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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Характеристика основной профессиональной образовательной программы
Основная профессиональная образовательная программа по направлению подготовки
38.06.01 Экономика, направленность «Экономика и управление народным хозяйством
(Региональная экономика)» представляет собой комплект документов, разработанный и
утвержденный на основе Федерального государственного образовательного стандарта
высшего образования (далее - ФГОС ВО).
Основная профессиональная образовательная программам (далее – ОПОП)
регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии
реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по
данному направлению подготовки, включает в себя: учебный план, рабочие программы
дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки
обучающихся, а также программы практик, календарный учебный график и методические
материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии.
Целью разработки ОПОП является методическое обеспечение реализации ФГОС
ВО по данному направлению подготовки и на этой основе развитие у обучающихся
личностных качеств, а также формирование общекультурных, общепрофессиональных и
профессиональных компетенций в соответствии с требованиями стандарта.
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.
Срок получения образования по программе аспирантуры:
- в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения
государственной итоговой аттестации, вне зависимости от применяемых образовательных
технологий, составляет 3 года. Объем программы аспирантуры в очной форме обучения,
реализуемый за один учебный год, составляет 60 з.е.;
- в заочной форме обучения, вне зависимости от применяемых образовательных
технологий, увеличивается не менее чем на 6 месяцев и не более чем на 1 год

по

сравнению со сроком получения образования в очной форме обучения. Объем программы
аспирантуры в заочной форме обучения, реализуемый за один учебный год, определяется
академией самостоятельно;
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- при обучении по индивидуальному учебному плану, вне зависимости от формы
обучения, устанавливается академией самостоятельно, но не более срока получения
образования, установленного для соответствующей формы обучения. При обучении по
индивидуальному плану лиц с ограниченными возможностями здоровья академия 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 составлять более 75 з.е. за один учебный год.
1.2 Нормативно-правовая база для разработки основной профессиональной
образовательной программы
Основная
подготовки

профессиональная

38.06.01

образовательная

программа

«Экономика» разработана в соответствии

по

направлению

со следующими

нормативными актами:
 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
 Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению
подготовки 38.06.01 Экономика и уровню высшего образования – подготовка кадров
высшей квалификации, утвержденный приказом Минобрнауки России от 30.07.2014 №
898;
 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), утв. приказом Минобрнауки России
от 19.11.2013 № 1259;
 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, утв. приказом Минобрнауки от
18.03.2016 №227;
 Положение

о

практике

обучающихся,

осваивающих

основные

профессиональные образовательные программы высшего образования, утвержденное
приказом Минобрнауки России от 27 ноября 2015 г. № 1383;
 Устав Академии;
 Локальные нормативные акты Академии.
Раздел 2.

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВЫПУСКНИКА АСПИРАНТУРЫ

Характеристика профессиональной деятельности аспирантов разрабатывается на
основе ФГОС ВО по направлению подготовки и включает в себя:
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 область профессиональной деятельности
 объекты профессиональной деятельности
 виды профессиональной деятельности
2.1. Область профессиональной деятельности:
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
аспирантуры, включает экономическую теорию, макроэкономическое управление,
регулирование и планирование, экономику и управление предприятием, отраслями и
межотраслевыми

комплексами,

менеджмент,

маркетинг,

логистику,

управление

инновациями, финансы, денежное обращение и кредит, бухгалтерский учет, статистику,
математические и инструментальные методы экономики, мировую экономику, экономику
предпринимательства.
2.2. Объекты профессиональной деятельности:
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
аспирантуры, являются:
- концептуальные (фундаментальные) проблемы экономической науки, включая
методы экономического анализа;
- прикладные проблемы функционирования различных экономических агентов,
рынков и систем.
2.3. Виды профессиональной деятельности:
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 развития методологии экономического анализа;
 исследования национальной и мировой финансовых систем;
 общегосударственных, территориальных и местных финансов;
 финансов хозяйствующих субъектов;
 финансов домохозяйств;
 рынка ценных бумаг и валютного рынка;
 рынок страховых услуг;
 денежного рынка, денежной системы и денежного оборота;
 оценочной деятельности;
 кредитных отношений, банков и иных финансово-кредитных организаций;
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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, конкурентоспособность
и конкуренция, концепции маркетинга, методы и формы управления маркетинговой
деятельностью в организации в современных условиях развития российской экономики и
глобализации рынков;
 исследования, раскрывающие источники и механизмы достижения фирмами
конкурентных преимуществ на современных рынках, новейшие явления и тенденции
мировой практики управления компаниями;
 фундаментальные и прикладные исследования отраслевых, региональных и
мировых рынков; организационно-хозяйственной деятельности субъектов рынка;
 разработка теоретических и методологических принципов, методов и способов
управления социальными и экономическими системами;
 анализ современных тенденций и прогнозов развития экономики, определение
научно обоснованных организационно-экономических форм деятельности;
 совершенствование методов управления и государственного регулирования;
 изучение

