрурная схема логистического управления маршрутизированным транспортом; 

126.Уровни: оперативного управления, среднесрочного управления, долгосрочного управления; 

127.Топологизация. Выбор расстояний между контрольными пунктами; 

128.Этапы методик управления потоками пассажирского маршрутизированного транспорта; 

129.Время обращения логистического материального потока. Суммарные затраты времени; 

130.Критерии оценки эффективности логистического управления. Учитываемые транспортные пока-

затели; 

131. Проектные решения, включённые в варианты транспортного развития; 

132.Линейные объекты транспорта. Потери народного хозяйства от ДТП; 

133. «Пиковые» и «непиковые» часы; 
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134.Стоимость дополнительной продукции. Величина сокращения продолжительности обслуживания 

пассажира на магистрали. Формулы; 

135.Что означает величина НВР и как её определяют; 

136.Социальная стоимость сокращения продолжительности поездки; 

137.Годовые эксплуатационные расходы транспортных предприятий; 

138.Сокращение расходов на перевозку пассажиров; 

139.Изменение пробега подвижного  состава городского транспорта; 

140.Число дополнительно высвободившихся транспортных единиц; 

141.Сумма годовой экономии зарплаты.  

Образец билета на кандидатский экзамен 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

имени академика М.Д. Миллионщикова 
«УТВЕРЖДАЮ» 

Проректор по научной работе 

и инновациям 

_______________И.Г.Гайрабеков 

«______» _______________2017 г 

Кандидатский экзамен 

по дисциплине «Экономика и управление народным хозяйством: логистика 

Направление подготовки 

38.06.01 «Экономика», 

профиль – Экономика и управление народным хозяйством (логистика) 

 

БИЛЕТ № 1 

 Вопрос №1 Изменение пробега подвижного состава городского транспорта 

                                   Вопрос №2. Число дополнительно высвободившихся транспортных единиц; 

                                   Вопрос №3. Сумма годовой экономии зарплаты. 

 

   Зав. выпускающей кафедрой  АиТС, д.э.н.,  профессор                                        Г.И.Ханалиев 

 

                           

основная литература: 

1.Синергетическая логистика: управление строительно-восстановительным комплексом: монография 

/ Х.Ю.Эльдарханов. – М.: Вузовская книга, 2011. – 280 с.; 

2.Логистика пассажирской транспортировки: монография / Х.Ю.Эльдарханов, Т.И.Дубинина, 

М.А.Геиев. – М.: Вузовская книга, 2010. – 280 с. 

дополнительная литература: 

1.Линдерс М., Фирон Х. Управление снабжением и запасами. Логистика: перевод с англ. – СПб.: 

Полиграфуслуги, 2006. – 768  с.; 

2.Федотов Л.И. Логистическая стратегия управления материальными ресурсами в странах с развитой 

рыночной экономикой. – М.: Риск, 2014.- 314 с.; 

3. Адасинский С.А. Городской транспорт. – М.: Наука, 2014. – 231 с.  
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3. Требования к содержанию и оформлению реферата 

      В реферате должен быть дан самостоятельный, краткий аналитический обзор литературы  по  

теме,  предложенной      научным  руководителем  аспиранта,  по  согласованию  с  кафедрой  

«Автоматизация и транспортные системы»  Института нефти и газа  ГГНТУ.  

      Обязательные составные части реферата:  

      1. Титульный лист.  

      2. Оглавление.  

      3. Введение.  

      4. Основная часть.  

      5. Заключение.  

      6. Список литературы.  

      Образец титульного листа приводится далее в приложении 1.  

      В  оглавлении  перечисляются  названия  всех  структурных  частей  реферата  с  указанием  

соответствующих страниц, на которых начинается изложение данного раздела.  

      Во введении (1-2 стр.) должна быть поставлена исходная проблема, разъяснён её смысл,   

обоснована     её  актуальность,    перечислены     основные     задачи   реферата.   Всё   дальнейшее  

изложение должно быть нацелено на решение поставленной во введении главной проблемы.  

      В    основной     части    разделы,     подразделы,     пункты,    подпункты      должны      быть 

пронумерованы арабскими цифрами, разделёнными точкой (например, 1.1.1. обозначает раздел 1, 

подраздел 1, пункт 1). Каждый структурный элемент должен иметь заголовок.   

      Следует  исходить  из  того,  что  реферат  представляет  собой  учебно-исследовательскую  

работу,   главной   задачей   которой   является   изучение   литературы   по   той   или   иной   теме,  

основательное ознакомление с проблемой. Автор реферата должен, прежде всего, разобраться в  

существующей литературе по вопросу, выделить основные подходы к решению поставленной  

проблемы,  основные  точки  зрения  на  неё,  привести  аргументацию  авторов  или  сторонников  

того или иного решения вопроса. Вместе с тем, реферат предполагает свободное, критическое  

отношение  к  изложенным  позициям.  Необходимо  постараться  выявить  их  сильные  и  слабые  

стороны,  провести  их  сравнительный  анализ,  сформулировать  собственную  позицию.  Текст  

основной  части  должен  быть  написан  таким  образом,  чтобы  рецензенту  было  ясно,  где   

излагается  тот  или  иной  автор  или  источник,  и  где  –      собственные  размышления автора  

реферата.  

      В заключении (1-2 стр.) формулируются основные выводы (обобщения) из проведённого   
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анализа: оно должно давать ответ на поставленный во введении вопрос. Содержание выводов  должно 

быть обосновано всем предшествующим ходом мысли.  

      Список      литературы       составляется     в   соответствии      с   требованиями      полного  

библиографического  описания  ГОСТ  7.1.  (в  том  числе  фамилия  и  инициалы  автора,  полное  

название  работы,  город,  издательство,  год,  число  страниц  и  т.д.).  В  случае  использования  

текстов,  размещённых  в  Интернете,  необходимо   указать  имя  автора  материала,  название  

материала и полный адрес страницы. Использование безымянных материалов не допускается.  

      Ссылки     на  источники  должны  быть  даны  в  виде  постраничных  сносок  со  сквозной  

нумерацией. В сноске (в том числе к цитатам) даётся полное описание источника (как в списке  

литературы) с обязательным указанием соответствующих номеров страниц.  

      Объём реферата – от 40 до 60 тыс. знаков (с пробелами). Страницы реферата нумеруются  

арабскими цифрами, внизу страницы, без точки. На титульном листе номер не проставляется.  Размер  

шрифта  12-14,  цвет –  чёрный,  интервал  –  полуторный.  Поля:  слева  –  3  см,  снизу  и  сверху – 2 

см, справа –  1 см. Использование сокращений нежелательно; в противном случае в  местах   их   

использования     в  тексте   должна    быть    дана   их  расшифровка      и  приведены  

соответствующие пояснения, а в конце реферата приведён список используемых обозначений и  

сокращений.  Список  должен  располагаться  столбцом.  Слева  в  алфавитном  порядке  приводят  

сокращения, условные обозначения, символы и термины, справа — их детальную расшифровку.  

Разрешается использовать компьютерные возможности акцентирования внимания на отдельных  

понятиях,  утверждениях  и  т.д.,  применяя  различные  шрифты  и  способы  форматирования. 

Допускается использование таблиц, иллюстраций, графиков, схем, диаграмм и т.п. Они должны быть 

расположены в соответствующем месте текста и, в случае необходимости, пронумерованы. 

Уравнения и формулы следует выделять из текста в отдельную строку. Выше и ниже каждой 

формулы или уравнения должно быть оставлено не менее одной свободной строки. Если уравнение 

не умещается в одну строку, то оно должно быть перенесено после знака равенства (=) или после 

знаков «плюс», «минус», умножения, деления, или других математических знаков, причём знак в 

начале следующей строки повторяют. Пояснение   значений символов и числовых коэффициентов 

следует приводить непосредственно под формулой в той же последовательности, в которой они даны 

в формуле. Формулы можно нумеровать арабскими цифрами в круглых скобках в крайнем правом 

положении на строке.  

