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I. Общие положения 

1.1 Общая характеристика основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования 

Основная профессиональная образовательная программа высшего образования 

(ОПОП ВО) аспирантуры, реализуемая ФГБОУ ВО Самарская ГСХА по направлению 

38.06.01 Экономика, направленности «Экономика и управление народным хозяйством» 

представляет собой систему документов на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по направлению 38.06.01 

Экономика. 

ОПОП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя: учебный план, 

календарный учебный график, рабочие программы дисциплин, программы практик, 

оценочные средства, методические материалы, иные компоненты. 

ОПОП ВО аспирантуры по направленности регламентирует цели, ожидаемые 

результаты, содержание, условия и технологии реализации образовательного процесса в 

аспирантуре, оценку качества подготовки выпускника. 

Цель – подготовка научных и научно-педагогических кадров высшей квалификации, 

направленная на формирование способностей к научно-исследовательской, 

педагогической, аналитической и организационно-управленческой деятельности в сфере 

науки, связанная с углубленными профессиональными знаниями в области технологии и 

средств технического обслуживания в сельском хозяйстве, а также формирование 

универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии 

с требованиями ФГОС ВО по направленности «Экономика и управление народным 

хозяйством».  

Задачи развития и совершенствования ОПОП ВО аспирантуры: 

− удовлетворение спроса Самарской области на высокопрофессиональные кадры в 

области экономики и управления народным хозяйством;  

− системная модернизация образовательного процесса в области экономики и 

управления народным хозяйством; 

− развитие дополнительного и сетевого взаимодействия вузов Поволжья;  

− развитие кадрового потенциала академии, усиление научной и практической 

компоненты в деятельности профессорско-преподавательского состава в процессе 

обучения аспирантов;  

− углубленное изучение теоретических и методологических основ наук 

агроэкономического цикла; 

− проведение научных исследований в области экономики и управления народным 

хозяйством  совместно с ведущими российскими и зарубежными научными центрами;  

− интеграция в международное образовательное и научное пространство; 

− формирование компетенций, необходимых для успешной научно-педагогической 

работы в данной отрасли науки. 

Методы и технологии реализации ОПОП ВО аспирантуры основываются на 

компетентностном подходе к образовательному процессу, включении инновационных 

разработок при формировании навыков и умений обучаемых, активных и интерактивных 

методах и технологиях. 

Срок освоения ОПOП ВО в соответствии с ФГОС ВО по направлению 38.06.01 

Экономика по очной форме обучения составляет 3 года. 

Трудоемкость освоения обучающимся ОПОП ВО за весь период обучения в 

соответствии с ФГОС ВО по направлению 38.06.01 Экономика, включая все виды 

аудиторной и самостоятельной работы, практики и время, отводимое на контроль качества 

освоения обучающимся ОПOП ВО, составляет 180 зачетных единиц. 
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1.2 Нормативные документы для разработки программы аспирантуры. 

 
Нормативную базу разработки основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования аспирантуры составляют: 
- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 

г. № 27З·ФЗ; 
− Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 38.06.01 Экономика (подготовка кадров высшей 
квалификации), утвержденного приказом Минобрнауки России от 30.07.2014 г. № 898 с 
учётом изменений изложенных в приказе Минобрнауки России от 30.04.2015 N 464; 

- «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования - программам подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)», утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 19 
ноября 2013 г. № 1259г; 

- Профессиональный стандарт «Педагог профессионального обучения, 
профессионального образования и дополнительного профессионального образования», 
утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 8 сентября 2015 
г. N 608н с учётом изменений изложенных в приказе Минобрнауки России от 30.04.2015 N 
464; 

- Нормативно-методические документы Министерства образования и науки 
Российской Федерации; 

- Устав ФГБОУ ВО Самарская ГСХА; 
- локальные нормативные акты ФГБОУ ВО Самарская ГСХА. 

 

1.3 Требования к поступающему в аспирантуру 

 

К освоению программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

допускаются лица, имеющие образование не ниже высшего образования – специалитет или 

магистратура. 

Лица, имеющие высшее профессиональное образование принимаются в аспирантуру 

на конкурсной основе по результатам сдачи вступительных экзаменов.  

Порядок приема в аспирантуру и условия конкурсного отбора определяются действующим 

Порядком приема на обучение по программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре. 
 

