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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Понятие образовательной программы высшего образования – 
программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

Образовательная программа высшего образования – программа подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее – программа аспирантуры), 
реализуемая по направлению подготовки 38.06.01 Экономика и направленности – 
Экономика и управление народным хозяйством – представляет собой систему 
документов, разработанную и утверждённую в ФГБОУ ВО «СПбГТИ(ТУ)» с 
учётом потребностей регионального рынка труда на основе федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки 38.06.01 Экономика. 

Программа аспирантуры регламентирует цель, ожидаемые результаты, 
содержание, условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку 
качества подготовки выпускника по данному направлению подготовки. 
Программа аспирантуры включает в себя: учебный план, рабочие программы 
дисциплин (модулей), программы практик, программы научных исследований, 
календарный график учебного процесса, методические материалы, 
обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии и 
другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся. 

1.2 Нормативные и правовые документы для разработки программы 
аспирантуры 

Нормативно-правовую базу разработки программы аспирантуры 
составляют: 

- Федеральный закон от 29.12.2012. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014.) «Об 
образовании в Российской Федерации»; 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования – программам подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) (утв. приказом 
Министерства образования и науки РФ от 19.11.2013. № 1259); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 
образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 38.06.01 Экономика 
(уровень подготовки кадров высшей квалификации), утверждённый приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.07.2014. № 898; 

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

- Положение о разработке основных профессиональных образовательных 
программ высшего образования – программ подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре СПбГТИ(ТУ), утверждённое Решением учёного совета 
ФГБОУ ВО СПбГТИ(ТУ) от 21.03.2017., протокол № 3. 
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2 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ 

2.1 Цель программы 

Развитие у аспирантов личностных качеств, а также формирование 
универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций в 
соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.06.01 
Экономика. 

Реализация программы аспирантуры осуществляется в соответствии с 
профилем подготовки и направлена на формирование навыков самостоятельной 
научно-исследовательской и педагогической деятельности, углублённое изучение 
теоретических и методологических основ современной постнеклассической 
экономической науки. 

2.2 Срок освоения программы 

Срок освоения программы аспирантуры, включая каникулы, 
предоставляемые после прохождения государственной итоговой аттестации, вне 
зависимости от применяемых образовательных технологий, составляет в 
соответствии с ФГОС ВО по данному направлению 4 года. 

При обучении по индивидуальному учебному плану лиц с ограниченными 
возможностями здоровья срок может быть продлён по согласованию с 
обучающимся не более чем на 1 год по сравнению со сроком, установленным для 
соответствующей формы обучения. 

2.3 Объём программы 

Объём программы аспирантуры по данному направлению подготовки в 
соответствии с ФГОС ВО составляет 180 зачетных единиц (далее – з.е.) вне 
зависимости от применяемых образовательных технологий, реализации 
программы аспирантуры с использованием сетевой формы, реализации 
программы аспирантуры по индивидуальному учебному плану, в том числе при 
ускоренном обучении. 

Объём программы аспирантуры, реализуемый за один учебный год, не 
включая объем факультативных дисциплин, в заочной форме обучения составляет 
45 з.е., при обучении по индивидуальному плану – в соответствии с 
индивидуальным учебным планом аспиранта, но не более 75 з.е. в год и может 
различаться для каждого учебного года. 

2.4 Требования к уровню подготовки поступающих в аспирантуру 

Поступающий в аспирантуру по направлению 38.06.01 Экономика должен 
иметь высшее образование, подтверждаемое дипломом специалиста или 
дипломом магистра. 
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2.5 Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 
программу аспирантуры 

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 учёт, 
статистику, математические и инструментальные методы экономики, мировую 
экономику, экономику предпринимательства; 

- подготовку кадров высшего профессионального образования в области 
экономики. 

2.6 Объекты профессиональной деятельности выпускников, освоивших 
программу аспирантуры 

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. 

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

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

- научно-исследовательская деятельность в области экономики; 
- фундаментальные исследования в области экономической теории и 

финансов; 
- исследования в области истории экономических процессов, истории 

экономических учений и развития методологии экономического анализа; 
- исследования национальной и мировой финансовых систем; 

общегосударственных, территориальных и местных финансов; финансов 
хозяйствующих субъектов; финансов домохозяйств; рынка ценных бумаг и 
валютного рынка; рынка 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 учёта; 

- прикладные экономические исследования на основе фундаментальных 
методов экономического анализа; 
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- исследование проблем становления и развития теории и практики 
управления организациями как социальными и экономическими системами с 
целью вскрытия устойчивых связей и закономерностей, определяющих природу и 
содержание этих проблем, логику и механизмы их разрешения; 