        В приложении представлены образец титульного листа и рецензии. 
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        В титульном листе указывается название соответствующего блока, с учётом направления 

подготовки аспиранта (пример: направление 38.06.01 – Экономика, название блока – экономика и 

управление народным хозяйством (логистика). 

В качестве рецензента выступает ответственный за соответствующий блок, по которому читаются 

лекции. 

      Рекомендована заседанием кафедры «Автоматизация и транспортные системы» от 28.08.2017, 

протокол № 1. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Грозненский государственный нефтяной технический университет 

имени академика М.Д. Миллионщикова 

 

 

 

 

РЕФЕРАТ 

по экономике и управлению народным хозяйством (логистика) 

к кандидатскому экзамену по курсу 

«Экономика и управление народным хозяйством (логистика)» 

на тему: «Основные концепции логистики» 

 

 

 

Проверил 

д.н., проф.                                                                                           И.О.Фамилия 

 

Научный руководитель 

 

д.н., проф  .                                                                                        И.О.Фамилия 

 

Выполнил: 

                    аспирант каф. АиТС                                                                               И.О.Фамилия 

 

 

 

 

Грозный – 2017 
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РЕЦЕНЗИЯ 

 

Аспиранта (Ф.И.О.)_________________________________________________________________  

 

__________________________________________________________________________________ 

 

Общая характеристика_______________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Замечания_________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Выводы___________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Оценка____________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Научный руководитель______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

                                 (ученая степень, ученое звание)  

Дата______________________________________________________________________________ 
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4.5 Блок 2 «Практики» 

      Педагогическая  практика  

 

Аннотация программы  педагогической практики 

(Трудоёмкость педагогической практики – 108 часов (3 з.е.) 

 

  1.Назначение и область применения 

       Педагогическая практика в системе высшего образования – подготовки кадров высшей квалифи-

кации по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре является компонен-

том профессиональной подготовки к научно-педагогической деятельности в образовательной органи-

зации и представляет собой вид практической деятельности аспирантов по осуществлению учебно-

воспитательного процесса в высшем учебном заведении, включающего преподавание специальных 

дисциплин, организацию учебной деятельности аспирантов, научно-методическую работу по предме-

ту, получение умений и навыков практической преподавательской деятельности.  

     Педагогическая практика аспирантов является составной частью образовательной программы 

высшего образования – подготовки кадров высшей квалификации по программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре, одним из важных видов учебно-воспитательного процесса, в 

котором осуществляется непосредственная подготовка аспирантов к их профессиональной научно-

педагогической деятельности.  

     Программа педагогической практики для аспирантов ФГБОУ ВО «Грозненский государственный 

нефтяной технический университет имени академика М.Д. Миллионщикова» (далее Программа) ре-

гламентирует порядок и формы прохождения педагогической практики аспирантами заочной формы 

обучения.  

    Педагогическая практика предусмотрена учебным планом всех направлений образовательной про-

граммы высшего образования – подготовки кадров высшей квалификации по программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре ГГНТУ и проводится, как правило, на выпускающей 

кафедре.  

   Профессиональное формирование научно-педагогических умений и навыков осуществляется по-

этапно в процессе обучения, что определяет содержание, объем, направленность научно-

педагогической практики.  

   2. Цель и задачи практики 

      Цель педагогической практики – приобретение аспирантами навыков проведения и инженерно-

го сопровождения учебных занятий и работы с методическими материалами по организации учебного 

процесса по одной из основных образовательных программ, реализуемых на выпускающей кафедре, 

как при прохождении практики, так и в период ей предшествующий. Систематизированные инфор-

мация и данные, полученные в период до начала практики и при её прохождении, должны позволить 

подготовить по результатам педагогической практики реферат на тему по проектированию видов 

обеспечения учебного курса по одной из специальных дисциплин основной образовательной про-

граммы, реализуемой на кафедре.  

    Задачи педагогической практики 
        В процессе прохождения педагогической практики аспирант должен овладеть основами научно-

методической и учебно-методической работы: навыками структурирования и психологически гра-

мотного преобразования научного знания в учебный материал, систематизации учебных и воспита-

тельных задач; методами и приемами составления задач, упражнений, тестов по различным темам, 

устного и письменного изложения предметного материала, разнообразными образовательными тех-

нологиями.  

        В ходе практической деятельности по ведению учебных занятий аспирантом должны быть сфор-

мированы умения постановки учебно-воспитательных целей, выбора типа, вида занятия, использова-
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ния различных форм организации учебной деятельности аспирантов; диагностики, контроля и оценки 

эффективности учебной деятельности.  

       В ходе посещения занятий, проводимых преподавателями соответствующих дисциплин, аспиран-

ты должны познакомиться с различными способами структурирования и предъявления учебного ма-

териала, способами активизации учебной деятельности, особенностями профессиональной риторики, 

с различными способами и приемами оценки учебной деятельности в высшей школе, со спецификой 

взаимодействия в системе «аспирант-преподаватель».  

       Основная задача педагогической практики - показать результаты комплексной психолого-

педагогической, социально-экономической и информационно-технологической подготовки аспиранта 

к научно-педагогической деятельности.  

        При прохождении педагогической практики аспирант должен освоить следующие компетенции: 

общепрофессиональные: 

- готовность к преподавательской деятельности по образовательным программам высшего образова-

ния (ОПК-3); 

универсальные: 

-готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских коллективов по 

решению научных и научно-образовательных задач (УК-3); 

- способность следовать этическим нормам в профессиональной деятельности (УК-5); 

- способность планировать и решать задачи собственного профессионального и личностного развития 

(УК-6). 

       При прохождении педагогической практики аспирант должен, в соответствии с рекомендациями 

руководителя  

Знать:  

 - федеральный государственный образовательный стандарт и рабочий учебный план по одной 

из основных образовательных программ (ОПК-3; УК-3;УК-5;УК-6);  

 - учебно-методическую литературу, аппаратное и программное обеспечение лабораторных 

практикумов по рекомендованным дисциплинам учебного плана (ОПК-3; УК-3;УК-5;УК-6);  

 - рабочие программы нескольких рекомендованных руководителем практики специальных 

дисциплин одной из основных образовательных программ, реализуемых на кафедре (ОПК-3; УК-

3;УК-5;УК-6);   

 -должностные инструкции ассистента кафедры, ознакомиться с должностными инструкциями 

остального штатного персонала кафедры (ОПК-3; УК-3;УК-5;УК-6).  

Уметь: 

 - разбираться  в  основных образовательных программах, реализуемых на кафедре (ОПК-3; 

УК-3;УК-5;УК-6);  

 - разрабатывать  план занятия (лекции) по теме учебного курса (ОПК-3; УК-3;УК-5;УК-6); 

 - проводить  практические и лабораторные занятия с  аспирантами  под контролем ведущего 

преподавателя по рекомендованным темам учебных дисциплин в период до начала и во время прак-

тики (ОПК-3; УК-3;УК-5;УК-6);  

 - проводить лекции в учебных  аудиториях под контролем ведущего преподавателя кафедры 

(ОПК-3; УК-3;УК-5;УК-6). 

Владеть: 

 - методикой проектирования учебного процесса по курсу на примере одной из специальных 

дисциплин, реализуемых на кафедре (ОПК-3; УК-3;УК-5;УК-6); 

 - основы методики проектирования учебного курса по одной из специальных дисциплин ос-

новной образовательной программы, реализуемой на кафедре (ОПК-3; УК-3;УК-5;УК-6); 

 - организационными  формами  и методами  обучения в высшем учебном заведении (ОПК-3; 

УК-3;УК-5;УК-6);  
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      Научно-исследовательская   практика (по получению профессиональных умений  

и опыта профессиональной деятельности) 

 

Аннотация программы  научно-исследовательской  практики 

 (по получению профессиональных умений  и опыта профессиональной деятельности) 

 

(Трудоёмкость научной  практики – 108 часов (3 з.е.) 

