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1. Общие положения 

1.1 Основная профессиональная образовательная программа высшего 
образования (ОПОП ВО) аспирантуры, реализуемая вузом по 
направлению подготовки 38.06.01 «Экономика» 

ОПОП ВО представляет собой систему документов, разработанную и 
утвержденную высшим учебным заведением с учетом требований 
регионального рынка труда на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего профессионального образования (ФГОС 
ВО) по соответствующему направлению подготовки, а также с учетом 
рекомендованной примерной основной образовательной программы. 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, программы учебных дисциплин и другие материалы, 
обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы 
практики и научно-исследовательской работы (НИР), календарный учебный 
график и методические материалы, обеспечивающие реализацию 
соответствующей образовательной технологии. 

1.2 Нормативные документы для разработки ОПОП аспирантуры по 
направлению подготовки 38.06.01 «Экономика» 

Нормативно-правовую базу разработки ОПОП аспирантуры 
составляют: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 19.11.2013 г. № 1259 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам высшего образования - программам подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»; 

- нормативно-методические документы Минобрнауки России и 
Рособрнадзора: 

- Приказ Минобрнауки № 1259 от 19.11.2013 г. «Порядок 
организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования - программам подготовки 
научно- педагогических кадров в аспирантуре» 

- Приказ Минобрнауки № 13 от 12.01.2017 г. «Об утверждении 
порядка приема на обучение по образовательным программам высшего 
образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре»; 



- Приказ Минобрнауки России N 885, Минпросвещения России N 
390 от 05.08.2020 "О практической подготовке обучающихся" (вместе с 
"Положением о практической подготовке обучающихся") (Зарегистрировано 
в Минюсте России 11.09.2020 N 59778) 

- Устав УВО «Университет управления «ТИСБИ»; 
- Локальные акты УВО «Университет управления «ТИСБИ». 
Образовательная программа по направлению 38.06.01 - Экономика 

(уровень подготовки кадров высшей квалификации), направленность 
«Экономика предпринимательства» разработана в соответствии с 
федеральным государственным образовательным стандартом, утвержденным 
приказом Министерства образования и науки РФ от 30 июля 2014 г. № 898. 

1.3. Общая характеристика вузовской ОПОП ВО по направлению 
подготовки 38.06.01 «Экономика» 

1.3.1 Цель и задачи ОПОП ВО по направлению подготовки 38.06.01 
«Экономика» 

Целями подготовки аспиранта, в соответствии с существующим 
законодательством, являются: 

• углубленное изучение методологических и теоретических основ 
экономических и педагогических наук; 

• формирование умений и навыков самостоятельной научно-
исследовательской и научно-педагогической деятельности; 

• совершенствование философского образования, в том числе 
ориентированного на профессиональную деятельность. 



1.3.2. Срок освоения ОПОП ВО. 
Нормативный срок освоения основной образовательной программы 

подготовки аспирантов очной формы обучения, включая каникулы, 
предоставляемые после прохождения государственной итоговой аттестации, 
составляет 3 года, заочной 3года 11месяцев. 

Образовательная деятельность по программе осуществляется на 
русском языке. 

1.3.3.Трудоемкость ОПОП ВО. 
Объем ОПОП аспирантуры определяется как трудоемкость учебной 

нагрузки обучающегося при освоении указанной программы и включает в себя 
все виды учебной деятельности, предусмотренные учебным планом для 
достижения планируемых результатов обучения. Трудоемкость освоения 
ОПОП аспирантуры - 180 зачетных единиц за весь период обучения. 

1.4. Требования к поступающему. 
Лица, желающие освоить основную образовательную программу 

подготовки аспиранта по данной отрасли наук, должны иметь документ 
государственного образца о высшем образовании (специалитет или 
магистратура). 

Лица, имеющие высшее образование, принимаются в аспирантуру 
по результатам сдачи вступительных экзаменов на конкурсной основе. По 
решению экзаменационной комиссии лицам, имеющим достижения в научно-
исследовательской деятельности, отраженные в научных публикациях, может 
быть предоставлено право преимущественного зачисления. 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников, 
освоивших программу аспирантуры по направлению подготовки 38.06.01 
«Экономика». 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника. 
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 выпускника. 
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, к которым 
готовятся выпускники. 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся 
выпускники, освоившие программу аспирантуры: 

- научно-исследовательская деятельность в области экономики; 
- преподавательская деятельность. 

2.4 Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Аспирант по направлению подготовки 38.06.01 «Экономика» должен 
быть подготовлен к решению профессиональных задач в соответствии с 
профильной направленностью ОПОП ВО и видами профессиональной 
деятельности. 

Задачи научно-исследовательской деятельности 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; 
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. 

Задачи преподавательской деятельности: 
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. 



2.5. Обобщенные трудовые функции выпускников 
аспирантуры в соответствии с профессиональными стандартами. 

Обобщенные 
трудовые функции 
(с кодами) 

Трудовые функции (с кодами) 

Наименование Профессионального стандарта: 

Экономист 

Создание 
экономически 
обоснованных 
систем 
деятельности 
организации 

Осуществление контроля за ходом выполнения плановых заданий по 
организации и ее подразделениям, использованием 
внутрихозяйственных резервов 

Код В/01.7 Уровень (подуровень) квалификации 

Создание 
экономически 
обоснованных 
систем 
деятельности 
организации 

Формирование экономической постановки задач либо отдельных их 
этапов 

Код В/01.7 Уровень (подуровень) 
квалификации 

Создание 
экономически 
обоснованных 
систем 
деятельности 
организации 

Экономическая постановка задач стратегического управления 

Код В/01.7 Уровень (подуровень) 
квалификации 

Наименование Профессионального стандарта: 

Научный работник (научная (научно-исследовательская) деятельность) 

Организовывать и 
контролировать 
деятельность 
подразделения 
научной 
организации (код -
А.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 (код - А/01.8) 

Организовывать и 
контролировать 
деятельность 
подразделения 
научной 
организации (код -
А.8) 

Осуществлять взаимодействие c другими подразделениями научной 
организации (код - А/02.8) 

Организовывать и 
контролировать 
деятельность 
подразделения 
научной 
организации (код -
А.8) Разрабатывать план деятельности подразделения научной 

организации (код - А/03.8) 