2 Характеристика профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу аспирантуры 

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; 
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- 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:  

- 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; 

- 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: 

- 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. 

 

2.4 Задачи профессиональной деятельности выпускника 

– проведение фундаментальных и прикладных исследований в области экономической 

теории, финансов, истории экономических процессов, истории экономических учений, 

национальной и мировой финансовых систем, отраслевых, региональных и мировых 

рынков; организационно-хозяйственной деятельности субъектов рынка 

– разработка и совершенствование математических и инструментальных методов 

экономического анализа, методов анализа экономической статистики и бухгалтерского 

учета, планированию, организации и управлению потоками материальных, 

информационных, финансовых и людских ресурсов с целью их рационализации, 

прогнозированию тенденций развития экономики, определению научно обоснованных 

организационно-экономических форм деятельности 

– готовность проводить исследование проблем становления и развития теории и 

практики управления организациями, как социальными и экономическими системами с 
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целью вскрытия устойчивых связей и закономерностей, определяющих природу и 

содержание этих проблем, логику и механизмы их разрешения; 

– способность к выявлению, анализу и разрешению проблем инновационного развития 

национальной экономики, управлению основными параметрами инновационных процессов 

в современной экономике, научно- техническому и организационному обновлению 

социально-экономических систем, а также методов и инструментов оценки результатов 

инновационной деятельности; 

– способность к исследованию спроса и предложения, структуры и развития рынков, их 

сегментаций, рыночного позиционирования продуктов и компаний, 

конкурентоспособности и конкуренции, концепций маркетинга, методов и форм 

управления маркетинговой деятельностью в организации в современных условиях развития 

российской экономики и глобализации рынков; 

– готовность разрабатывать теоретические и методологические принципы, методы и 

способы управления социальными и экономическими системами, а также 

совершенствованию методов управления и государственного регулирования; 

– способность к разработке 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; 

– готовность преподавать экономические дисциплины и учебно- методической работе 

по областям профессиональной деятельности вести научно-исследовательские работы в 

образовательной организации, в том числе к руководству научно-исследовательской 

работой обучающихся. 

 

2.5 Обобщенные трудовые функции и трудовые функции выпускников в 

соответствии с профессиональными стандартами 

 

В соответствии с профессиональным стандартом «Педагог профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования», утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 8 

сентября 2015 г. N 608н, выпускник должен овладеть следующими трудовыми функциями: 

 
Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код наименование уровень 

квалифи

кации 

наименование код уровень 

(подурове

нь) 

квалифика

ции 

Н 

Преподавание по 

программам бакалавриата 

и ДПП, ориентированным 

на соответствующий 

уровень квалификации 

7 

Преподавание учебных курсов, 

дисциплин (модулей) или проведение 

отдельных видов учебных занятий по 

программам бакалавриата и (или) ДПП 

H/01.6 6.2 

Организация научно-

исследовательской, проектной, учебно-

профессиональной и иной деятельности 

обучающихся по программам 

бакалавриата и (или) ДПП под 

руководством специалиста более 

высокой квалификации 

H/02.6 6.2 

Профессиональная поддержка 

ассистентов и преподавателей, контроль 

качества проводимых ими учебных 

занятий 

H/03.7 7.1 

Разработка под руководством 

специалиста более высокой 

квалификации учебно-методического 

H/04.7 7.1 
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обеспечения реализации учебных 

курсов, дисциплин (модулей) или 

отдельных видов учебных занятий 

программ бакалавриата и (или) ДПП 

I 

Преподавание по 

программам бакалавриата, 

специалитета, 

магистратуры и ДПП, 

ориентированным на 

соответствующий уровень 

квалификации 

8 

Преподавание учебных курсов, 

дисциплин (модулей) по программам 

бакалавриата, специалитета, 

магистратуры и (или) ДПП 

I/01.7 7.2 

Профессиональная поддержка 

специалистов, участвующих в 

реализации курируемых учебных 

курсов, дисциплин (модулей), 

организации учебно-профессиональной, 

исследовательской, проектной и иной 

деятельности обучающихся по 

программам ВО и (или) ДПП 

I/02.7 7.3 

Руководство научно-исследовательской, 

проектной, учебно-профессиональной и 

иной деятельностью обучающихся по 

программам бакалавриата, 

специалитета, магистратуры и (или) 