 

1.Цели и задачи научной практики:  

       Научно-исследовательская   практика (по получению профессиональных умений и опыта профес-

сиональной деятельности) аспирантов является основной частью учебного процесса и имеет цель 

подготовить и провести теоретические и экспериментальные исследования по теме кандидатской 

диссертации. 

      Задачи научно-исследовательской   практика (по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности):  

      В процессе работы аспирант должен подробно изучить:  

 - работы с измерительными приборами;  

 - используемые материалы, оборудование, технологии;  

 - задачи экспериментальных исследований;  

 - разработать план экспериментов;  

 - методы регистрации и фиксации результатов исследований с использованием цифровой тех-

ники;  

 - методы обработки и представления результатов экспериментов;  

 - выполнить анализ, сравнения полученных экспериментальных результатов с теоретическими 

исследованиями.  

 Аспирант должен уметь сформулировать выводы по полученным результатам исследований.  

2. Требования к «входным» знаниям, умениям и компетенциям обучающихся:  

     Знать: фундаментальные и прикладные дисциплины ОПОП аспирантуры, теоретические и прак-

тические знания, часть которых находится на передовом рубеже данной науки, правовые и этические 

нормы при оценке последствий своей профессиональной деятельности, при разработке и осуществле-

нии социально значимых проектов, организацию, совершенствование и освоение новых технологиче-

ских процессов производственного процесса на предприятии или участке, контроль за соблюдением 

технологической дисциплины, обслуживанием технологического оборудования и машин, методы ор-

ганизации безопасного ведения работ, профилактики производственного травматизма, профессио-

нальных заболеваний, предотвращение экологических нарушений (ОПК-1; ОПК-2; ПК-1; УК-1; УК-5; 

УК-6).  

     Уметь: демонстрировать навыки работы в научном коллективе, порождать новые идеи, анализи-

ровать, синтезировать и критически резюмировать информацию, проводить патентные исследования, 

готовить задания на проектирование, анализировать технологический процесс как объект управления, 

вести маркетинг и подготовку бизнес-планов производственной деятельности, вести техническую 

экспертизу объектов, составлять инструкции по эксплуатации оборудования и проверке технического 

состояния и остаточного ресурса различных  объектов и оборудования, разработке технической до-

кументации на определённый вид работ  (ОПК-1; ОПК-2; ПК-1; УК-1; УК-5; УК-6). 

     Владеть: методами оценки инновационного потенциала, риска коммерциализации проекта, техни-

ко-экономического анализа проектируемых объектов и продукции, способами фиксации и защиты 

объектов интеллектуальной собственности, управления результатами научно-исследовательской дея-

тельности и коммерциализации прав на объекты интеллектуальной собственности, способность к 

адаптации современных версий систем управления качеством к конкретным условиям производства 

на основе международных стандартов (ОПК-1; ОПК-2; ПК-1; УК-1; УК-5; УК-6). 
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3.Требования к результатам прохождения научно-исследовательской   практики (по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности):  

     Процесс прохождения научно-исследовательской   практики (по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности) направлен на формирование у аспирантов следую-

щих компетенций:  

общепрофессиональных: 

- способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в соответ-

ствующей профессиональной области с использованием современных методов исследования и ин-

формационно-коммуникационных технологий (ОПК-1); 

- готовностью организовать работу исследовательского коллектива в научной отрасли, соответству-

ющей направлению подготовки (ОПК-2); 

профессиональных:  

- способность проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной программой 

в области экономических наук, обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значи-

мость избранной темы научного исследования, представлять результаты проведенного исследования 

научному сообществу в виде отчета, статьи или доклада (ПК-1); 

универсальных:  

- способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, генерированию 

новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинар-

ных областях (УК-1); 

- способность следовать этическим нормам в профессиональной деятельности (УК-5); 

- способность планировать и решать задачи собственного профессионального и личностного развития 

(УК-6). 

     В результате прохождения научно-исследовательской   практики (по получению профессиональ-

ных умений и опыта профессиональной деятельности) аспирант  должен:  

знать: современные методы исследования, программные комплексы, современное исследовательское 

оборудование и приборы, методы анализа существующих разработок по данной теме, средства авто-

матического проектирования, методы организации безопасного ведения работ, технологический про-

цесс как объект управления, принципами          логистического       подхода     к   управлению        по-

токами      и  потоковыми процессами;  методами         логистического        управления       процессами       

снабжения       и   распределения;  инструментарием           логистики      в    области     управления       

запасами      и  складированием; проводить системный анализ  производственно-хозяйственной струк-

туры,  результатом которого должны быть четко сформулированные цели создания и внедрения  ло-

гистической системы, а также задачи, которые необходимо решить путем внедрения  логистических 

систем; способы решения поставленных задач (ОПК-1; ОПК-2; ПК-1; УК-1; УК-5; УК-6).  

уметь: проводить научные эксперименты, оценивать результаты исследований, анализировать, син-

тезировать и резюмировать информацию, уметь проводить патентные исследования, разрабатывать 

методики, планы и программы проведения научных исследований, организовывать проведение экс-

периментов, анализировать и обобщать их результаты, вести сбор, анализ и систематизацию инфор-

мации по теме исследования, готовить обзоры, публикации по теме исследования, разрабатывать фи-

зические и математические модели технологических процессов в логистике, принимать исполнитель-

ские решения,   разрабатывать структуру логистической системы производственно-сбытовой    орга-

низации и   её   составляющих,   обеспечивающую оптимальность   всех   параметров    движения ма-

териальных   и информационных потоков; грамотно сочетать зарубежный опыт создания логистиче-

ских систем с реальностью отечественных предприятий и общей инфраструктурой; научно-

обоснованно   оценивать   эффективность   деятельности   предприятия с    позиций логистической 

концепции управления (ОПК-1; ОПК-2; ПК-1; УК-1; УК-5; УК-6).  

владеть: понятийным аппаратом предмета; методами математического моделирования и системного 

анализа; методикой применения методов  имитационного  моделирования  при  разработке   логисти-
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ческих систем; современными системами управления базами данных; методикой по оптимизации 

движения и использования материального потока  предприятия; способностью использования раз-

личных теоретических, логико-интуитивных, эмпирических и  экономико-математических методов 

при решении задач логистики;  выбора   структуры   баз   данных   нормативно-справочной,   условно-

постоянной   и  переменной информации любой структуры производственно-сбытовой системы; при-

обретения, пополнения и реализации знаний; оценить эффективность инвестиций в инновации орга-

низации; анализировать  внешнюю   среду   организации,   осуществлять  и обосновывать выбор вида 

конкурентной стратегии для конкретной компании, разрабатывать комплекс мер по реализации изме-

нений в компании; применять методики оценки конкурентоспособности; выявлять ключевые факторы 

успеха в отрасли и источники конкурентных преимуществ; принимать  управленческие   решения   по   

повышению   конкурентоспособности; разрабатывать   систему     управления     конкурентоспособно-

стью;  оценивать экономические и социальные условия осуществления предпринимательской дея-

тельности; анализировать поведение потребителей экономических благ и формирование спроса; про-

гнозировать и планировать деятельность предприятия  исходя  из анализа  конкурентной среды  на 

рынке;  оценить конкуренции при различных формах конкурентного рынка, обосновать конкурент-

ную стратегию организации на конкретных отраслевых рынках или сегментах; анализировать реаль-

ные экономические связи и процессы, имеющие общезначимый характер, а также учения и теории, 

раскрывающие содержание и основные черты экономических отношений, процессов и закономерно-

стей экономического развития; проводить самостоятельные исследования в соответствии с разрабо-

танной программой в области экономических наук, обосновывать актуальность, теоретическую и 

практическую значимость избранной темы научного исследования, представлять результаты прове-

денного исследования научному сообществу в виде отчета, статьи или доклада; адаптировать резуль-

таты новейших научных исследований для целей решения экономических проблем, возникающих в 

деятельности организаций и государственной политики, оценивать результаты применения инстру-

ментов денежно-кредитной, бюджетно-налоговой политики, эффективность реализуемых правитель-

ственных программ (ОПК-1; ОПК-2; ПК-1; УК-1; УК-5; УК-6). 