Руководить реализацией проектов (научно-технических, 
экспериментальных исследований и разработок) в подразделении 
научной организации (код - А/04.8) 

Вести сложные научные исследования в рамках реализуемых 
проектов (код - А/05.8) 

Организовывать практическое использование результатов научных 
(научно-технических, экспериментальных) разработок (проектов), в 
том числе, публикации (код - А/06.8) 

Организовывать экспертизу результатов проектов (код А/07.8) 

Взаимодействовать с субъектами внешнего окружения в рамках 
своей компетенции (смежными научно-исследовательскими, 
конструкторскими, технологическими, проектными и иными 
организациями, бизнес-сообществом) (код - А/08.8) 

Реализовывать изменения, необходимые для повышения 
результативности научной деятельности подразделения (код - А/09.8) 

Принимать обоснованные решения с целью повышения 
результативности деятельности подразделения научной организации 
(код - А/10.8) 

Обеспечивать функционирование системы качества в подразделении 
(код - А/11.8) 

Участвовать в подготовке предложений к портфелю проектов по 
направлению и заявок на участие в конкурсах на финансирование 
научной деятельности (код - B/01.7) 

Формировать предложения к плану научной деятельности (код -
B/02.7) 

Проводить 
научные 
исследования и 

Выполнять отдельные задания по проведению исследований 
(реализации проектов) (код - B/02.7) 

реализовывать 
проекты 

Выполнять отдельные задания по обеспечению практического 
использования результатов интеллектуальной деятельности (код -
B/03.7) 

Продвигать результаты собственной научной деятельности (код -
B/05.7) 

Реализовывать изменения, необходимые для повышения 
результативности собственной научной деятельности (код - B/05.7) 



Использовать элементы менеджмента качества в собственной 
деятельности (код - B/07.7) 

Организовывать 
эффективное 
использование 

Обеспечивать подразделение необходимыми ресурсами 
(материальными и нематериальными) (код - С/01.8) 

Организовывать 
эффективное 
использование 

Подготавливать заявки на участие в конкурсах (тендерах, грантах) 
на финансирование научной деятельности (код - С/02.8) 

материальных, 
нематериальных и 
финансовых 
ресурсов в 
подразделении 
научной 
организации 

Организовывать и контролировать формирование и эффективное 
использование нематериальных ресурсов в подразделении научной 
организации (код - С/03.8) 

материальных, 
нематериальных и 
финансовых 
ресурсов в 
подразделении 
научной 
организации 

Организовывать и контролировать результативное использование 
данных из внешних источников, а также данных, полученных в ходе 
реализации научных (научно-технических) проектов (код - С/04.8) 

Организовывать рациональное использование материальных 
ресурсов в подразделении научной организации (код - С/05.8) 

Рационально использовать материальные ресурсы для выполнения 
проектных заданий (код - D/01.7) 

Эффективно 
использовать 
материальные, 

Готовить отдельные разделы заявок на участие в конкурсах 
(тендерах, грантах) на финансирование научной деятельности (код -
D/02.7) 

нематериальные и 
финансовые 
ресурсы 

Эффективно использовать нематериальные ресурсы при 
выполнении проектных заданий научных исследований (код - D/03.7) 

нематериальные и 
финансовые 
ресурсы 

Использовать современные информационные системы, включая 
науко-метрические, информационные, патентные и иные базы данных 
и знаний, в том числе, корпоративные при выполнении проектных 
заданий и научных исследований (код - D/04.7) 

Обеспечивать рациональную загрузку и расстановку кадров 
подразделения научной организации (код - E/01.8) 

Управлять 
человеческими 

Участвовать в подборе, привлечении и адаптации персонала 
подразделения (код - E/02.8) 

ресурсами 
подразделения 
научной 

Организовывать и управлять работой проектных команд в 
подразделении (код - E/03.8) 

организации Организовывать обучение, повышение квалификации и стажировки 
персонала подразделения научной организации в ведущих российских 
и международных научных и научно-образовательных организациях 
(код - E/05.8) 



Создавать условия для обмена знаниями в подразделении научной 
организации (код - E/06.8) 

Осуществлять передачу опыта и знаний менее опытным научным 
работникам и представителям неакадемического сообщества (код -
E/07.8) 

Обеспечивать комфортные условия труда персонала подразделения 
научной организации (код - E/08.8 

Формировать и поддерживать эффективные взаимоотношения в 
коллективе (код - E/09.8) 

Поддерживать 
эффективные 
взаимоотношения в 
коллективе 

Участвовать в работе проектных команд (работать в команде) (код -
F/01.7) 

Поддерживать 
эффективные 
взаимоотношения в 
коллективе 

Осуществлять руководство квалификационными работами молодых 
специалистов (код - F/02.7) Поддерживать 

эффективные 
взаимоотношения в 
коллективе 

Поддерживать надлежащее состояние рабочего места (код - F/03.7) 

Поддерживать 
эффективные 
взаимоотношения в 
коллективе 

Эффективно взаимодействовать с коллегами и руководством (код -
F/04.7) 

Поддерживать 
эффективные 
взаимоотношения в 
коллективе 

Предупреждать, урегулировать конфликтные ситуации (код - F/05.7) 

Организовывать 
деятельность 
подразделения в 
соответствии с 
требованиями 
информационной 
безопасности 

Организовывать защиту информации при реализации 
проектов/проведении научных исследований в подразделении научной 
организации (код - G/01.8) 

Поддерживать 
информационную 
безопасность в 
подразделении 

Соблюдать требования информационной безопасности в 
профессиональной деятельности согласно требованиям научной 
организации (код - H/01.7) 

Организовывать 
деятельность 
подразделения в 
соответствии с 
требованиями 
промышленной и 
экологической 
безопасности 

Организовывать деятельность подразделения научной организации 
в соответствии с требованиями промышленной и экологической 
безопасности и охраны труда контролировать их соблюдение (код -
I01.8) 



Поддерживать Поддерживать безопасные условия труда и экологическую 
безопасные безопасность при выполнении научных исследований (проектных 
условия труда и заданий) (код - J/02.7) 
экологическую 
безопасность в 
подразделении 

3. Требования к результатам освоения программы 
аспирантуры по направлению подготовки 38.06.01 «Экономика». 

3.1. Компетенции, которыми должен обладать выпускник 
программы аспирантуры 

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать 
следующими универсальными компетенциями: 

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). 