- выявление, анализ и разрешение проблем инновационного развития 
национальной экономики, управления основными параметрами инновационных 
процессов в современной экономике, научно-технического и организационного 
обновления социально-экономических систем, а также методов и инструментов 
оценки результатов инновационной деятельности; 

- планирование, организация и управление потоками материальных, 
информационных, финансовых и людских ресурсов с целью их рационализации; 

- спрос и предложение, структура и развитие рынков, их исследование и 
сегментация, рыночное позиционирование продуктов и компаний, 
конкурентоспособность и конкуренция, концепции маркетинга, методы и формы 
управления маркетинговой деятельностью в организации в современных условиях 
развития российской экономики и глобализации рынков; 

- исследования, раскрывающие источники и механизмы достижения 
фирмами конкурентных преимуществ на современных рынках, новейшие явления 
и тенденции мировой практики управления компаниями; 

- фундаментальные и прикладные исследования отраслевых, региональных 
и мировых рынков; организационно-хозяйственной деятельности субъектов 
рынка; 

- разработка теоретических и методологических принципов, методов и 
способов управления социальными и экономическими системами; 

- анализ современных тенденций и прогнозов развития экономики, 
определение научно обоснованных организационно-экономических форм 
деятельности; 

- совершенствование методов управления и государственного 
регулирования; 

- изучение закономерностей и тенденций развития системы ведения 
предпринимательской деятельности; методологии, теории формирования и 
развития предпринимательства; 

- преподавательская деятельность; 
- разработка учебных курсов по областям профессиональной деятельности, 

в том числе на основе результатов проведённых 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. 
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2.8 Планируемые результаты освоения программы аспирантуры 

В результате освоения программы аспирантуры у выпускника должны быть 
сформированы: 

- универсальные компетенции, не зависящие от конкретного направления 
подготовки (УК); 

- общепрофессиональные компетенции, определяемые направлением 
подготовки (ОПК); 

- профессиональные компетенции, определяемые направленностью 
(профилем) программы аспирантуры в рамках направления подготовки (ПК). 

Универсальные и общепрофессиональные компетенции выпускника, 
формируемые в процессе освоения данной образовательной программы высшего 
образования, определяются на основе образовательного стандарта по 
направлению подготовки 38.06.01 Экономика. 

Полный состав обязательных компетенций выпускника как совокупный 
ожидаемый результат образования по завершении освоения данной программы 
представлен в таблице 1. 

Таблица 1 Компетенции выпускника аспирантуры 
 

Код 
компетенции 

Название компетенции 

УК УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА 
УК-1 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-2 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-3 готовность участвовать в работе российских и международных 
исследовательских коллективов по решению научных и научно-
образовательных задач 

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

УК-5 способность следовать этическим нормам в профессиональной 
деятельности 

УК-6 способность планировать и решать задачи собственного 
профессионального и личностного развития 

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
ВЫПУСКНИКА 

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

ОПК-2 готовность организовать работу исследовательского коллектива в 
научной отрасли, соответствующей направлению подготовки 

ОПК-3 готовность к преподавательской деятельности по 
образовательным программам высшего образования 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
ВЫПУСКНИКА1 

ПК-1 способность анализа проблем общей экономической теории и 
истории экономической мысли в контексте современной 
методологии экономической науки 

ПК-2 способность анализа проблем менеджмента и маркетинга, 
логистики, экономики промышленности, экономики труда, 
экономических проблем отраслевых комплексов и региональной 
экономики, экономических проблем сферы услуг, экономических 
проблем природопользования, агропромышленного комплекса и 
землеустройства 

ПК-3 способность анализа экономических проблем управления 
инновациями и модернизации российской экономики при помощи 
стратегических направлений её развития, в том числе с учётом 
требований по защите интеллектуальной собственности 

ПК-4 владение основами экономико-математического моделирования, 
бизнес-информатики, финансового управления, денежного 
обращения и кредита, бухгалтерского учёта и статистики 

ПК-5 способность применять современные методы и методики 
преподавания экономических дисциплин, владение современными 
образовательными технологиями и умением их использовать в 
процессе обучения 

2.9 Структура и содержание образовательной программы аспирантуры 
 

Структура программы аспирантуры включает обязательную базовую и 
вариативную части. 

Программа аспирантуры состоит из следующих блоков: 
Блок 1. «Дисциплины» – включает дисциплины, относящиеся к базовой 

части программы, и дисциплины, относящиеся к её вариативной части. 
Блок 2. «Практики» – в полном объёме относится к вариативной части 

программы. 