4.6 Блок 3 «Научные исследования» 

                 В Блок 3 «Научные исследования» входит выполнение научно - квалификационной работы 

(далее – НКР)  и представление научного доклада об основных результатах НКР.                                                                                              

Содержание научных исследований определяется в соответствии с выбранным профилем и темой 

научно - квалификационной работы.  

               Целью научных исследований аспиранта является становление его мировоззрения как про-

фессионального ученого, формирование и совершенствование навыков самостоятельной научно-

исследовательской работы, включая постановку и корректировку научной проблемы, работу с разно-

образными источниками научно-технической информации, проведение оригинального научного ис-

следования самостоятельно и в составе научного коллектива, обсуждение научных исследований в 

процессе свободной дискуссии в профессиональной среде, презентацию и подготовку к публикации 

результатов научных исследований, а также представление научного доклада об обосновании резуль-

татов научного исследования по выбранному профилю.  

                Порядок представления и защиты диссертации на соискание ученой степени кандидата наук 

установлен Высшей аттестационной комиссией Министерства образования и науки Российской Фе-

дерации (ВАК России).  

                Требования к содержанию и оформлению диссертационной работы определяются Высшей 

аттестационной комиссией Министерства образования и науки Российской Федерации (ВАК России).  

Аннотация программы  научных исследований 

(Объём научных исследований составляет 4860 часа или 135 з.е.) 

      Научные исследования -  это  неотъемлемая часть подготовки кадров высшей квалификации. Це-

лью исследований   является усвоение и закрепление, а также применение на практике аспирантами 

полученных профессиональных знаний и умений в области  
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1.1. Цель и задачи научных исследований, ее место в системе подготовки аспиранта, требования 

к уровню освоения содержания дисциплины. 

      Цель – выполнение научных исследований на основе углубленных профессиональных знаний и 

написание научных исследований. 

      Задачи научных исследований (в дальнейшем НИ) аспиранта:  

 - применение полученных знаний при осуществлении научных исследований в области технологии 

строительства;  

 - определение области научных исследований и проведение анализа состояния вопроса в исследу-

емой предметной области;  

 - выполнение теоретических исследований;  

 - разработка методик экспериментальных исследований;  

 - проведение экспериментальных исследований;  

 - обработка и анализ результатов теоретических и экспериментальных исследований.  

1.2.Место научных исследований в  основной профессиональной образовательной программе. 

       Научные исследования аспиранта предполагает наличие у аспирантов знаний по таким дисци-

плинам как - «Системная логистика», «Методология научных исследований» «Управление конкурен-

тоспособностью», «Экономика и управление народным хозяйством: логистика», «Транспортно-

логистический менеджмент» «Интеллектуальная собственность»  в объеме программы высшего обра-

зования.  

      Знания и навыки, полученные аспирантами при выполнении научных исследований, необходимы 

при подготовке и написании научного доклада об основных результатах НКР  по направлению подго-

товки – 38.06.01 Экономика. 

  1.3. Требования к результатам обучения аспиранта. 

       Обучение в аспирантуре направлено на формирование следующих компетенций:  

Универсальные компетенции:  
         - способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, генерирова-

нию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в междисципли-

нарных областях (УК-1);  

         - готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских коллективов 

по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3);  

          - способность планировать и решать задачи собственного профессионального и личностного 

развития (УК-6); 

Общепрофессиональные компетенции:  
     - способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в соответ-

ствующей профессиональной области с использованием современных методов исследования и ин-

формационно-коммуникационных технологий (ОПК-1); 

Профессиональные компетенции:  

     - способность проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной програм-

мой в области экономических наук, обосновывать актуальность, теоретическую и практическую зна-

чимость избранной темы научного исследования, представлять результаты проведенного исследова-

ния научному сообществу в виде отчета, статьи или доклада  (ПК-1);   

     - способность анализировать реальные экономические связи и процессы, имеющие общезначимый 

характер, а также учения и теории, раскрывающие содержание и основные черты экономических от-

ношений, процессов и закономерностей экономического развития (ПК-2);  

    - способность адаптировать результаты новейших научных исследований для целей решения эко-

номических проблем, возникающих в деятельности организаций и государственной политики, оцени-

вать результаты применения инструментов денежно-кредитной, бюджетно-налоговой политики, эф-

фективность реализуемых правительственных программ (ПК-3); 
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    -  способность формировать методологическое обеспечение экономических исследований, разраба-

тывать нормативные и методические документы в области экономических наук, учебно-методические 

документы высшего и среднего профессионального образования экономического профиля (ПК-4);  

    -  способность исследовать исторические и экономические предпосылки современной экономиче-

ской науки (ПК-5);  

- способность проводить исследования в области истории экономических процессов, истории эконо-

мических учений и развития методологии экономического анализа (ПК-6); 

  - владение методами проведения патентных исследований, лицензирования и защиты авторских 

прав при создании инновационных продуктов в области профессиональной деятельности (ПК-7). 

   - способность представлять полученные результаты научно-исследовательской деятельности на вы-

соком уровне и  с учетом соблюдения авторских прав (ПК-8);      

   - способность к исследованию теории прав собственности, теории многоукладности экономики, 

теории хозяйственных механизмов и координации экономической деятельности, эволюционная тео-

рия экономического развития, теории переходной экономики и трансформации социально-

экономических систем (ПК-9); 

- способность исследовать различия методологических оснований современной экономической 

науки; способность выявления и осмысления новых или ранее известных фактов, процессов и тен-

денций, характеризующих формирование, эволюцию и трансформацию социально-экономических 

систем и институтов (ПК-10); 

   Аспиранты, завершившие обучение, должны:  

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

задачи (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);  

         - порядок внедрения результатов научных исследований и разработок (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);  

 Уметь:  
         - применять методы поиска литературных источников по разрабатываемой теме с целью их ис-

пользования при выполнении научно-исследовательской работы; патентный поиск (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);  

         - применять методы исследования и проведения экспериментальных работ (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);  

         - использовать методы анализа и обработки экспериментальных данных (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);  

         - применять физические и математические модели процессов и явлений, относящихся к исследу-

емому объекту (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);  

         - использовать информационные технологии в научных исследованиях, программные продукты, 

относящиеся к профессиональной сфере (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);  

        - применять требования к оформлению научно-технической документации (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);  

  Владеть:  
       - формулированием целей и задач научного 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);  

       - выборами и обоснованиями методики 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);  

       - работами с прикладными научными пакетами и редакторскими программами, используемыми 

при проведении научных исследований и разработок (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);  



60 

 

       - оформлением результатов научных исследований (оформление отчёта, написание научных ста-

тей, тезисов докладов) (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);  

      - выступлениями с докладами и сообщениями на конференциях и семинарах (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);  

      - анализом, систематизацией и обобщением научно-технической информации по теме исследова-

ний (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);  

      - проведением теоретического или экспериментального исследования в рамках поставленных за-

дач (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);  

      - анализом достоверности полученных результатов (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); 

      - сравнением результатов исследования объекта разработки с отечественными и зарубежными 

аналогами (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);  

      - проведением анализа научной и практической значимости проводимых исследований, а также 

технико-экономической эффективности разработки; подготовкой заявки на патент или на участие в 

гранте (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). 

4.7  Государственная итоговая аттестация 

      В Блок 4 «Государственная итоговая аттестация» входит подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена и представление научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно - квалификационной работы, оформленной в соответствии с требованиями, 

устанавливаемыми Министерством образования и науки России.  

Аннотация программы  государственного экзамена 

(Трудоёмкость государственной итоговой аттестации (ГИА) – 324 часа (9 з.е.) 

    1.Цель и задачи государственного экзамена 
    Целью ГИА является установление уровня подготовки выпускника к выполнению профессиональ-

ных задач и соответствия его подготовки требованиям федерального государственного образователь-

ного стандарта по направлению к образовательной программе высшего образования по программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по 38.06.01 Экономика 

  Задачами ГИА является -  проверка уровня сформированности компетенций, определенных феде-

ральным государственным образовательным стандартом и ОПОП ГГНТУ.  