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать 
следующими общепрофессиональными компетенциями: 

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

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

готовностью к преподавательской деятельности по 
образовательным программам высшего образования (ОПК-3). 

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать 
следующими профессиональными компетенциями: 



способностью проводить прикладные научные исследования в 
области экономики, организации и управления предприятиями, отраслями, 
кластерами при решении проблем становления и развития управленческих 
отношений и экономики предпринимательства, возникающих в процессе 
развития народного хозяйства, функционирования экономических систем и 
институциональных преобразований в условиях изменяющейся внешней 
среды (ПК-1); 

способностью исследовать проблемы в области экономики 
предпринимательства, организации и управления предприятиями, отраслями, 
кластерами при становлении и развитии теории и практики управления 
социально-экономическими системами при управлении потоками 
материальных, финансовых, трудовых и инновационных ресурсов (ПК-2) 

способностью осуществлять планирование, организацию и 
управление потоками материальных, финансовых, трудовых и 
инновационных ресурсов с целью их рационализации; совершенствовать 
методы управления и государственного регулирования предпринимательства, 
прогнозирования сценариев развития социально-экономических систем (ПК-
3). 

способность осуществлять систематизацию научной информации в 
области экономики предпринимательства, организации и управления 
предприятиями, отраслями, кластерами и использовать данную информацию 
в рамках педагогической деятельности по направленности профессиональной 
деятельности (ПК-4). 

4. Документы, регламентирующие содержание и 
организацию образовательного процесса при реализации ОПОПВО 

4.1. Календарный учебный график 
Последовательность реализации ОПОП аспирантуры по годам и 

семестрам (включая теоретическое обучение, практики, промежуточные и 
итоговую аттестации, каникулы) приводится в календарном учебном графике. 
(Приложение 1) 

4.2 Учебный план 
Учебный план подготовки аспирантов по направлению 38.06.01 -

Экономика (уровень подготовки кадров высшей квалификации), 
направленность «Экономика предпринимательства» разработан в 
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом. 

В учебном плане отображена логическая последовательность 
освоения блоков ОПОП (дисциплин, практик), обеспечивающих 
формирование компетенций. Указана общая трудоемкость дисциплин, 
модулей, практик в зачетных единицах, а также их общая и аудиторная 



трудоемкость в часах. (Приложение 2) 

4.3 Рабочие программы дисциплин (аннотации). 

В соответствии с рабочими учебными планами по всем дисциплинам 
формируются рабочие программы дисциплин. Рабочая программа учебной 
дисциплины входит в состав комплекта документов, регламентирующих 
реализацию образовательного процесса. 

При составлении, обсуждении, согласовании и утверждении рабочих 
программ должно обеспечиваться их соответствие ФГОС, рабочему учебному 
плану подготовки научно-педагогических кадров высшей квалификации по 
направлению подготовки 38.06.01 - Экономика (уровень подготовки кадров 
высшей квалификации), направленность «Экономика предпринимательства», 
примерным программам дисциплин, рекомендованным Учебно-методическим 
объединением вузов России по образованию в области экономики, паспортам 
научных специальностей. 

Рабочая программа каждой дисциплины должна удовлетворять 
следующим требованиям: 

- современному состоянию, тенденциям и перспективам развития 
экономической науки; 

- особенностям профессиональной деятельности, сфере ее реализации и 
уровню квалификации исследователей и преподавателей-исследователей по 
направлению подготовки 38.06.01 - Экономика; 

- принципам и нормам дидактики и педагогики высшей школы; 
- логической упорядоченности информации, образующей содержание 

учебной дисциплины; 
- оптимальному соотношению между содержанием, способами и 

средствами реализации каждой учебной дисциплины, контроля и оценки 
достигаемых результатов 

- средствам и методам оценки результатов изучения дисциплины, целям 
ОПОП; 

- - учету авторской концепции преподавателя и особенностей научно-
педагогической школы. 

Программы подлежат рассмотрению и их содержание утверждению на 
заседаниях кафедры. 

В каждой рабочей программе дисциплины, наряду со сведениями о целях 
и задачах дисциплины, ее общей характеристике, месте дисциплины в ОПОП, 
ее содержании, учебно-методическом и материально-техническом 
обеспечении подлежат указанию требования к конечным результатам 
освоения дисциплины - знания, умения, навыки, компетенции. Составной 
частью программ должны являться фонды оценочных средств. 

Комплект рабочих программ дисциплин и соответствующих им фондов 
оценочных средств, составляемых согласно рабочих учебных планов, 
являются составной неотъемлемой частью настоящей ОПОП. (Приложение 3) 



4.4. Программы практической подготовки 

Практическая подготовка осуществляется в виде практик. 
В соответствии с ФГОС практики являются обязательной составной 

частью обучения и представляют собой вид учебных занятий, 
непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 
подготовку обучающихся. Практики закрепляют знания и умения, 
приобретаемые обучающимися в результате освоения теоретических курсов, 
вырабатывают практические навыки и способствуют комплексному 
формированию соответствующих компетенций обучающихся. 

Практика у аспирантов проводится в соответствии с учебным планом. Для 
организации практики аспирантов заранее ведется подготовительная работа: 
составляются программы практики, подбираются базы практики, оформляется 
необходимая документация по организации и проведению практики. 
Аттестация по итогам практики проводится на основании отчета аспиранта о 
проделанной работе. 

Практики организуются и проводятся с целью приобретения и 
совершенствования практических навыков в выполнении обязанностей по 
должностному предназначению, углублению и закреплению полученных 
знаний, умений и навыков. 

В соответствии с ФГОС по направлению подготовки 38.06.01 - Экономика 
обязательной для аспирантов является практика по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 
(педагогическая). Целью прохождения практики является формирование у 
аспирантов положительной мотивации к педагогической деятельности и 
профессиональных компетенций, обеспечивающих готовность к 
педагогическому проектированию учебно-методических комплексов 
дисциплин в соответствии с профилем подготовки и проведению различных 
видов учебных занятий с использованием инновационных образовательных 
технологий, формирование умений выполнения гностических, 
проектировочных, конструктивных, организаторских, коммуникативных и 
воспитательных педагогических функций, закрепление психолого-
педагогических знаний в области профессиональной педагогики и 
приобретение навыков творческого подхода к решению научно-
педагогических задач. 