закономерностей

и

тенденций

развития

системы

ведения

предпринимательской деятельности;
 методологии, теории формирования и развития предпринимательства.
 преподавательская деятельность:
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 разработка учебных курсов по областям профессиональной деятельности, в том
числе на основе результатов проведенных теоретических и эмпирических исследований,
включая подготовку методических материалов, учебных пособий и учебников;
 преподавание экономических дисциплин и учебно-методическая работа по
областям профессиональной деятельности;
 ведение научно-исследовательской работы в образовательной организации, в
том числе руководство научно-исследовательской работой студентов.
Программа аспирантуры направлена на освоение всех видов профессиональной
деятельности, к которым готовится выпускник.
Раздел 3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
В результате освоения программы аспирантуры у выпускника должны быть
сформированы

универсальные,

общепрофессиональные

и

профессиональные

компетенции:
универсальные компетенции:
‒ способность к критическому анализу и оценке современных научных
достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и практических
задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1);
‒ способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том
числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с
использованием знаний в области истории и философии науки (УК-2);
‒

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 государственном и иностранном языках (УК-4);
‒ способность следовать этическим нормам в профессиональной деятельности
(УК-5);
‒ способность планировать и решать задачи собственного профессионального и
личностного развития (УК-6).
общепрофессиональные компетенции:
‒
способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую
деятельность

в

соответствующей

профессиональной

области

с

использованием
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современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий
(ОПК-1);
‒ готовность организовать работу исследовательского коллектива в научной
отрасли, соответствующей направлению подготовки (ОПК-2);
‒ готовность к преподавательской деятельности по образовательным программам
высшего образования (ОПК-3).
профессиональные компетенции:
‒ владение методологией теоретических и экспериментальных исследований в
области региональной экономики (ПК-1);
‒ способность обобщать и критически оценивать результаты исследований
актуальных проблем экономики и управления (ПК-2);
‒ способность оценивать результаты инновационного развития региона (ПК-3).
Раздел 4.

ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП
Календарный учебный график

4.1

Календарный учебный график - документ, определяющий чередование видов
учебной деятельности и времени отдыха (каникул) по календарным неделям учебного
года, является неотъемлемой частью учебных планов, утверждаемых Учѐным советом
КРАГСиУ. Общий объем каникулярного времени в учебном году составляет не менее 7
недель.
4.2

Учебный план образовательной программы

Учебный план по направлению подготовки 38.06.01 Экономика отражает
логическую

последовательность

разделов ОПОП

асприрантуры,

обеспечивающих

формирование компетенций.
4.3

Рабочие программы дисциплин (модулей)

В программах дисциплин (модулей) определено их содержание и объемы,
календарно-тематическое планирование, сформулированы результаты обучения, учебнометодическое обеспечение.
4.4

Программы практик

В программах практик определены виды, способы и формы их проведения,
содержание практики и ее объемы, материально-техническое и информационно-ресурсное
обеспечение практик, планируемые результаты обучения.
4.5. Научные исследования
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Программа научных исследований аспиранта определяет этапы проведения
научно-исследовательской деятельности и подготовку научно-квалификационной работы.
В программе научных исследований содержится информация о возможных направлениях
исследований аспиранта, указываются компетенции аспиранта, формируемые в результате
научно-исследовательской

деятельности,

планируемые

результаты

его

научных

исследований, представленные в виде научно-квалификационной работы. Подготовленная
аспирантом научно-квалификационная работа должна соответствовать критериям,
установленным для научно-исследовательской работы (диссертации) на соискание ученой
степени кандидата экономических наук.
Раздел 5.

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Кадровое обеспечение

5.1

Кадровое обеспечение - важнейшее условие, определяющее качество подготовки
обучающихся. Реализация программы аспирантуры обеспечивается руководящими и
научно-педагогическими работниками академии, а также лицами, привлекаемыми к
реализации программы аспирантуры на условиях гражданско-правового договора.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную
за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе
ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем
числе научно-педагогических

работников, реализующих

программу аспирантуры,

составляет не менее 70 процентов.
Научный руководитель, назначенный обучающемуся, должен иметь ученую степень
(в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской
Федерации), осуществлять самостоятельную научно-исследовательскую, творческую
деятельность (участвовать в осуществлении такой деятельности) по направленности
(профилю)

подготовки,

иметь

публикации

по

результатам

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.

