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1. Общая характеристика 

 

1.1 Образовательная программа разработана на основе образовательной программы, утвержден-

ной 3 сентября 2014 года  с учетом изменений в ОС МГУ, внесенных Приказом №831 по МГУ 

имени М.В.Ломоносова от 31.08.2015 «Об утверждении изменений в самостоятельно устанав-

ливаемые образовательные стандарты МГУ для программ подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре» 

1.2 Обучение по программе осуществляется в очной и заочной формах. 

1.3 Срок обучения по очной  форме  – 3 года, заочной- 4 года. Общая трудоемкость программы – 

180 зачетных единиц. 

1.4 Образовательная программа имеет следующие направленности (профили) в соответствии с 

Номенклатурой специальностей научных работников, утвержденной Министерством образо-

вания и науки РФ: «Экономическая теория»; «Экономика и управление народным хозяй-

ством»; «Математические и инструментальные методы экономики»; «Мировая экономика». 

1.5 Обучающиеся по образовательной программе готовятся к выполнению следующих видов дея-

тельности: научно-исследовательская деятельность в области экономики и управления и пре-

подавательская деятельность в области экономики и управления. 

1.6 Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать следующими универсаль-

ными компетенциями: 

 способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, 

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

в междисциплинарных областях (УК-1);  

 способность проектировать и осуществлять  комплексные исследования, в том числе 

междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с 

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

 готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских коллективов 

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

 готовность использовать современные методы и технологии научной коммуникации на 

государственном и иностранном языке (УК-4); 

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

 способность планировать и решать задачи собственного профессионального и личностного 

развития (УК-6). 

1.8 Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями: 

 способность 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, соответ-

ствующей направлению подготовки(ОПК -2); 

 готовность к преподавательской деятельности по образовательным программам высшего обра-

зования (ОПК-3) 

1.9 Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями в соответствии с направленностью (профилем) 

образовательной программы: 

 владение методологией теоретических и экспериментальных исследований в области научной 

специальности (направленности образовательной программы) (ПК1); 

 владение культурой научного исследования в области научной специальности, в том числе с 

использованием новейших информационно-коммуникационных технологий (ПК 2); 

 способность  адаптировать и обобщать результаты современных экономических исследований 

для целей преподавания экономических дисциплин в высших учебных заведениях (ПК 3); 
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 способность адаптировать результаты современных экономических исследований для целей 

решения экономических проблем, возникающих в деятельности организаций и государственной 

политики (ПК 4); 

 способность использовать результаты исследований, знание закономерностей и тенденций раз-

вития для совершенствования организационно-экономических механизмов, методов управле-

ния, разработки стратегий деятельности предприятий, организаций, комплексов отраслей (ПК 

5). 

 
2. Учебный план. 

2.1 Образовательная программа включает  учебные планы по 4 направленностям: «Экономическая 

теория»; «Экономика и управление народным хозяйством»; «Математические и инструменталь-

ные методы экономики»; «Мировая экономика». 

2.2  На основе  учебного плана каждый аспирант разрабатывает индивидуальный учебный план.  

 

 

3. Календарный учебный график. 

3.1 Календарный учебный график отражает организацию учебного процесса. Общая трудоемкость 

образовательной программы составляет 180 зачетных единиц. Трудоемкость каждого учебного 

года в очной  аспирантуре составляет  60 зачетных единиц, в  заочной аспирантуре в первый год 

45 з.е. Каждый семестр заканчивается аттестацией на кафедрах. Каникулы составляют 12 недель в 

год. 

3.2 В каждом семестре аспиранту  предоставляется возможность параллельного освоения дисци-

плин (модулей), прохождения педагогической и научно-исследовательской практик,  осуществле-

ния научных исследований в соответствии с индивидуальным учебным планом обучения.    

 

 

4. Рабочие программы дисциплин (модулей), включающие фонды оценочных средств. 

4.1 Для дисциплин базовой части всех учебных планов разработаны и утверждены единые рабочие 

программы: История и философия науки; Иностранный язык, Современные методы научных ис-

следований. Рабочие программы дисциплин «История и философия науки» и «Иностранный язык» 

разработаны с учетом требования соответствующих Программ экзаменов кандидатского миниму-

ма, утвержденных ВАК.  

4.2 Дисциплины вариативной части учебных планов обеспечивают подготовку к сдаче экзаменов 

кандидатского минимума по соответствующим научным специальностям.  

  

5. Программы практик. 

5.1Для педагогической и научно-исследовательской практик разрабатывается типовая рабочая 

программа. Индивидуализация заданий, оценки, сроков, места прохождения практик осуществля-

ется в рамках индивидуальногоучебного плана аспиранта. 

 

6. Программа научных исследований 

 

6.1 Для научных исследований разрабатывается типовая рабочая программа. Индивидуализация 

заданий, оценки, сроков осуществления  научных исследований происходит в рамках индивиду-

ального учебного плана аспиранта. 

 

7. Программа государственной итоговой аттестации. 

7.1 Государственная итоговая аттестация осуществляется в виде сдачи государственного экзамена 

для подтверждения получения аспирантом квалификации «Преподаватель-исследователь» и защи-

ты Научного доклада об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы 

(диссертации) для  подтверждения получения аспирантом квалификации «Исследователь».  
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7.2 Программа государственной итоговой аттестации является типовой для учебных планов всех 

реализуемых направленностей. Индивидуализация осуществляется в рамках конкретных предмет-

ных областей соответствующих направленностей (профилей)  

 

 

8. Методические материалы 

 

8.1 При разработке рабочих программ дисциплин, практик, государственной итоговой аттестации 

используются карты универсальных и общепрофессиональных компетенций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