Объектами прохождения практики аспирантов могут быть 
образовательные учреждения профессионального образования различного 
типа (образовательные учреждения высшего и среднего образования и т.д.). 

Сроки прохождения практики устанавливаются в соответствии с учебным 
планом подготовки и индивидуальным планом аспиранта, согласуются с 
научным руководителем и заведующим кафедрой. Педагогическая практика 
осуществляется как непрерывный цикл. Объем педагогической практики 
составляет 14 недель (21 з.е.). 



Результатом прохождения практики является овладение образовательной, 
воспитательной, развивающей, организационной, научно-методической 
деятельностью, формирование умений анализировать, проектировать и 
организовывать учебный процесс, исследовать инновационные методы и 
формы его организации, оценивать качество профессиональной подготовки 
обучающихся. 

Целью практики по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности(научно-исследовательская) является 
получение профессиональных умений и навыков к ведению научно-
исследовательской деятельности в своей профессиональной области. Объем 
практики по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 16 недель ( 24 з.е.). (Приложение 4) 



4.5 Программа научных исследований 
Научные исследования аспиранта - важнейший компонент освоения ОПОП. 

Научные исследования аспирантов включают: научно-исследовательскую 
деятельность и подготовку научно-квалификационной работы (диссертации) на 
соискание ученой степени кандидата наук. 

Базовой целью научно-исследовательской деятельности аспиранта является его 
подготовка в качестве ученого-исследователя. 

Целью научно-исследовательской деятельности аспиранта является становление 
его мировоззрения как профессионального ученого, формирование и 
совершенствование навыков самостоятельной научно-исследовательской работы, 
включая постановку и корректировку научной проблемы, работу с разнообразными 
источниками научной информации, проведение оригинального научного 
исследования самостоятельно и в составе научного коллектива, обсуждение 
результатов в процессе свободной дискуссии в профессиональной среде, 
презентацию и подготовку к публикации результатов, а также подготовку 
диссертации на соискание ученой степени кандидата наук по выбранному профилю. 

Научно-исследовательская деятельность должна: 
- соответствовать основной проблематике профиля, в рамках которого 

защищается кандидатская диссертация; 
- быть актуальной, отличаться научной новизной и практической 

значимостью; 
- основываться на современных теоретических и методических 

достижениях отечественной и зарубежной науки и практики; 
- использовать современную методику научных исследований; 
- базироваться на современных методах обработки и интерпретации 

данных с применением компьютерных технологий; 
- содержать теоретические (методические, практические) разделы, 

согласованные с научными положениями, защищаемыми в кандидатской 
диссертации. 

В результате научно-исследовательской деятельности аспирант должен 
Знать: 
• модели процессов и явлений, относящиеся к исследуемому объекту, а 

также методологию и программные комплексы, используемые при проведении 
исследований в области предпринимательства, направленных на решение задачи, 
поставленной перед аспирантом в рамках тематики его кандидатской диссертации; 

Уметь: 
• формулировать цели и задачи исследования, самостоятельно 

планировать и проводить исследования, анализировать полученные результаты и 
делать соответствующие выводы, оформлять научно-техническую документацию в 
области предпринимательства; 

Владеть: 
• навыками научной коммуникации и исследовательской деятельности в 

условиях функционирования научно-исследовательских коллективов в области 
предпринимательства; 
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• опытом деятельности по организации и планированию исследований в 
области предпринимательства. 

Научно-квалификационной работой аспиранта является диссертация, которая 
представляет собой самостоятельное научное исследование, выполненное по 
актуальной для данного направления науки теме. 

Целью выполнения НКР является систематизация и углубление теоретических и 
практических знаний, их применение при решении конкретных социально-
философских задач, овладение основами научного исследования. 

Основные задачи НКР: закрепление теоретических знаний и практических 
умений аспирантов, их применение в профессиональной деятельности; развитие 
навыков самостоятельной работы; развитие навыков научного и стилистически 
грамотного изложения материала, убедительного обоснования выводов, 
практических рекомендаций; определение уровня подготовленности аспирантов к 
самостоятельной научной деятельности. 

Научно-квалификационная работа (диссертация) представляет собой 
самостоятельное и логически завершенное научное исследование, посвященное 
решению актуальной задачи, имеющей существенное значение для 
соответствующей отрасли знаний, в котором изложены научно обоснованные 
технические, технологические или иные решения и разработки, имеющие 
существенное значение для развития науки. 

Содержание НКР должно быть связано с решением задач того вида 
деятельности, к которому готовится аспирант в соответствии с ФГОС ВО (уровень 
подготовки кадров высшей квалификации). 

Научно-квалификационная работа должна быть написана аспирантом 
самостоятельно, обладать внутренним единством, содержать новые научные 
результаты и положения, выдвигаемые для публичной защиты. Предложенные 
аспирантом решения должны быть аргументированы и оценены по сравнению с 
другими известными решениями. 

Основные научные результаты проведенного исследования должны быть 
опубликованы в журналах, сборниках статей и др. изданиях (не менее двух 
публикаций). 

Объем научных исследований аспиранта составляет 3456 ч (96 з.е.). Программа 
научных исследований аспиранта является индивидуальной и отражается в 
индивидуальном плане работы аспиранта (Приложение 5). 

4.6 Государственная итоговая аттестация 
Согласно требованиям ФГОС, государственная итоговая аттестация выпускника 

высшего учебного заведения является обязательной и осуществляется после 
освоения образовательной программы в полном объеме. 

Государственная итоговая аттестация, завершающая освоение имеющих 
государственную аккредитацию основных образовательных программ подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре, является итоговой аттестацией 
обучающихся в аспирантуре по программам подготовки научно-педагогических 
кадров. 
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Государственная итоговая аттестация проводится государственными 
экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия результатов 
освоения обучающимися основных образовательных программ подготовки научно-
педагогических кадров соответствующим требованиям федерального 
государственного образовательного стандарта. 

Целью государственной итоговой аттестации является установление 
соответствия уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям 
ФГОС. 

ГИА является обязательным разделом ОПОП аспирантуры и направлена на 
формирование универсальных, общепрофессиональных и профессиональных 
компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО и целями данной программы 
аспирантуры. 