   2.Требования к уровню подготовки аспиранта 
     У аспиранта в результате освоения программы по направлению подготовки 38.06.01 «Экономика», 

профиль – (Экономика и управление народным хозяйством (логистика)) должны быть сформированы 

следующие компетенции: 

     Универсальные компетенции: 

- способностью к критическому анализу и оценке современных научных достижений, генерированию 

новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинар-

ных областях (УК-1);  

- способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе междисци-

плинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с использованием знаний в 

области истории и философии науки (УК-2);  

- готовностью участвовать в работе российских и международных исследовательских коллективов по 

решению научных и научно-образовательных задач (УК-3);  

- готовностью использовать современные методы и технологии научной коммуникации на государ-

ственном и иностранном языках (УК-4);  

- способностью следовать этическим нормам в профессиональной деятельности (УК-5);  

- способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и личностного разви-

тия (УК-6).  
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 Общепрофессиональные компетенциями:  

- способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в соответ-

ствующей профессиональной области с использованием современных методов исследования и ин-

формационно-коммуникационных технологий (ОПК-1);  

- готовностью организовать работу исследовательского коллектива в научной отрасли, соответству-

ющей направлению подготовки (ОПК-2);  

- готовность к преподавательской деятельности по образовательным программам высшего образова-

ния (ОПК-3).  

  Профессиональные компетенции: 

- способность проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной программой 

в области экономических наук, обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значи-

мость избранной темы научного исследования, представлять результаты проведенного исследования 

научному сообществу в виде отчета, статьи или доклада (ПК-1); 

-способность анализировать реальные экономические связи и процессы, имеющие общезначимый ха-

рактер, а также учения и теории, раскрывающие содержание и основные черты экономических отно-

шений, процессов и закономерностей экономического развития (ПК-2); 

- способность адаптировать результаты новейших научных исследований для целей решения эконо-

мических проблем, возникающих в деятельности организаций и государственной политики, оцени-

вать результаты применения инструментов денежно-кредитной, бюджетно-налоговой политики, эф-

фективность реализуемых правительственных программ (ПК-3); 

- способность формировать методологическое обеспечение экономических исследований, разрабаты-

вать нормативные и методические документы в области экономических наук, учебно-методические 

документы высшего и среднего профессионального образования экономического профиля (ПК-4); 

-способность исследовать исторические и экономические предпосылки современной экономической 

науки (ПК-5); 

-способность проводить исследования в области истории экономических процессов, истории эконо-

мических учений и развития методологии экономического анализа (ПК-6); 

-владение методами проведения патентных исследований, лицензирования и защиты авторских прав 

при создании инновационных продуктов в области профессиональной деятельности (ПК-7); 

-способность представлять полученные результаты научно-исследовательской деятельности на высо-

ком уровне и  с учетом соблюдения авторских прав (ПК-8); 

-способность к исследованию теории прав собственности, теории многоукладности экономики, тео-

рии хозяйственных механизмов и координации экономической деятельности, эволюционная теория 

экономического развития, теории переходной экономики и трансформации социально-экономических 

систем (ПК-9); 

- способность исследовать различия методологических оснований современной экономической 

науки; способность выявления и осмысления новых или ранее известных фактов, процессов и тен-

денций, характеризующих формирование, эволюцию и трансформацию социально-экономических 

систем и институтов (ПК-10). 

Аспирант должен продемонстрировать следующие знания, умения и навыки: 

знать: 

 - метод выбора   структуры   баз   данных   нормативно-справочной,   условно-постоянной   и  пере-

менной информации любой структуры производственно-сбытовой системы (ОПК-1;ОПК-2; ОПК-3; 

ПК-1-10; УК-1;УК-2;УК-3;УК-4;УК-5;УК-6); 

 - способы приобретения, пополнения и реализации знаний (ОПК-1;ОПК-2; ОПК-3; ПК-1-10; УК-

1;УК-2;УК-3;УК-4;УК-5;УК-6); 

 - технологию  использования различных теоретических, логико-интуитивных, эмпирических и  эко-

номико-математических методов при решении задач логистики (ОПК-1;ОПК-2; ОПК-3; ПК-1-10; УК-

1;УК-2;УК-3;УК-4;УК-5;УК-6); 
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- принципы  исследования  различия методологических оснований современной экономической 

науки; методы  выявления и осмысления новых или ранее известных фактов, процессов и тенденций, 

характеризующих формирование, эволюцию и трансформацию социально-экономических систем и 

институтов (ОПК-1;ОПК-2; ОПК-3; ПК-1-10; УК-1;УК-2;УК-3;УК-4;УК-5;УК-6); 

- порядок  проведения исследования в области истории экономических процессов, истории экономи-

ческих учений и развития методологии экономического анализа (ОПК-1;ОПК-2; ОПК-3; ПК-1-10; 

УК-1;УК-2;УК-3;УК-4;УК-5;УК-6); 

- методы проведения патентных исследований, лицензирования и защиты авторских прав при созда-

нии инновационных продуктов в области профессиональной деятельности (ОПК-1;ОПК-2; ОПК-3; 

ПК-1-10; УК-1;УК-2;УК-3;УК-4;УК-5;УК-6). 

уметь: 

-  проводить системный анализ  производственно-хозяйственной структуры,  результатом которого 

должны быть четко сформулированные цели создания и внедрения  логистической системы, а также 

задачи, которые необходимо решить путем внедрения  логистических систем (ОПК-1;ОПК-2; ОПК-3; 

ПК-1-10; УК-1;УК-2;УК-3;УК-4;УК-5;УК-6); 

 -  разрабатывать структуру логистической системы производственно-сбытовой    организации и   её   

составляющих,   обеспечивающую оптимальность   всех   параметров    движения материальных   и 

информационных потоков (ОПК-1;ОПК-2; ОПК-3; ПК-1-10; УК-1;УК-2;УК-3;УК-4;УК-5;УК-6); 

 - грамотно сочетать зарубежный опыт создания логистических  систем с реальностью отечественных 

предприятий и общей инфраструктурой (ОПК-1;ОПК-2; ОПК-3; ПК-1-10; УК-1;УК-2;УК-3;УК-4;УК-

5;УК-6); 

 - научно-обоснованно   оценивать   эффективность   деятельности   предприятия с   позиций логисти-

ческой концепции управления (ОПК-1;ОПК-2; ОПК-3; ПК-1-10; УК-1;УК-2;УК-3;УК-4;УК-5;УК-6); 

 - оценить эффективность инвестиций в инновации организации (ОПК-1;ОПК-2; ОПК-3; ПК-1-10; 

УК-1;УК-2;УК-3;УК-4;УК-5;УК-6); 

 - анализировать  внешнюю   среду   организации,   осуществлять  и обосновывать выбор вида конку-

рентной стратегии для конкретной компании, разрабатывать комплекс мер по реализации изменений 

в компании (ОПК-1;ОПК-2; ОПК-3; ПК-1-10; УК-1;УК-2;УК-3;УК-4;УК-5;УК-6); 

 - применять методики оценки конкурентоспособности (ОПК-1;ОПК-2; ОПК-3; ПК-1-10; УК-1;УК-

2;УК-3;УК-4;УК-5;УК-6); 

 - выявлять ключевые факторы успеха в отрасли и источники конкурентных преимуществ (ОПК-

1;ОПК-2; ОПК-3; ПК-1-10; УК-1;УК-2;УК-3;УК-4;УК-5;УК-6); 

 -принимать  управленческие   решения   по   повышению   конкурентоспособности (ОПК-1;ОПК-2; 

ОПК-3; ПК-1-10; УК-1;УК-2;УК-3;УК-4;УК-5;УК-6); 

 -разрабатывать   систему     управления     конкурентоспособностью (ОПК-1;ОПК-2; ОПК-3; ПК-1-10; 

УК-1;УК-2;УК-3;УК-4;УК-5;УК-6); 

 -оценивать экономические и социальные условия осуществления предпринимательской деятельности 