ДПП 

I/03.7 7.2 

Разработка научно-методического 

обеспечения реализации курируемых 

учебных курсов, дисциплин (модулей) 

программ бакалавриата, специалитета, 

магистратуры и (или) ДПП 

I/04.8 8.1 

 

В соответствии с проектом Приказа Минтруда России «Об утверждении 

профессионального стандарта научного работника (научная (научно-исследовательская) 

деятельность)» и предложениями Экспертной группы АКУР (Ассоциация классических 

университетов России) в соответствии с видами и задачами профессиональной 

деятельности выпускники программы аспирантуры должны овладеть следующими 

трудовыми функциями: 

 
Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код наименование уровень 

квалифи

кации 

наименование код уровень 

(подурове

нь) 

квалифика

ции 

А 

Организовывать и 

контролировать 

деятельность 

подразделения научной 

организации 

8 

Формировать предложения к портфелю 

научных (научно-технических) проектов 

и предложения по участию в конкурсах 

(тендерах, грантах) в соответствии с 

планом стратегического развития 

научной организации 

A/01.8 8 

Осуществлять взаимодействие c 

другими подразделениями научной 

организации 

A/02.8 8 

Разрабатывать план деятельности 

подразделения научной организации  
A/03.8 8 

Руководить реализацией проектов 

(научно-технических, 

экспериментальных исследований и 

разработок) в подразделении научной 

организации 

A/04.8 8 

Вести сложные научные исследования в 

рамках реализуемых проектов 
A/05.8 8 
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Организовывать практическое 

использование результатов научных 

(научно-технических,  

экспериментальных) разработок 

(проектов), в том числе публикации 

A/06.8 8 

Организовывать экспертизу результатов 

проектов 
A/07.8 8 

Взаимодействовать с субъектами 

внешнего окружения в рамках своей 

компетенции (смежными научно-

исследовательскими, 

конструкторскими, технологическими, 

проектными и иными организациями, 

бизнес-сообществом) 

A/08.8 8 

Реализовывать изменения, необходимые 

для повышения результативности 

научной деятельности подразделения 

A/09.8 8 

Принимать обоснованные решения с 

целью повышения результативности 

деятельности подразделения научной 

организации 

A/10.8 8 

   Обеспечивать функционирование 

системы качества в подразделении 
A/11.8 8 

В 

Проводить научные 

исследования и 

реализовывать проекты 

7 

Участвовать в подготовке предложений 

к портфелю проектов по направлению и 

заявок на участие в конкурсах на 

финансирование научной деятельности 

B/01.7 7 

Формировать предложения к плану 

научной деятельности 
B/02.7 7 

Выполнять отдельные задания по 

проведению исследований (реализации 

проектов) 

B/03.7 7 

Выполнять отдельные задания по 

обеспечению практического 

использования результатов 

интеллектуальной деятельности 

B/04.7 7 

Продвигать результаты собственной 

научной деятельности 
B/05.7 7 

Реализовывать изменения, необходимые 

для повышения результативности 

собственной научной деятельности 

B/06.7 7 

Использовать элементы менеджмента 

качества в собственной деятельности 
B/07.7 7 

С 

Организовывать 

эффективное 

использование 

материальных, 

нематериальных и 

финансовых ресурсов в 

подразделении научной 

организации 

8 

Обеспечивать подразделение 

необходимыми ресурсами 

(материальными и нематериальными) 

C/01.8 8 

Подготавливать заявки на участие в 

конкурсах (тендерах, грантах) на 

финансирование научной деятельности 

C/02.8 8 

Организовывать и контролировать 

формирование и эффективное 

использование нематериальных 

ресурсов в подразделении научной 

организации 

C/03.8 8 
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Организовывать и контролировать 

результативное использование данных 

из внешних источников, а также данных, 

полученных в ходе реализации  

научных (научно-технических) проектов C/04.8 8 

Организовывать рациональное 

использование материальных ресурсов в 

подразделении научной организации 

C/05.8 8 

D 

Эффективно использовать 

материальные, 

нематериальные и 

финансовые ресурсы 

7 

Рационально использовать 

материальные ресурсы для выполнения 

проектных заданий 

D/01.7 7 

Готовить отдельные разделы заявок на 

участие в конкурсах (тендерах, грантах) 