Государственная итоговая аттестация по результатам освоения настоящей 
образовательной программы включает: 

(1) государственный экзамен, 
(2) научный доклад об основных результатах проведенных исследований. 
Государственный экзамен проводится по дисциплинам (модулям) 

образовательной программы, результаты освоения которой имеют значение для 
профессиональной деятельности выпускников, в том числе для преподавательского 
и научного видов деятельности. 

Представление научного доклада об основных результатах подготовленной 
научно-квалификационной работы является заключительным этапом проведения 
государственной итоговой аттестации. (Приложение 6) 
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5. Ресурсное обеспечение ОПОП ВО по направлению подготовки 38.06.01 
«Экономика» 

Ресурсное обеспечение ОПОП ВО по данному направлению подготовки 
формируется на основе требований к условиям реализации программы аспирантуры, 
определяемых ФГОС ВО. 

5.1. Кадровое обеспечение ОПОП ВО 

Реализация программы аспирантуры обеспечивается руководящими и научно -
педагогическими работниками Университета, а также лицами, привлекаемыми к 
реализации программы аспирантуры на условиях гражданско-правового договора. 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников Университета 
соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином 
квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 
служащих, разделе "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 N 20237) и профессиональным стандартам. 

Кадровое обеспечение ОПОП аспирантуры соответствует требованиям ФГОС: 
- реализация программы аспирантуры обеспечивается руководящими и 

научно-педагогическими работниками УВО «Университет управления «ТИСБИ», а 
также лицами, привлекаемыми к реализации программы аспирантуры на условиях 
гражданско-правового договора, квалификация которых 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», 
утверждённом приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 11 января 2011 г. № 1н (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., № 20237) и профессиональными 
стандартами (при наличии); 

- доля научно-педагогических работников (в приведённых к целочисленным 
значениям ставок), имеющих ученую степень и (или) ученое звание, в общем числе 
научно-педагогических работников, реализующих программу аспирантуры 
составляет 100 процентов; 

- научные руководители, назначаемые аспирантам, имеют учёную степень, 
осуществляют самостоятельную научно-исследовательскую деятельность или 
участвуют в осуществлении такой деятельности по профилю подготовки, имеют 
публикации по результатам указанной научно-исследовательской деятельности в 
ведущих отечественных и(или) зарубежных рецензируемых научных журналах и 
изданиях, а также осуществляют апробацию результатов указанной научно-
исследовательской деятельности на национальных и международных 
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конференциях. 
Научный руководитель, назначенный обучающемуся, имеет ученую степень (в 

том числе, ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской 
Федерации), осуществляет самостоятельную научно-исследовательскую, 
творческую деятельность (участвует 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 
ОПОП ВО 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения по ОПОП 
ВО обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронно-
библиотечным системам (электронным библиотекам) Университета и к 
электронной информационно-образовательной среде Университета из любой 
точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет", как на территории Университета, так и вне ее. 

Электронная информационно-образовательная среда 
Университета (ЭИОС Университета) построена на базе программно-
аппаратного комплекса «Интегрированная система управления учебным 
процессом в ВУЗе» (ИСУ ВУЗ). Программно-аппаратный комплекс ИСУ ВУЗ 
является авторской отечественной разработкой Университета управления 
«ТИСБИ» (Свидетельство РОСПАТЕНТ № 2004610749 от 24.03.2004 г.). 

ЭИОС Университета обеспечивает: 
• доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин 

(модулей), практик, к изданиям электронных библиотечных систем и 
электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах; 

• фиксацию хода образовательного процесса, результатов текущей 
и промежуточной аттестации и результатов освоения программы 
магистратуры; 

• организацию, сопровождение и проведение всех видов 
самостоятельной работы обучающихся, процедур оценки результатов 
обучения, реализация которых предусмотрена рабочими программами 
учебных дисциплин и практик с применением электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий; 

• формирование электронного портфолио обучающегося, в том 
числе сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со 
стороны всех участников образовательного процесса; 

• взаимодействие между участниками образовательного процесса, в 
том числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети 
"Интернет". 
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Функционирование ЭИОС Университета обеспечивается 
соответствующими средствами информационно-коммуникационных 
технологий и квалификацией работников, ее использующих и 
поддерживающих. 

В Университете управления «ТИСБИ» развернута единая 
корпоративная информационная сеть на базе доменной структуры Microsoft 
Windows. Корпоративная информационная сеть охватывает все 
компьютерные классы и автоматизированные рабочие места учебных и 
обеспечивающих подразделений всех зданий и филиалов Университета, 
подключена к сети Интернет и объединена несколькими скоростными 
каналами передачи данных. Корпоративная информационная сеть 
Университета имеет единую централизованную систему контроля и 
информационной защиты компьютеризированных рабочих мест. 

Электронная информационно-образовательная среда Университета 
обеспечивать одновременный доступ к ней неограниченного числа участников 
образовательного процесса. 

Группой программно-технической поддержки Информационно-
технического центра Университета обеспечивается работа единой 
корпоративной информационной сети и ЭИОС Университета, ежегодное 
системное совершенствование и обновление программного комплекса ИСУ 
ВУЗ, управление и перспективное планирование развития информационных 
ресурсов Университета. Обеспечивается ввод в эксплуатацию и обслуживание 
средств вычислительной техники, оргтехники, копировально-множительных 
аппаратов и другого электронного оборудования, проводится установка и 
сопровождение базового и специального программного обеспечения, которые 
являются составляющими частями информационно-коммуникационные 
технологий Университета. 

Порядок работы и взаимодействия участников образовательного 
процесса, функциональное распределение обязанностей и прав доступа к 
информации и средствам управления учебным процессом в ЭИОС 
Университета определены Положением об электронной информационно-
образовательной среде Университета управления «ТИСБИ». 

Научно-педагогический состав и вспомогательные службы 
Университета обеспечивают контентное наполнение всех и сопровождение 
собственных web-ресурсов и электронной библиотеки образовательных 
ресурсов в ЭИОС Университета, включающей электронные учебно-
методические пособия, учебники и контрольно-измерительные материалы по 
учебным дисциплинам. 

Электронный банк данных контрольно-измерительного материала 
содержит тестовые, экзаменационные, зачетные вопросы, тематику курсовых 
проектов и т.д. Дополнительно, открытая электронная библиотека, доступная 
на интернет-сайте Университета, содержит собственные образовательные 
материалы и ссылки на образовательные ресурсы Интернет. 