(ОПК-1;ОПК-2; ОПК-3; ПК-1-10; УК-1;УК-2;УК-3;УК-4;УК-5;УК-6); 

- анализировать поведение потребителей экономических благ и формирование спроса (ОПК-1;ОПК-2; 

ОПК-3; ПК-1-10; УК-1;УК-2;УК-3;УК-4;УК-5;УК-6); 

- прогнозировать и планировать деятельность предприятия  исходя  из анализа  конкурентной среды  

на рынке;  оценить конкуренции при различных формах конкурентного рынка, обосновать конку-

рентную стратегию организации на конкретных отраслевых рынках или сегментах (ОПК-1;ОПК-2; 

ОПК-3; ПК-1-10; УК-1;УК-2;УК-3;УК-4;УК-5;УК-6); 

-анализировать реальные экономические связи и процессы, имеющие общезначимый характер, а так-

же учения и теории, раскрывающие содержание и основные черты экономических отношений, про-

цессов и закономерностей экономического развития (ОПК-1;ОПК-2; ОПК-3; ПК-1-10; УК-1;УК-2;УК-

3;УК-4;УК-5;УК-6); 
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-проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной программой в области 

экономических наук, обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость из-

бранной темы научного исследования, представлять результаты проведенного исследования научно-

му сообществу в виде отчета, статьи или доклада (ОПК-1;ОПК-2; ОПК-3; ПК-1-10; УК-1;УК-2;УК-

3;УК-4;УК-5;УК-6); 

-адаптировать результаты новейших научных исследований для целей решения экономических про-

блем, возникающих в деятельности организаций и государственной политики, оценивать результаты 

применения инструментов денежно-кредитной, бюджетно-налоговой политики, эффективность реа-

лизуемых правительственных программ (ОПК-1;ОПК-2; ОПК-3; ПК-1-10; УК-1;УК-2;УК-3;УК-4;УК-

5;УК-6). 

владеть: 

- принципами        логистического       подхода     к   управлению        потоками      и    потоковыми 

процессами (ОПК-1;ОПК-2; ОПК-3; ПК-1-10; УК-1;УК-2;УК-3;УК-4;УК-5;УК-6); 

- методами         логистического        управления       процессами       снабжения     и  распределения;  

- инструментарием           логистики      в    области     управления       запасами      складированием; 

- понятийным аппаратом предмета  (ОПК-1;ОПК-2; ОПК-3; ПК-1-10; УК-1;УК-2;УК-3;УК-4;УК-

5;УК-6); 

-  методами математического моделирования и системного анализа (ОПК-1;ОПК-2; ОПК-3; ПК-1-10; 

УК-1;УК-2;УК-3;УК-4;УК-5;УК-6); 

- методикой применения методов  имитационного  моделирования  при  разработке   логистических 

систем (ОПК-1;ОПК-2; ОПК-3; ПК-1-10; УК-1;УК-2;УК-3;УК-4;УК-5;УК-6); 

-  современными системами управления базами данных (ОПК-1;ОПК-2; ОПК-3; ПК-1-10; УК-1;УК-

2;УК-3;УК-4;УК-5;УК-6); 

 -  методикой по оптимизации движения и использования материального потока  предприятия   

(ОПК-1;ОПК-2; ОПК-3; ПК-1-10; УК-1;УК-2;УК-3;УК-4;УК-5;УК-6). 

 

4.7 Факультативы 

Аннотация рабочей программы  дисциплины «Основы педагогической риторики» 

(Трудоёмкость дисциплины «Основы педагогической риторики» – 36 часов, 1 з.е.) 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины  

       Целями освоения дисциплины:  

       -  формирование  коммуникативной  компетентности  педагога  на  основе  познания  законов аф-

фективного общения, описанных  в исследованиях  по педагогической  риторике;  

       -  знакомство  с  основными  механизмами  речи,  необходимыми  для  эффективного  профессио-

нально общения.  

       Задачи дисциплины:  

       -  познакомить  аспирантов  с  основами  знаний  о  речи  и  общении,  видах  общения,  речевой  

деятельности,  с  качествами  речи  (правильность,  чистота,  точность,  богатство,  выразительность.     

коммуникативная       целесообразность),    с    основными     нормами  современного русского литера-

турного языка;  

       - научить анализировать  речь  учащихся  и  свою собственную  речь  (с  риторических  позиций);  

       - научить  будущих  преподавателей  владеть  своим  голосом,  речевым  аппаратом,  с  тем  чтобы  

педагогическое общение было максимально эффективным;  

       - подготовить к созданию профессионально значимых  речевых  произведений.  

2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы 

       Дисциплина      относится    к  факультативной    части   учебного плана подготовки аспирантов.  
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3.Требования к уровню подготовки аспиранта 

       Изучение    данной   дисциплины    направлено    на  формирование    у  аспирантов следующих 

компетенций:  

       УК-4- готовность использовать современные методы и технологии научной коммуникации на 

государственном и иностранном языках; 

       УК-5- способность следовать этическим нормам в профессиональной деятельности; 

       OIIK-3- готовность к преподавательской деятельности по образовательным программам высшего 

образования. 

Аннотация рабочей программы  дисциплины  

«Мировая экономика и международные экономические отношения» 

(Трудоёмкость дисциплины «Мировая экономика и  международные экономические  отношения»,  

36 часов, 1 з.е.) 

1.  Цели и задачи освоения дисциплины  

      Цели изучения дисциплины  «Мировая экономика и международные экономические отношения»:  

       -  подготовка аспиранта к профессиональной деятельности в области экономики;  

       - формирование у аспирантов соответствующих общекультурных и профессиональных  компе-

тенций,  обеспечивающих  готовность  выпускника  к  самостоятельной  профессиональной  деятель-

ности;  

       - формирование  системы  базовых  знаний  по  теории  и  методологии  исследования  мировой 

экономики и международных экономических отношений;  

      Основные     задачи  изучения  дисциплины   «Мировая     экономика     и  международные       эко-

номические  отношения»:  

       - формирование  знаний  и  обеспечение  понимания  структуры  мирового  хозяйства, экономиче-

ских процессов движения товаров, услуг, рабочей силы и капиталов на мировом рынке,  а также спо-

собов их регулирования;   

       - овладение общими навыками аналитической работы в сфере внешнеэкономической  деятельно-

сти.   

2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы 

       Данная  дисциплина  относится  к  факультативным дисциплинам  учебного плана подготовки 

аспирантов   заочной формы обучения. 

       Будучи    прикладной    экономической   наукой,    «Мировая     экономика   и   международные   

экономические     отношения»     является    в   то   же   время   важной     учебной    дисциплиной,  

способствующей      дальнейшему     изучению     общепрофессиональных         дисциплин     базовой   

и  вариативной частей учебного плана.  

        Изучение дисциплины «Мировая экономика и международные экономические отношения»  по-

могает повышению профессиональной квалификации экономистов, ориентирует в специальной  ли-

тературе,    развивает    у аспирантов  умение     мыслить     экономическими       категориями,     спо-

собствует  формированию   более   глубокого   понимания   целей   управления   компаниями   в   со-

временных  условиях.  

       Таким   образом,   дисциплина     «Мировая   экономика   и   международные   экономические  от-

ношения»  имеет  не  только  теоретическое,  но  и  важное  практическое  значение.   

3.Требования к уровню подготовки аспиранта 

       В  процессе  изучения  дисциплины  «Мировая  экономика  и  международные  экономические  

отношения» аспиранты должны приобрести фундаментальные знания в сфере мировой экономики и  

международных экономических отношениях и освоить следующие компетенции:  

       Универсальные  компетенции:  

       УК -1 - способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, гене-

рированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в междис-

циплинарных областях; 
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       УК-3 -  готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских кол-

лективов по решению научных и научно-образовательных задач; 

       УК - 6 -  способность планировать и решать задачи собственного профессионального и личност-

ного развития. 

       Профессиональные компетенции:  

       ПК- 8 - способность представлять полученные результаты научно-исследовательской деятельно-

сти на высоком уровне и  с учетом соблюдения авторских прав. 