на финансирование научной 

деятельноcти 

D/01.7 7 

Эффективно использовать 

нематериальные ресурсы при 

выполнении проектных заданий 

научных исследований  

D/03.7 7 

Использовать современные 

информационные системы, включая 

наукометрические, информационные, 

патентные и иные базы данных и знаний, 

в том числе корпоративные при 

выполнении проектных заданий и 

научных исследований  

D/04.7 7 

Е 

Управлять человеческими 

ресурсами подразделения 

научной организации 

8 

Обеспечивать рациональную загрузку и 

расстановку кадров подразделения 

научной организации 

E/01.8 8 

Участвовать в подборе, привлечении и 

адаптации персонала подразделения 
E/02.8 8 

Организовывать и управлять работой 

проектных команд в подразделении  
E/03.8 8 

Организовывать обучение, повышение 

квалификации и стажировки персонала 

подразделения научной организации в 

ведущих российских и международных 

научных и научно-образовательных 

организациях  

E/05.8 8 

Создавать условия для обмена знаниями 

в подразделении научной организации  
E/06.8 8 

Осуществлять передачу опыта и знаний 

менее опытным научным работникам и 

представителям неакадемического  

сообщества 

E/07.8   8 
  

Обеспечивать комфортные условия 

труда персонала подразделения научной 

организации 

E/08.8 8 

Формировать и поддерживать 

эффективные взаимоотношения в 

коллективе  

E/09.8   8 

Предупреждать, урегулировать 

конфликтные ситуации 
E/10.8   8 

F 

Поддерживать 

эффективные 

взаимоотношения в 

коллективе 

7 

Участвовать в работе проектных команд 

(работать в команде)  
F/01.7 7 

Осуществлять руководство 

квалификационными работами молодых 

специалистов  

F/02.7   7 
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Поддерживать надлежащее состояние 

рабочего места 
F/03.7 7 

Эффективно взаимодействовать с 

коллегами и руководством  
F/04.7   7 

Предупреждать, урегулировать 

конфликтные ситуации  
F/05.7   7 

G 

Организовывать 

деятельность 

подразделения в 

соответствии с 

требованиями 

информационной 

безопасности 

8 

Организовывать защиту информации 

при реализации проектов/проведении 

научных исследований в  подразделении 

научной организации  G/01.8   8 

H 

Поддерживать 

информационную 

безопасность в 

подразделении 

7 

Соблюдать требования 

информационной безопасности в 

профессиональной деятельности 

согласно требованиям научной 

организации 

H/01.7   7 

I 

Организовывать 

деятельность 

подразделения в 

соответствии с 

требованиями 

промышленной и 

экологической 

безопасности 

8 

Организовывать деятельность 

подразделения научной организации в 

соответствии с требованиями 

промышленной и экологической 

безопасности и охраны труда 

контролировать их соблюдение 

I/01.8 8 

J Поддерживать безопасные 

условия труда и 

экологическую 

безопасность в 

подразделении 

7 Поддерживать безопасные условия 

труда и  экологическую безопасность  

при выполнении научных исследований 

(проектных заданий) 

J/02.7   7 

 

 

3 Компетенции выпускника, формируемые основной профессиональной 

образовательной программой высшего образования 

В результате освоения программ аспирантуры у обучающегося должны быть 

сформированы универсальные компетенции: 

способностью к критическому анализу и оценке современных научных достижений,  

генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том 

числе в междисциплинарных областях (УК-1); 

способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том 

числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с 

использованием знаний в области истории и философии науки (УК-2);  

готовностью участвовать в работе российских и международных исследовательских 

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

готовностью использовать современные методы и технологии научной 

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

способностью следовать этическим нормам в профессиональной деятельности (УК-

5);  

способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития (УК-6); 

общепрофессиональные компетенции: 

способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием 

современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий 

(ОПК-1);  
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готовностью организовать работу исследовательского коллектива в научной 

отрасли, соответствующей направлению подготовки (ОПК-2);  

готовностью к преподавательской деятельности по образовательным программам 

высшего образования (ОПК-3); 

профессиональные компетенции: 

знание теоретических и методологических основ управления сложными социально-

экономическими системами (ПК-1); 