Используя функционал программного комплекса ИСУ ВУЗ, 
преподаватель получает возможность в режиме реального времени 
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разрабатывать и модернизировать образовательный контент учебных 
дисциплин. Нарабатывать по дисциплине глоссарий, перечень часто 
задаваемых вопросов, перечень дополнительной литературы, ссылки на 
дополнительные учебные и научные материалы в интернете, организовывать 
тематические форумы для студентов. Таким образом, преподавателю 
предоставляется возможность формировать актуальный информационный 
банк образовательных знаний по учебной дисциплине, синхронизировать его 
по содержанию с новыми достижениями науки и техники, Российским и 
международным законодательством. 

В Университете уже много лет используется технология проверки 
письменных квалификационных работ студентов на наличие заимствований 
из общедоступных сетевых источников с использованием интернет-сервиса 
«AntiPlagiat.ru». 

Библиотека является структурным подразделением Университета, 
обеспечивающим литературой и информацией учебный процесс и научные 
исследования. 

Одна из основных задач библиотеки - полное и оперативное 
библиотечное и информационно-библиографическое обслуживание 
студентов, аспирантов, профессорско-преподавательского состава и др. 
категорий читателей вуза. 

Объем библиотечного фонда на 01.01.2021 г. составляет 293255 экз. 
Из него фонд печатных изданий составляет 212400 экз., в том числе 

177167 экз. фонд учебной и учебно-методической литературы, 35248 экз. фонд 
научной литературы. Фонд электронных учебников составляет 80855 экз. 

Библиотека проводит подписку на периодические издания для 
Университета с учетом запросов и потребностей всех категорий 
пользователей, что на 01.01.2021 г. составило 64 наименования. 

Все студенты имеют возможность авторизованного доступа к 
электронным ресурсам и фондам учебной и учебно-методической литературы 
с любого компьютера, имеющего выход в Интернет в рамках Университета и 
за его пределами: 

- Электронно-библиотечная система IPRBOOKS, www.iprbookshop.ru -
(базовая версия «Премиум» ЭБС IPRbooks в режиме онлайн работы). 

- Дополнительно к базовой версии «Премиум» ЭБС IPRbooks 
предоставлен годовой доступ к издательской коллекции «Дашков и К» 
(Экономика и менеджмент). 

- Адаптированные технологии ЭБС IPRbooks - для людей с 
ограниченными возможностями зрения - это целый комплекс 

программных продуктов и учебно-методических материалов, которые 
позволяют формировать образовательные программы для обучающихся с 
особыми потребностями: 

1. Эксклюзивный адаптивный ридер для чтения изданий лицами с 
ограничениями по зрению. Тексты размещены в специальном векторном 
формате, что позволяет увеличивать масштаб до 300 процентов без потери 
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качества изображения. Таким образом, электронные издания IPRbooks 
являются адаптированными к ограничениям здоровья обучающихся. 

2. Версия сайта для слабовидящих (http://www.iprbookshop.ru/special). 
3. Аудиоколлекция - лицензионные издания специально 

обработанные для воспроизведения текста в ПО IPRbooks WV-Reader и для 
прослушивания их на сайте ЭБС IPRbooks с помощью бесплатных программ 
экранного диктора. 

Количество одновременных сеансов подключений (онлайн доступов) к 
библиотеке 3700. 

Регистрация студентов и преподавателей в ЭБС IPRbooks производится 
автоматически из личного электронного кабинета студента (преподавателя) в 
единой электронной информационно-образовательной среде Университета 
(Интегрированная система управления учебным процессом «ИСУ ВУЗ», 
свидетельство об официальной регистрации программ для ЭВМ № 
2004610749, правообладатель Университет управления «ТИСБИ»). Доступ к 
личному кабинету студента (преподавателя) и к электронной библиотеке 
осуществляется через интернет с любого компьютера и мобильного 
устройства без привязки к местоположению; 

- Образовательная платформа Юрайт, https://urait.ru 
- Электронная база данных «EastView», http://dlib.eastview.com 

(периодические издания). 
- Электронная библиотека Университета управления «ТИСБИ» 

www.tisbi.ru. 
Обучающимся обеспечен доступ, в том числе удаленный в случае применения 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, к 
современным профессиональным базам данных и информационным 
справочным системам, состав которых определяется в рабочих программах 
дисциплин и практик ОПОП ВО. 

5.3. Материально-техническое обеспечении ОПОП ВО. 

Университет управления «ТИСБИ» располагает материально-технической 
базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам 
и обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и 
междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательских 
работ обучающихся, предусмотренных учебным планом ОПОП ВО. 
Специальные помещения Университета являются учебными аудиториями для 
проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. На 
территории Университета располагаются помещения для самостоятельной 
работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания 
учебного оборудования. Специальные помещения укомплектованы 
специализированной мебелью и техническими средствами обучения, 
служащими для представления учебной информации большой аудитории. Для 
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проведения занятий лекционного типа специальные помещения оснащены 
наборами демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий. 
Перечень материально-технического обеспечения включает в себя 
лаборатории, оснащенные лабораторным оборудованием, в зависимости от 
степени сложности. Помещения для самостоятельной работы обучающихся 
оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 
"Интернет" и обеспечены доступом в ЭИОС Университета. Для лиц, 
находящихся на территории Университета, обеспечен доступ к сети Интернет 
через Wi-Fi. 

Специальные помещения укомплектованы стационарными или 
мобильными комплектами видеопроекционного оборудования. На базе 
сервиса Adobe Connect развернута система, обеспечивающая университет 
решениями в сфере веб-коммуникаций для обучения, проведения веб-
конференций и совместной работы в Интернете. Каждый компьютерный класс 
оснащен современными компьютерами для организации учебных рабочих 
мест, оборудован рабочими местами методиста и преподавателя. В 
мультимедийные и компьютерные аудитории обеспечивают проведение 
занятий со студентами по различным учебным дисциплинам с применением 
широкого спектра лицензионного базового и специального учебного 
программного обеспечения. 

Университет обеспечен необходимыми комплектами лицензионного 
программного обеспечения, в том числе отечественного производства, состав 
которого определяется в рабочих программах дисциплин и ежегодно 
обновляется. 

Конкретный перечень материально-технического обеспечения, 
необходимого для реализации программы аспирантуры, определен в каждой 
рабочей программе дисциплин и практик, в программе ГИА и приведен в 
Реестре материально-технического обеспечения аудиторного фонда 
"Университет управления "ТИСБИ". 