5.2

Учебно-методическое и информационное обеспечение

Основная профессиональная образовательная программа аспирантуры по
направлению подготовки 38.06.01 «Экономика» обеспечена учебно-методической
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документацией и материалами по всем учебным дисциплинам ОПОП. Содержание
каждой из таких учебных дисциплин представлено в рабочих программах дисциплин
(модулей). Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим
обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение.
Каждый обучающийся обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к
электронно-библиотечной системе IPRbooks (http://iprbookshop.ru), содержащей издания
учебной, учебно-методической и иной литературы по основным изучаемым дисциплинам
и сформированной на основании прямых договоров с правообладателями ООО «Ай Пи Эр
Медиа» из любой точки, в которой имеется доступ к информационнотелекоммуникационной сети Интернет. Электронно-библиотечная система IPRbooks
позволяет иметь неограниченный индивидуальный доступ каждого обучающегося и
преподавателя, а также возможность их входа в систему по предоставляемым логину и
паролю.
Библиотека ГОУ ВО КРАГСиУ обеспечивает доступ обучающихся по
направлению 38.06.01 «Экономика» к следующим специализированным периодическим
изданиям:










Автономные учреждения: бухгалтерский учет и налогообложение;
Вопросы государственного и муниципального управления;
Вопросы экономики;
Государственная власть и местное самоуправление;
Государственная служба;
Муниципальная власть;
Практика муниципального управления;
Регион;
Ревизии и проверки финансово-хозяйственной деятельности государственных
(муниципальных) учреждений;
 Российский журнал менеджмента;
 Российский налоговый курьер;
 Российский экономический журнал;
 Финансы.
Библиотека располагает 19 посадочными местами, из которых 9 мест оборудованы
компьютерами с доступом к сети Интернет. Библиотека одновременно является
помещением для самостоятельной работы студентов, оснащенным компьютерной
техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в
электронную
информационно-образовательную
среду
Академии.
Электроннобиблиотечная система IPRbooks обеспечивает одновременный доступ не менее 25%
обучающихся по программе бакалавриата. В библиотеке Академии используется
автоматизированная информационно-библиотечная система «МАРК SQL» для
формирования электронного книжного каталога и электронных баз данных, доступ к
которым осуществляется через посадочные места читального зала, оборудованные
персональными компьютерами, через компьютерные классы, а также с официального
сайта Академии. В библиотеке ведутся электронные базы данных статей из научных
10

журналов и сборников, выпускных квалификационных работ. Электронный каталог и
электронные базы данных являются частью информационной системы, обеспечивающей
выполнение функций библиотеки по справочно-библиографическому и информационному
обслуживанию.
Кроме того, обучающиеся имеют возможность использовать учебные, научные и
методические издания, расположенные на образовательном портале Moodle
(www.mx.krags.ru), доступ к которому обеспечен через сайт Академии. Обучающиеся
имеют возможность поиска информации в Научной электронной библиотеке (www.elibrary.ru), содержащей статьи из научных и научно-практических журналов, а также в
базе данных статей из СМИ Полпред (www.polpred.com). Также обучающимся обеспечен
полный доступ к справочно-правовым системам «Консультант Плюс» и «Гарант».
5.3

Материально-техническое обеспечение

При реализации ОПОП аспирантуры по направлению «Экономика» в академии
используются учебные аудитории, лаборатории, специализированные кабинеты и классы.
В учебном процессе используются современные програмные средства, благодаря чему
аспиранты получают необходимые практические навыки работы с компьютером. Все
компьютеры вуза объединены

в академическую компьютерную локальную сеть и

подключены к системе Интернет.
При проведении учебных занятий по дисциплине задействована материальнотехническая база КРАГСиУ
 лекционные аудитории, оснащѐнные видеопроекционным оборудованием для
презентаций и интерактивными досками SMART;
 компьютерные классы, укомплектованные для проведения практических работ
персональными компьютерами класса «Celeron-D» с лицензионным программным
обеспечением офисного назначения, объединенными в сеть с выходом в Интернет;
 интерактивный класс, оснащѐнный интерактивной доской SMART Board с
колонками, мультимедийным проектором Acer Projector, веб-камерой Microsoft LiveCam
HD, системой для голосования Senteo;
 кабинет правовых дисциплин, оснащѐнный учебно-наглядными пособиями,
ноутбуком Samsung, мультимедийным проектором NEC NP115G, диктофоном Panasonic
RR-US551 Panasonic RR-US551, WI-FI, с выходом в интернет;