умение ставить и решать задачи по выявлению закономерностей социально-

экономических процессов, протекающих в отрасли, комплексе или регионе (ПК-2); 

умение самостоятельно ставить задачу исследования наиболее актуальных проблем, 

имеющих значение для экономии отрасли, комплекса (кластера) или региона, грамотно 

планировать эксперимент (обследование предприятий) и осуществлять его на практике 

(ПК-3); 

умение работать со статистическими данными, описывающими протекающие 

социально-экономические процессы, проводить их анализ с использованием современных 

программных ресурсов и математического аппарата и на основе анализа разрабатывать и 

обосновывать управленческие рекомендации (ПК-4). 

 

4 Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 

процесса при реализации основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования 

Содержание и организация образовательного процесса при реализации данной 

ОПОП ВО регламентируется учебным планом аспирантуры; рабочими программами 

учебных курсов, предметов, дисциплин; материалами, обеспечивающими качество 

подготовки аспирантов; программами практик; календарным учебным графиком, а также 

методическими материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих 

образовательных технологий. 

 

4.1Карты и матрица компетенций 

 

Карты компетенций разрабатываются с учетом профессионального стандарта в 

зависимости от деятельности выпускника. Матрица компетенций, совместно с картами, 

представлена в приложениях к ОПОП ВО. 

 

4.2 Календарный учебный график 

 

Календарный учебный график устанавливает последовательность и 

продолжительность теоретического обучения, экзаменационных сессий, практик, 

государственной итоговой аттестации, каникул. Календарный учебный график составлен 

на основе ФГОС ВО по направлению подготовки 38.06.01 Экономика. 

 

4.3 Учебный план 

Учебный план разработан с учетом требований к условиям реализации основных 

образовательных программ, сформулированными в ФГОС ВО по направлению подготовки 

38.06.01 Экономика, внутренними требованиями академии. 

Учебный план аспирантуры предусматривает изучение следующих учебных блоков:  

дисциплины;  

практики;  

научные исследования;  

государственная итоговая аттестация. 

В учебном плане отображена логическая последовательность освоения циклов и 

разделов ОПОП ВО (дисциплин, практик), которые обеспечивают формирование 
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универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций. Указана 

общая трудоемкость дисциплин, практик в зачетных единицах, а также их общая и 

аудиторная трудоемкость в часах.  

Для каждой дисциплины, модуля, практики указаны виды учебной работы и формы 

промежуточной аттестации. 

 

4.4 Рабочие программы дисциплин (модулей) 

Рабочие программы определяют содержание дисциплин в целом и каждого занятия 

в отдельности, тип и форму проведения занятий, распределение самостоятельной работы 

аспирантов, форму проведения текущего и промежуточного контроля, результаты освоения 

дисциплин и др. В учебной программе каждой дисциплины сформулированы конечные 

результаты обучения в органичной увязке с осваиваемыми знаниями, умениями и 

приобретаемыми компетенциями в целом по ОПОП ВО с учетом профиля подготовки. 

Разработка рабочих программ осуществляется в соответствии с локальными актами 

Академии.  

 

4.5 Программы практик и научных исследований 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.06.01 Экономика блоки 

основной профессиональной образовательной программы аспирантуры «Практики» и 

«Научные исследования» является обязательным и представляет собой вид учебных 

занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 

подготовку аспирантов. Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые 

аспирантами в результате освоения теоретических курсов, вырабатывают практические 

навыки и способствуют комплексному формированию универсальных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций аспирантов.  

При реализации данной ОПОП ВО предусматривается педагогическая практика. 

Педагогическая практика направлена на формирование способности применять на 

практике знания основ организации и планирования научно-исследовательских и 

производственных работ с использованием нормативных документов, навыков 

практической работы в научно-исследовательском коллективе, способности к 

профессиональной адаптации, к обучению новым методам исследования и технологиям, 

ответственности за качество выполняемых работ. Способствует формированию навыков 

методически грамотного построения плана лекций, практических и семинарских занятий, а 

также навыков публичного изложения теоретических и практических разделов учебных 

дисциплин в соответствии с утвержденными учебными программами и учебно-

методическими пособиями. 