       В результате освоения дисциплины «Мировая экономика и международные экономические  от-

ношения» аспирант должен:  

        знать:  

       -  теоретические основы функционирования мировой экономики (УК-1);  

       -  сущность  и  формы  осуществления  международных  экономических  отношений  и  способы 

их регулирования на современном этапе  (УК-3); 

       -  место Великой Российской Федерации в мировой экономике (УК-1);   

       уметь:  

       -  анализировать  во  взаимосвязи  экономические  явления,  процессы  и  институты  на  мировом 

уровне (УК-1; УК-6);    

       -  выявлять  проблемы  экономического  характера  при  анализе  конкретных  ситуаций,  предла-

гать  способы  их  решения  с  учетом  критериев  социально-экономической  эффективности,  оценки 

рисков и возможных социально-экономических последствий (УК-1; УК-3);    

       -  рассчитывать   последствия   применения   различных   методов   торговой   политики,  исполь-

зовать   источники   экономической  и           социальной   информации,   осуществлять   поиск  ин-

формации по полученному заданию (УК-1);   

       -   прогнозировать на основе стандартных теоретических и эконометрических моделей  поведение  

экономических  агентов,  развитие  экономических  процессов  и  явлений,  на  мировом  уровне   

(УК-1; ПК-8);     

       -  представлять    результаты   аналитической    и   исследовательской    работы   в  виде выступ-

ления, доклада, информационного  обзора (УК-3;  ПК-8);   

       -  организовать    выполнение  конкретного  порученного  этапа  работы;  организовать  работу 

малого коллектива, рабочей группы (ПК-8);   

       владеть:  

       -  методологией экономического исследования (ПК-8);    

       - современными  методами  сбора,  обработки  и  анализа  экономических  и  социальных  дан-

ных.(ПК-8);   

       -  современной   методикой, методами и приемами анализа экономических явлений и  процессов с 

помощью стандартных теоретических и эконометрических моделей (ПК-8);    

       -  современными      методиками     расчета   и   анализа    социально-экономических  показателей, 

характеризующих экономические   процессы   и явления    на    мировом уровне (ПК-8);     

       -  навыками  самостоятельной  работы,  самоорганизации  и  организации  выполнения  поруче-

ний (ПК-8). 
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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 аспирантов, предусмотренных ОПОП. Характеристика учебно-

методических и информационных ресурсов представлена в программах дисциплин и практик.  

Основная профессиональная образовательная программа обеспечена учебно-методической до-

кументацией и материалами по всем учебным курсам, дисциплинам основной профессиональной об-

разовательной программы. Рабочие программы дисциплин хранятся на выпускающей кафедре.  

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечивается индивидуальным не-

ограниченным доступом к одной или нескольким электронно-библиотечным системам и (или) элек-

тронным библиотекам, содержащим издания основной литературы, перечисленные в рабочих про-

граммах дисциплин (модулей), практик, сформированным на основании прямых договорных отноше-

ний 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 програм-

мах дисциплин (модулей), практики не менее 25 экземпляров дополнительной литературы на 100 

обучающихся.  

В случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

каждый обучающийся, в течение всего периода обучения, обеспечивается индивидуальным неогра-

ниченным доступом к электронной информационно-образовательной среде, содержащей все элек-

тронные образовательные ресурсы, перечисленные в рабочих программах дисциплин (модулей), 

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 обучающе-

гося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет, как на территории образовательной 

организации, так и вне неё. ГГНТУ имеет доступ к в 3-м электронным библиотечным системам 

(ЭБС): Лань, IBooks, Консультант-студента (имеется в виду и аспиранта).  

Электронно-библиотечная система, электронная библиотека и электронная информационно-

образовательная среда обеспечивает одновременный доступ не менее 25% обучающихся по данному 

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), за исключением 

дисциплин (модулей), направленных на формирование общекультурных и общепрофессиональных 

компетенций.  

Обучающимся обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных и информа-

ционным справочным системам (состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и 

подлежит ежегодному обновлению).  

ГГНТУ обеспечена необходимым комплектом программного обеспечения (состав определяет-

ся в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному обновлению). При необходи-

мости лицензирования программного обеспечения образовательная организация имеет количество 

лицензий, необходимое для обеспечения аудиторной и самостоятельной работы обучающихся. В слу-

чае применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий образователь-

ной организацией обеспечен удаленный доступ к использованию программного обеспечения и предо-

ставлены все необходимые лицензии обучающимся.  

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников, реализующих ОПОП соот-

ветствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном спра-
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вочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характе-

ристики должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и дополнительного 

профессионального образования", утвержденном приказом Министерства здравоохранения и соци-

ального развития Российской Федерации от 11 января 2011 г. № 1н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный № 20237), и профессиональным 

стандартам.  

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значени-

ям ставок) составляет более 60 процентов от общего количества научно-педагогических работников, 

реализующих ОПОП.  

Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников, реализующих ОПОП, в 

расчете на 100 научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ста-

вок) составляет не менее 3 в журналах, индексируемых в базах данных Web of Science или Scopus, 

или не менее 25 в журналах, индексируемых в Российском индексе научного цитирования, или в 

научных рецензируемых изданиях, определенных в Перечне рецензируемых изданий согласно пункту 

12 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 24 сентября 2013 г. №842 (редактировано от 28.08.2017 г.) "О порядке присуж-

дения 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 величину 

не менее чем величина аналогичного показателя мониторинга системы образования, утверждаемого 

Министерством образования и науки Российской Федерации (Пункт 4 Правил осуществления мони-

торинга системы образования, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 

от 5 августа 2013 г. №662 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, №33, ст. 

4378)).Обучающиеся инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья обеспечены печат-

ными 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 лабораторных 

работ, консультаций и т.п.):  

      Для проведения:  
- лекционных занятий, есть в наличии  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 аспирантов: внеаудиторная работа обучающихся сопро-

вождается методическим обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выпол-

нение.  

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные справочно-

библиографические и периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на каждые 100 обучающихся.  

Для обучающихся обеспечена возможность оперативного обмена информацией с отечествен-

ными и зарубежными образовательными предприятиями и организациями, обеспечен доступ к совре-

менным профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам, 

имеющимся в сети Интернет в соответствии с профилем образовательной программы.  

Для проведения педагогической  и научно-исследовательской  практики (по получению про-

фессиональных умений и опыта профессиональной деятельности), а также научных исследований ас-

пирантов имеются специализированные аудитории, лаборатории. 
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            Для преподавательской деятельности ППС, привлекаемого к реализации ОПОП ВО: для 

успешной реализации ОПОП ВО профессорско-преподавательскому составу предоставляется необ-

ходимые средства 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)  

Экономика и управление народным хозяй-

ством (логистика) 

Иностранный язык Межфакультетская 

языковая кафедра 

Институт экономики и 

права  

Экономика и управление народным хозяй-

ством: логистика 

История и философия науки Философия  Институт экономики и 

права 

Экономика и управление народным хозяй-

ством: логистика 

Интеллектуальная соб-

ственность 

Технология строи-

тельного производ-

ства 

Строительный 

Экономика и управление народным хозяй-

ством: логистика 

Методология научных ис-

следований 

Технология строи-

тельного производ-

ства 

Институт нефти и газа 

Экономика и управление народным хозяй-

ством: логистика 

Психология и педагогика 

высшей школы Философия 

Институт прикладных 

информационных техно-

логий 

Экономика и управление народным хозяй-

ством: логистика 

Экономика и управление 

народным хозяйством: логи-

стика 

Автоматизация и 

транспортные си-

стемы 

Институт нефти и газа 

Экономика и управление народным хозяй-

ством: логистика 

Управление конкурентоспо-

собностью 

Автоматизация и 

транспортные си-

стемы 

Институт нефти и газа 

Экономика и управление народным хозяй-

ством: логистика 

Системная логистика Автоматизация и 

транспортные си-

стемы 

Институт нефти и газа 

Экономика и управление народным хозяй-

ством: логистика 

Транспортно-логистический 

менеджмент 

Автоматизация и 

транспортные си-

стемы 

Институт нефти и газа 

 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), 

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

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

признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических работников, реали-

зующих ОПОП, составляет около 80 процентов.  