                                                 
1Перечень профессиональных компетенций программы аспирантуры сформирован СПбГТИ(ТУ) самостоятельно в 
соответствии с направленностью программы и номенклатурой научных специальностей, по которым 
присуждаются учёные степени, утверждаемой Министерством образования и науки Российской Федерации, 
руководствуясь паспортом научной специальности 08.00.05. 
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Блок 3. «Научные исследования» – в полном объёме относится к 
вариативной части программы. 

Блок 4. «Государственная итоговая аттестация» – в полном объёме 
относится к базовой части программы и завершается присвоением квалификации 
«Исследователь. Преподаватель-исследователь». 

При реализации программы аспирантуры обучающимся предоставлена 
возможность освоения факультативных (необязательных для изучения при 
освоении программы аспирантуры) и элективных дисциплин (избираемых в 
обязательном порядке). 

Подробная структура программы аспирантуры, содержащая элементы 
программы и объём, представлена в таблице 2. 

Таблица 2 Структура программы аспирантуры 
 

Индекс Наименование 
разделов и 
дисциплин 
(модулей) 

Форма 
контроля 

Трудоём-
кость в 

зачётных 
единицах 

Трудоём-
кость в 
часах 

Се-
местр 

Б1 Блок 1 
«Дисциплины 
(модули)» 

 30 1080  

Б1.Б Базовая часть  9 324  
Б1.Б.01 

История и 
философия науки 

Зачёт с 
оценкой; 
реферат, 

кандидат-
ский 

экзамен 

4 144 

 
1 
2 
 
 
2 

Б1.Б.02 Иностранный язык Реферат; 
кандидат-

ский 
экзамен 

5 180 

4 
 
 
4 

Б1.В Вариативная часть  21 756  
 Обязательные 

дисциплины  14 504  

Б1.В.01 Экономика и 
управление 
народным 
хозяйством 

Реферат, 
кандидат-

ский 
экзамен 

 
 
5 

 
 

180 

5 
 
 
6 

Б1.В.02 Методология 
научного 
исследования 

Зачёт 3 108 2 

Б1.В.03 Защита 
интеллектуальной Зачёт 3 108 3 
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собственности 

Б1.В.04 Инновационные 
направления 
экономики 

Зачёт 3 108 7 

Б1.В.ДВ Дисциплины по 
выбору аспиранта  7 252  

Б1.В.ДВ.01 
 
 
 

Б1.В.ДВ.01.01 
 
 

Б1.В.ДВ.01.02 

Одна дисциплина из 
набора 2-х 
дисциплин по выбору 
аспиранта: 
Психология и 
педагогика высшей 
школы; 
Технологии обучения 

 
 
 

 
 

Зачёт 
 

Зачёт 

 
 
 
 
 
4 
 
4 

 
 

 
 
 

144 
 

144 

 
 
 
 
 
3 

 
3 

Б1.В.ДВ.02 
 
 
 

Б1.В.ДВ.02.01 
 
 
 

Б1.В.ДВ.02.02 

Одна дисциплина из 
набора 2-х 
дисциплин по выбору 
аспиранта: 
Информационные 
технологии в 
научных 
исследованиях; 
Компьютерные 
технологии в науке и 
производстве 

 
 
 
 
 
 
 

Зачёт 
 
 

Зачёт 

 
 

 
 
 

 
 
3 
 
 
3 

 
 

 
 
 
 
 

108 
 
 

108 

 
 

 
 
 
 
 
1 
 
 
1 

Б2 Блок 2 «Практики»  11 396  
Б2.В.01 Практика по 

получению 
профессиональных 
умений о опыта 
профессиональной 
деятельности 
(Педагогическая 
практика) 

Зачёты с 
оценкой 8 288 7-8 

Б2.В.02 Практика по 
получению 
профессиональных 
умений о опыта 
профессиональной 
деятельности 
(Экспериментально-
исследовательская 
практика) 

Зачёт 3 108 7 
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Б3 Блок 3 «Научные 
исследования»  130 4680  

Б3.В.01 Научно-
исследовательская 
деятельность  

Зачёты 120 4320 1-8 

Б3.В.02 Подготовка научно-
квалификационной 
работы (диссертации)  

Зачёт 10 360 8 

Б4 Блок 4 
«Государственная 
итоговая 
аттестация» 

 9 324  

Б4.Б.01 Подготовка и сдача 
государственного 
экзамена 

Государст-
венный 
экзамен 

1 36 8 

Б4.Б.02 Подготовка научного 
доклада об основных 
результатах 
подготовленной 
научно-
квалификационной 
работы (диссертации) 

Заключе-
ние 

органи-
зации  

8 288 - 

Общий объём подготовки аспиранта 180 6480  
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