Педагогическая практика осуществляется на кафедрах экономического факультета: 

– «Экономическая теория и экономика АПК»; 

– «Бухгалтерский учет и финансы»; 

– «Статистика и экономический анализ»; 

– «Менеджмент и маркетинг». 

Преподаваемые аспирантом во время практики дисциплины должны 

соответствовать профилю подготовки. Педагогическая практика согласно учебному плану 

и календарному учебному графику проводится в течение 9 ЗЕТ, при этом на данную 

практику выделяются 6 недель. Отчетность по практике предусмотрена в виде 

представления и защиты отчета на кафедре. 

При реализации данной ОПОП ВО предусматривается научно-исследовательская 

практика. 

Научно-исследовательская практика направлена на формирование способности 

применять, на практике знания основ организации и планирования научно-

исследовательских и производственных работ с использованием нормативных документов, 

навыков практической работы в научно-исследовательском коллективе, способности к 
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профессиональной адаптации, к обучению новым методам исследования и технологиям, 

ответственности за качество выполняемых работ.  

Научно-исследовательская практика осуществляется на кафедрах экономического 

факультета: 

– «Экономическая теория и экономика АПК»; 

– «Бухгалтерский учет и финансы»; 

– «Статистика и экономический анализ»; 

– «Менеджмент и маркетинг». 

Научно-исследовательская практика согласно учебному плану и календарному 

учебному графику проводится в течение 12 ЗЕТ, при этом на данную практику выделяются 

8 недель. Отчетность по практике предусмотрена в виде представления и защиты отчета на 

кафедре. 

При реализации данной ОПОП ВО предусматриваются научные исследования. 

Научные исследования могут проводиться в практической и теоретической форме в 

зависимости от места проведения занятия и поставленных задач. Как правило, тема 

научных исследований аспиранта индивидуальна и обусловлена выбором темы научно-

квалификационной работы (диссертации). Направлена на развитие научно-

исследовательских и педагогических навыков, способности самостоятельно выполнять 

технические, технологические, технико-экономические и эксплуатационные исследования 

при решении научно-исследовательских задач, навыков практической работы в научно-

исследовательском коллективе, способности к профессиональной адаптации, к обучению 

новым методам исследования и технологиям, ответственность за качество выполняемых 

работ. 

Научные исследования в рамках ОПОП ВО по направленности «Экономика и 

управление народным хозяйством», согласно календарному учебному графику, проводится 

в течение всего срока освоения программы аспирантуры. 

 

4.6 Оценочные средства 

 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению 38.06.01 Экономика оценка качества 

освоения обучающимися ОПОП ВО включает текущий контроль успеваемости, 

промежуточную и государственную итоговую аттестацию обучающихся. 

 

4.6.1 Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

На базе ОПОП ВО (аспирантура) научным руководителем совместно с аспирантом 

разрабатывается индивидуальный план аспиранта на период обучения в аспирантуре. В 

индивидуальном плане аспиранта предусматривается: сдача кандидатских экзаменов по 

истории и философии науки, иностранному языку и специальной дисциплине, прохождение 

практики, систематические отчеты по освоению аспирантом обязательных дисциплин, 

проделанной научно-исследовательской работе и выполнению диссертации на соискание 

ученой степени кандидата наук.  

Выполнение аспирантом утвержденного индивидуального плана контролирует 

научный руководитель. 

 

4.6.2 Фонды оценочных средств итоговой (государственной итоговой) аттестации 

выпускников 

Итоговая аттестация выпускника аспирантуры является обязательной и 

осуществляется после освоения образовательной программы в полном объеме. 

Государственная итоговая аттестация включает государственный итоговый 

междисциплинарный экзамен по профилю подготовки. 
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Фонд оценочных средств для проведения государственной итоговой аттестации 

обучающихся по профилю подготовки входит в структуру программы государственного 

итогового междисциплинарного экзамена по профилю подготовки «Экономика и 

управление народным хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, 

отраслями, комплексами)»:  

− перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате 

освоения образовательной программы;  

− описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал 

оценивания;  

− методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов 

освоения образовательной программы. 

Выполнение аспирантом образовательной части основной ОПОП ВО (аспирантуры) 

включает сдачу кандидатских экзаменов по истории и философии науки, иностранному 

языку, специальной дисциплине, а также сдачу экзаменов и зачетов по дисциплинам 

базовой, вариативной части и дисциплинам по выбору, прохождение педагогической 

практики. 