Научный руководитель, назначенный обучающемуся, должен иметь ученую степень (в том 

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

ществлять самостоятельную научно-исследовательскую (творческую) деятельность (участвовать в 

осуществлении такой деятельности) по направленности подготовки, иметь публикации по результа-

там указанной научно-исследовательской (творческой) деятельности в ведущих отечественных и 

(или) зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях, а также осуществлять апробацию 

результатов указанной научно-исследовательской (творческой) деятельности на национальных и 

международных конференциях.  
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Кол-во  

преподавате-

лей,  

привлекае-

мых к  

реализации 

ОПОП  

(чел.)  

Доля научно-

педагогических работни-

ков, имеющих ученую сте-

пень и (или) ученое зва-

ние, в общем числе науч-

но-педагогических работ-

ников, реализующих про-

грамму аспирантуры, %  

% штатных преподавате-

лей  

участвующих в научной 

и/или научно-

методической, творческой 

деятельности  

% привлекаемых к обра-

зовательному процессу 

преподавателей из числа 

действующих руководи-

телей и работников про-

фильных организаций и 

предприятий  

Требование 

ФГОС 

Фактиче-

ское  

значение 

Требование 

ФГОС 

Фактиче-

ское  

значение 

Фактическое 

значение 

12 80 100 80 80 20 

Профиль под-

готовки 

Научные руководители, 

чел. 

В том числе 

Доктора наук, профессора, 

чел. 

Кандидаты наук, чел. 

Экономика и 

управление 

народным хо-

зяйством (ло-

гистика) 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

0 

5.3. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение программы аспирантуры. 

ГГНТУ, реализующий образовательные программы подготовки аспирантов, располагает мате-

риально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисци-

плинарной подготовки; лабораторной, практической и научно-исследовательской работы обучаю-

щихся, предусмотренных учебным планом вуза; и соответствующей действующим санитарным 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 реше-

ния задач в области информатики и вычислительной техники; стендовое оборудование для проведе-

ния лабораторных работ и практических занятий; а также лекционные аудитории, оснащенные пре-

зентационным оборудованием (компьютер, мультимедийный проектор, экран и др.).  

Суммарное количество рабочих мест в дисплейных классах соответствует количеству выпускаемых 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, расположенные 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 воз-

можностями здоровья.  

Выполнение требований к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению в 

случае реализации образовательной программы в сетевой форме должно обеспечиваться совокупно-

стью ресурсов материально-технического и учебно-методического обеспечения, предоставляемого 

образовательными и иными организациями, участвующими в реализации образовательной програм-

мы в сетевой форме.  

Выполнение требований к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению 

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

низациях) кафедрах или иных структурных подразделениях образовательной организации обеспечи-

вается совокупностью ресурсов материально-технического и учебно-методического обеспечения об-
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разовательной организации и созданных в установленном порядке на предприятиях (в организациях) 

кафедрах или иных структурных подразделениях образовательной организации.  

На кафедре «Автоматизация и транспортные системы» для изучения отдельных циклов про-

фильных дисциплин созданы учебные аудитории, которые оборудованы высокоуровневыми компью-

терными системами с современным программным обеспечением, мультипроекторами, стендами, ма-

кетами оборудования, обучающими системами.  

 

Оборудованные учебные кабинеты для проведения практических и лабораторных занятий  

ОБЩЕИНСТИТУТСКИЕ (ОБЩЕФАКУЛЬТЕТСКИЕ) 

Вид учебной аудитории № аудитории Оборудование  

 

 

 

 

Лекционные аудитории 

кафедры «Автоматизация 

и транспортные системы» 

Г-1 - 

Г-2 - 

Г-7 - 

Г-8 - 

Г-9 - 

Г-3 

Г-4 

Г-5 

Г-6 

Презентационное оборудование: 

1.Компьютер; 

2.Мультимедийный проектор – 1 шт; 

3.Настенный экран – 1 шт; 

4.Доска для проектора. 

 
 

Лаборатория - гараж 

 
 

Лаборатория - гараж 

Светофорное оборудование 

1.Образцы автомобильных запчастей; 

2. Наглядные учебные пособия; 

3.Электрооборудование, рабочие стен-

ды и т.п. 

4.Оборудование для измерения длины, 

линейка для измерения расхождения 

колёс. 

Архив Архив  - 

Межкафедральные аудитории: 

Компьютерные классы 

общеинститутского  

назначения.  

 
2-22 

 
Компьютеры 

Лекционные аудитории: 

 

   0-23; 0-12; 0-16; 0-43; 

  0-41; 1-27;1-31; 1-33;     

2-21; 2-26; 3-15; 4-12; 

 

Компьютеры 

 

КАФЕДРАЛЬНЫЕ 
 

Вид учебной аудитории № аудитории Оборудование  

 

 

 

 

Лекционные аудитории 

кафедры «Автоматизация 

и транспортные системы» 

Г-1 - 

Г-2 - 

Г-7 - 

Г-8 - 

Г-9 - 

Г-3 

Г-4 

Г-5 

Презентационное оборудование: 

1.Компьютер; 

2.Мультимедийный проектор – 1 шт; 
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Г-6 3.Настенный экран – 1 шт; 

4.Доска для проектора. 

 
 

Лаборатория - гараж 

 
 

Лаборатория - гараж 

Светофорное оборудование 

1.Образцы автомобильных запчастей; 

2. Наглядные учебные пособия; 

3.Электрооборудование, рабочие стен-

ды и т.п. 

4.Оборудование для измерения длины, 

линейка для измерения расхождения 

колёс. 

Архив Архив  - 
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Приложение 1 

 

Матрица соответствия планируемых обобщенных программных результатов обучения по ОПОП 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре универсальным, общепрофессиональным и 

профессиональным компетенциям выпускника 

 

Профиль – Экономика и управление народным хозяйством (логистика) 
 

№ 

п/п 

Название 

дисциплины 

У
К

-1
 

У
К

-2
 

У
К

-3
 

У
К

-4
 

У
К

-5
 

У
К

-6
 

О
П

К
-1

 

О
П

К
-2

 

О
П

К
-3

 

П
К

-1
 

П
К

-2
 

П
К

-3
 

П
К

-4
 

П
К

-5
 

П
К

-6
 

П
К

-7
 

П
К

-8
 

П
К

-9
 

П
К

-1
0
 

1 Иностранный язык   + +                

2 История и философия 

науки 

+ +                  

3 Методология научных ис-

следований 

+  +    + +            

4 Экономика и управление 

народным хозяйством: ло-

гистика  

         + + +        

5 Психология и педагогика 

высшей школы 

     +   +           

6 Управление конкуренто-

способностью 

+      +     +      +  

7 Интеллектуальная соб-

ственность 

+  + +   +             

8 Системная логистика +      +       +      

9 Транспортно-

логистический менедж-

мент 

  + + + +       + + +   + +  
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№ 

п/п 

Название 

дисциплины 

У
К

-1
 

У
К

-2
 

У
К

-3
 

У
К

-4
 

У
К

-5
 

У
К

-6
 

О
П

К
-1

 

О
П

К
-2

 

О
П

К
-3

 

П
К

-1
 

П
К

-2
 

П
К

-3
 

П
К

-4
 

П
К

-5
 

П
К

-6
 

П
К

-7
 

П
К

-8
 

П
К

-9
 

П
К

-1
0

 

10 
Основы педагогической 

риторики 
   + +    + 

          

11 

Мировая экономика и  

международные   

экономические отношения 
+  +   +           + 

  

12 Педагогическая практика   +  + +   + 
          

13 

Научно-исследовательская  

практика (по получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности) 

+    + + + +  +          

14 Научные исследования 
+  +   + +   + + + + + + + + + + 

15 
Государственная итоговая 

аттестация 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
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