5.4. Финансовые условия реализации программы 

Финансовое обеспечение реализации программы аспирантуры 
осуществляется в объеме не ниже значений базовых нормативов затрат на 
оказание государственных услуг по реализации образовательных программ 
высшего образования — программ аспирантуры и значений корректирующих 
коэффициентов к базовым нормативам затрат, определяемых Министерством 
образования и науки Российской Федерации. 

6. Характеристика социально-культурной среды вуза, обеспечивающие 
развитие универсальных компетенций выпускников 

Социально-культурная среда Университета направлена на обеспечение 
развития компетенций выпускников по направлению 38.06.01 «Экономика». 
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Формирование универсальных компетенций является неотъемлемой частью 
образовательного процесса, организованного по двум направлениям: 

• через учебный процесс - во время аудиторных занятий; 
• через внеучебную работу - в свободное от учебных занятий время. 
Для формирования компонентов универсальных компетенций Университет 

располагает следующими возможностями и ресурсами: 
• специализированными структурными подразделениями с 

соответствующими штатными расписаниями и специалистами; 
• помещениями и оборудованием для организации и проведения 

культурно-массовых, спортивных и других мероприятий; 
• финансовыми средствами в составе общей сметы вуза. 
В состав структурных подразделений Университета, ведущих 

воспитательную и внеучебную работу, входят Центр студенческого творчества, 
Социально-психологический центр, Медиастудия. В организации воспитательной 
и внеучебной работы непосредственно участвуют факультеты в лице деканов и 
заместителей деканов по воспитательной работе. 

В составе Управления по воспитательной работе действуют Школа старост и 
кураторов, Родительская Академия, Ассоциация выпускников, Совет отличников. 
С 2003 года сформирована и плодотворно работает система студенческого 
самоуправления, которая включает Студенческий совет, студенческие советы 
факультетов, Студенческое научное общество, Центр валеологии, 
Представительство Ассоциации иностранных магистрантов, Военно-
патриотическую организацию «Долг», Студенческий центр поддержки 
предпринимательства, Студенческое движение «Анти-нарк», Благотворительное 
движение «От всей души». Во всей системе самоуправления могут участвовать и 
аспиранты. 

Воспитательная политика является базой для формирования компонентов 
универсальных компетенций и подразумевает совершенствование следующих 
видов деятельности: 

- организация системы воспитательной работы, обеспечивающей участие 
аспирантов и преподавателей в реализации стратегических задач университета; 

- формирование воспитывающей среды: использование вузовских традиций, 
повышение воспитательного потенциала учебных занятий, профилактика 
негативных форм обучения; 

- гуманизация межличностных отношений преподавателей и аспирантов; 
- формирование системы гражданско-патриотического воспитания 

аспирантов, приобщение их к ценностям отечественной и мировой культуры; 
- создание инновационной среды с целью полноценного развития творческих 
способностей магистрантов и аспирантов, формирования их профессиональных 
качеств, самовыражения и саморазвития их в общественно-политической, 
духовной, спортивной сферах; 
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7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества 
освоения обучающимися ОПОП ВО по направлению подготовки 38.06.01 
«Экономика» 

7.1. Фонды оценочных средств для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся 

В соответствии с требованиями п.12 Приказа Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 19.11.2013 г. № 1259 «Порядок организации и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 
высшего образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре» в Университете созданы фонды оценочных средств для проведения 
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

Оценка качества освоения ОПОП ВО включает текущий контроль 
успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и государственную 
итоговую аттестацию выпускников. 

Разработка фонда оценочных средств ведется в соответствии с целями 
ОПОП по направлению подготовки 38.06.01 - Экономика (уровень подготовки 
кадров высшей квалификации), направленность «Экономика предпринимательства» 
и компетенциями выпускников, утвержденным учебным планом и программами 
входящих в него дисциплин. 

Для аттестации аспирантов на соответствие их персональных достижений 
поэтапным требованиям соответствующей ОПОП ВО (текущая и промежуточная 
аттестация) созданы фонды оценочных средств, включающие типовые задания, 
контрольные работы, тесты и методы контроля, позволяющие оценить знания, 
умения и уровень приобретенных компетенций. 

Фонды оценочных средств являются полными и адекватными 
отображениями требований ФГОС ВО по данному направлению подготовки, 
соответствуют целям и задачам программы, и её учебному плану. Они призваны 
обеспечивать оценку качества компетенций, приобретаемых аспирантом. 

При разработке оценочных средств для контроля качества изучения 
модулей, дисциплин, практик 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 предусмотрена оценка 
способности аспирантов к творческой деятельности, их готовности вести поиск 
решения новых задач, связанных с недостаточностью конкретных специальных 
знаний и отсутствием общепринятых алгоритмов профессионального поведения. 

Аспирантам предоставлена возможность оценки содержания, 
организации и качества учебного процесса в целом, а также работы отдельных 
преподавателей. 

Для реализации ОПОП ВО созданы условия для максимального 
приближения системы оценки и контроля компетенций аспирантов к условиям их 
будущей профессиональной деятельности. 
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Оценочные средства, сопровождающие реализацию ОПОП по 
направлению 38.06.01 - Экономика (уровень подготовки кадров высшей 
квалификации), направленность «Экономика предпринимательства» проверяют 
уровень сформированности универсальных, общепрофессиональных и 
профессиональных компетенций, и являются неотъемлемой частью 
образовательных технологий, направленных не только на оценку, но и 
совершенствование обучения. 

При разработке фонда оценочных средств необходимо учитывать тесную 
взаимосвязь двух сторон учебного процесса - образовательных технологий (путей и 
способов выработки компетенций) и методов оценки степени их сформированности 
(соответствующие оценочные средства). Формы контроля должны стать 
своеобразным продолжением методик обучения, позволяя аспиранту более четко 
осознать его достижения и недостатки, скорректировать собственную активность, а 
преподавателю - направить деятельность обучающегося в необходимое русло. В 
процессе разработки ОПОП важно иметь в виду и как можно чаще проверять 
взаимное соответствие трех базовых характеристик: 

а) целей программы и результатов обучения, выраженных в форме 
компетенций; 

б) дисциплин (форм учебной работы) и образовательных технологий 
(методов обучения); 

в) средств и способов оценки достижений аспирантов (контроля 
формирования компетенций) и качества самой программы. Реализация 
образовательной программы будет успешной лишь, если ее структура позволяет 
быстро и четко ответить на вопросы: какие именно компетенции формируют те или 
иные позиции учебного плана; какие именно методы обучения позволяют 
выработать те или иные компетенции; как именно (с помощью каких оценочных 
средств) проверяется формирование компетенций. 