кабинет

управленческих

дисциплин,

оснащѐнный

учебно-наглядными

пособиями, ноутбуком ASUS F3Ke MK38, видеопроектором NEC LT 25DLP1024*768,
экраном Screen Media SM-WM 180*180, наушниками с микрофоном, WI-FI, с выходом в
интернет;
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 кабинет

финансово-экономических

дисциплин,

оснащѐнный

учебно-

наглядными пособиями, интерактивной доской SMART Board; мультимедийным
проектором Acer Projector, DVD Video Camera Panasonic VDR-D51EE, WI-FI, с выходом в
интернет;
 кабинет

документоведения,

оснащѐнный

учебно-наглядными

пособиями,

мультимедийным проектором EPSON Multimedia Projector EB-W7; документкамерой
AVerVision 300AF, WI-FI, с выходом в интернет;
 кабинет связей с общественностью (Пресс-зал), оснащѐнный интерактивной
доской SMART Board, мультимедийным проектором Acer Projector; ноутбуком ASUS
X53U AMD с программным обеспечением, веб-камерой Microsoft LiveCam HD, WI-FI, с
выходом в интернет;
 Лаборатория технических средств документационного обеспечения управления;
 Лингафонная лаборатория;
 Учебно-научная лаборатория по исследованию кадрового потенциала;
 библиотечный фонд;
 типография, оборудованная современной техникой.
Кроме того, в образовательном процессе аспирантами широко используются
следующие электронные ресурсы:


система Internet (скорость подключения – 5 Мбит/сек);



система управления обучением Moodle;



библиотека «on-line»;



интерактивные информационные киоски «Инфо»;



сайт www.krags.ru;



корпоративная электронная почта;



беспроводная сеть Wi-Fi (в открытом доступе).
Раздел 6.

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
6.1.

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация

Конкретные

формы

и

процедуры

текущего

контроля

успеваемости

и

промежуточной аттестации обучающихся по каждой дисциплине содержатся в рабочих
программах дисциплин (модулей) и доводятся до сведения обучающихся в течение
первого месяца обучения.
Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений
поэтапным требованиям образовательной программы (текущая и промежуточная
аттестация) создаются фонды оценочных средств, включающие типовые задания,
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контрольные работы, тесты и методы контроля, позволяющие оценить знания, умения и
уровень приобретенных компетенций.
При разработке оценочных средств для контроля качества изучения дисциплин
(модулей), практик, как правило, учитываются все виды связей между включенными в них
знаниями, умениями, навыками, позволяющие установить качество сформированных у
обучающихся компетенций по видам деятельности и степень общей готовности
выпускников к профессиональной деятельности.
При проектировании оценочных средств предусматривается оценка способности
обучающихся к творческой деятельности, их готовности вести поиск решения новых
задач, связанных с недостаточностью конкретных специальных знаний и отсутствием
общепринятых алгоритмов профессионального поведения.
КРАГСиУ создаѐт условия для максимального приближения системы оценивания
и контроля компетенций аспирантов к условиям их будущей профессиональной
деятельности. С этой целью кроме преподавателей конкретной дисциплины в качестве
внешних экспертов привлекаются представители работодателей (администрации Главы и
Правительства Республики Коми, Государственного Совета РК, территориальных органов
федеральных органов государственной власти, преподаватели, читающие смежные
дисциплины).
Качество

подготовки

специалистов

определяет

соответствие

выпускника

КРАГСиУ нормам, стандартам и требованиям социально-экономической и культурнопрофессиональной сфер его деятельности. Под качеством подготовки специалистов
понимается способность академии разрабатывать и реализовывать программы подготовки
специалистов, которые обеспечивают его необходимыми знаниями, умениями, навыками
для решения стоящих перед ним реальных профессиональных задач.
Качество подготовки специалистов определяется качеством составляющих самой
образовательной системы, в частности, качеством образовательных процессов и
эффективностью управления. Таким образом, система контроля качества подготовки
специалистов по структуре представляет систему контроля всех составляющих вуза,
влияющих на процесс подготовки специалистов.
6.2

Государственная итоговая аттестация

Государственная итоговая аттестация направлена на установление соответствия
уровня

профессиональной

подготовки

выпускников

требованиям

федерального

государственного образовательного стандарта.
В блок "Государственная итоговая аттестация" входят подготовка к сдаче и сдача
государственного экзамена, а также представление научного доклада об основных
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результатах

подготовленной

научно-квалификационной

работы

(диссертации),

оформленной в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Министерством
образования и науки Российской Федерации.
По результатам представления научного доклада об основных результатах
подготовленной

научно-квалификационной

работы

(диссертации)

академия

дает

заключение, в соответствии с пунктом 16 Положения о присуждении ученых степеней,
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября
2013 г. N 842.
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