Выполнение аспирантом исследовательской части ОПОП ВО (аспирантуры) 

включает апробацию и публикацию результатов научного исследования, подготовку 

научно-квалификационной работы (диссертации) и предоставление научно-

квалификационной работы (диссертации) на кафедру для получения соответствующего 

заключения. 

 

5 Ресурсное обеспечение основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования 

Ресурсное обеспечение ОПОП ВО формируется на основе требований к условиям 

реализации образовательных программ, определяемых ФГОС по направлению 38.06.01 

Экономика» действующей нормативно-правовой базой, с учетом особенностей, связанных 

с профилем образовательной программы. 

 

 

5.1 Кадровое обеспечение 

 

Реализация программы аспирантуры по направлению подготовки 38.06.01 

Экономика, направленность «Экономика и управление народным хозяйством» 

обеспечивается научно-педагогическими кадрами, имеющими базовое образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и систематически 

занимающимися научной и научно-методической деятельностью.  

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников реализующих 

программу соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, 

раздел "Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов 

высшего профессионального и дополнительного профессионального образования", 

утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

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

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

профессиональным стандартам. 

Все преподаватели, привлекаемые к проведению занятий для аспирантов, активно 

работают по основным научным направлениям в области технических наук, имеют 

публикации в журналах, индексируемых в Российском индексе научного цитирования, 

регулярно участвуют во всероссийских и международных конференциях. 

Научное руководство аспирантами и соискателями осуществляют профессора, 

имеющие ученую степень доктора или кандидата наук по научной специальности  08.00.05 
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«Экономика и управление народным хозяйством (экономика, организация и управление 

предприятиями, отраслями, комплексами)». Кадровое обеспечение учебного процесса 

соответствует требованиям ФГОС ВО. 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) составляет 86,8 процентов от общего количества научно-педагогических 

работников организации. 

 

Кадровое обеспечение 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Фактическое 

значение 

Требования 

ФГОС ВО 

1 Общий объем учебной работы по 

образовательной программе 

ак.час 353 Х 

2 Объем работы, выполняемый НПР, 

имеющими ученую степень (в т.ч. 

ученую степень, присвоенную за 

рубежом и признаваемую в 

Российской Федерации) и (или) 

ученое звание  (в т.ч. ученое звание, 

присвоенное за рубежом и 

признаваемое в Российской 

Федерации) 

ак.час 353 Х 

3 Доля НПР (в приведенных к 

цельночисленным значениям 

ставок), имеющими ученую степень 

(в т.ч. ученую степень, присвоенную 

за рубежом и признаваемую в 

Российской Федерации) и (или) 

ученое звание  (в т.ч. ученое звание, 

присвоенное за рубежом и 

признаваемое в Российской 

Федерации), в общем числе НПР, 

реализующих образовательную 

программу 

% 100 70,0 

 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих ученую степень и (или) ученое звание, в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих программу аспирантуры, составляет 100 

процентов.  

Научное руководство аспирантами осуществляют 1 доктор экономических наук и 2 

кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 «Экономика и управление 

народным хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, 

комплексами)», являющиеся штатными сотрудниками Самарской государственной 

сельскохозяйственной академии:  

Мамай Оксана Владимировна – доктор экон. наук, профессор, декан экономического 

факультета; 

Пенкин Анатолий Алексеевич - кандидат экон. наук, профессор, зав.кафедрой 

«Экономическая теория и экономика АПК»;  

Некрасов Роман Владимирович – кандидат экон. наук, профессор, зав. кафедрой 

«Статистика и экономический анализ». 
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5.2 Материально-техническое обеспечение 

 

Академия располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видов лекционных, семинарских и практических занятий, а также 

выполнение научно-исследовательской работы аспирантов, предусмотренных рабочим 

учебным планом по направленности «Экономика и управление народным хозяйством». 

Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и 

противопожарным правилам и нормам. 

Материально-техническая база кафедр включает в себя:  

– обеспеченность освоения программ аспирантуры компьютерами, ноутбуками, 

проекторами, интерактивными досками, интерактивной кафедрой; 

– оснащенность современным оборудованием, макетами, установками, наглядными 

пособиями и полигон.  

 