Формы контроля являются своеобразным продолжением методик 
обучения, позволяя аспиранту более четко осознать его достижения и недостатки, 
скорректировать собственную активность, а преподавателю - направить 
деятельность обучающегося в необходимое русло. 

Оценочные средства - фонд контрольных заданий, а также описаний форм 
и процедур, предназначенных для определения качества освоения аспирантом 
учебного материала и выступающих неотъемлемой частью вузовской основной 
образовательной программы (ОПОП). 

Конкретные формы и процедуры текущего и промежуточного контроля 
знаний по каждой дисциплине предусмотрены учебным планом подготовки по 
направлению 38.06.01 - Экономика (уровень подготовки кадров высшей 
квалификации), направленность «Экономика предпринимательства» и доводятся до 
сведения обучающихся в течение первого месяца обучения. 

Соответственно, в процессе оценки будущих аспирантов и выпускников 
необходимо использовать как традиционные, так и инновационные типы, виды и 
формы контроля. При этом постепенно традиционные средства следует 
совершенствовать в русле компетентностного подхода, а инновационные средства 
адаптировать для повсеместного применения в российской вузовской практике. 
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Необходимо осознавать тесную взаимосвязь двух сторон учебного 
процесса - образовательных технологий (путей и способов выработки компетенций) 
и методов оценки степени сформированности компетенций (соответствующие 
оценочные средства). 

7.2. Фонды оценочных средств для проведения государственной 
итоговой аттестации 

Государственная итоговая аттестация по результатам освоения 
настоящей образовательной программы включает: 

(1) государственный экзамен, 
(2) научный доклад об основных результатах проведенных исследований. 
Задачи государственной итоговой аттестации: 
- оценка степени подготовленности выпускника к основным видам 

профессиональной деятельности; 
- оценка уровня сформированных у выпускника необходимых 

компетенций, степени владения выпускником теоретическими знаниями, умениями 
и практическими навыками, характеризующими этапы формирования компетенций 
и обеспечивающими достижение планируемых результатов в области экономики 
предпринимательства; 

- выявление уровня подготовленности выпускника к самостоятельной 
научно-исследовательской и преподавательской работе. 

Фонд оценочных средств для ГИА включает в себя: 
- перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в 

результате освоения образовательной программы; 
- описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также 

шкал оценивания; 
- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки результатов освоения образовательной программы; 
- методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

результатов освоения образовательной программы. 
Государственный экзамен носит комплексный характер и проводится по 

соответствующей образовательной программе высшего образования подготовки 
кадров высшей квалификации по направлению подготовки 38.06.01 «Экономика» с 
учетом профиля - экономика предпринимательства. 

Государственный экзамен позволяет выявить и оценить качество 
образовательных результатов: 

-теоретическую подготовку выпускника для решения профессиональных 
задач, 

- готовность выпускника к основным видам профессиональной 
деятельности, 
- степень сформированности компетенций как результата обучения. 
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В научном докладе должны быть изложены основные идеи и выводы 
диссертации, показан вклад автора в проведенное исследование, степень новизны и 
практическая значимость результатов исследований. 

8. Другие нормативно-методические документы и материалы, 
обеспечивающие качество подготовки 

К документам обеспечивающих качество подготовки, разработанными 
УВО «Университет управления «ТИСБИ», относятся: 

-Положение о порядке организации и осуществлении образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего образования -
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

-Положение о приемной комиссии в аспирантуру 
-Порядок проведения промежуточной аттестации по специальной 

дисциплине в форме кандидатского экзамена 
-Положение о научном руководстве аспирантами 
-Положение об экзаменационной предметной комиссии 
-Положение о порядке организации и приема кандидатских экзаменов 
-Положение об утверждении порядка и оснований предоставления 

академического отпуска (из общего документа) 
-Положение о порядке и условиях зачисления экстернов для 

прохождения ими промежуточной и (или) государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам аспирантуры 

-Положение о порядке обучения по индивудуальному учебному плану 
при освоении образовательных программ высшего образования- программ 
подготовки научно- педагогических кадров в аспирантуре 

-Положение о руководителе образовательной программы высшего 
образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре 

-Положение об отделе аспирантуры 
-Положение о порядке разработки и утверждения образовательных 

программ высшего образования - программ подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре 

-Положение о порядке оформления электронного портфолио 
аспиранта 

-Положение о порядке формирования дисциплин по выбору и 
факультативных дисциплин при освоении образовательных программ 
высшего образования программ подготовки научно-педагогических кадров 
в аспирантуре 

-Положение о научно - квалификационной работе 
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-Положение о научных исследованиях аспирантов, осваивающих 
образовательные программы высшего образования - программы подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре 

-Положение о научном докладе об основных результатах 
подготовленной научно-квалификационной работы аспиранта 

-Положение об организации и проведении государственного экзамена 
аспирантов 

-Положение об организации и проведении государственного экзамена 
аспирантов 

-Положение о контроле самостоятельности выполнения научно-
квалификационной работы с использованием системы «Антиплогиат. вуз» 

-Положение о профильной кафедре аспирантуры 
-Положение о практиках обучающихся по образовательным программам 

высшего образования- программам подготовки научно- педагогических 
кадров в аспирантуре 

-Правила оказания платных образовательных услуг 
-Положение о ГИА 
-Положение об апелляционной комиссии 
-Положение об утверждении порядка и оснований предоставления 

академического отпуска 

9. Регламент по организации периодического 
обновления ОПОП ВО в целом и составляющих ее 
документов. 

Основная профессиональная образовательная программа составлена в 
соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.06.01 
«Экономика». 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО разработчиками ежегодно 
производится обновление ОПОП в целом. 

Разработчики ОПОП 
Д-р экон. наук, профессор А.А. Свирина 

Зав. кафедрой «Экономика» 
Канд. экон. наук, доцент М.В. Савушкин 
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