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1. Общие положения 

1.1. Основные сведения 

Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП) подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлению подготовки кадров 

высшей квалификации 38.06.01 Экономика, направленность - Экономика и 

управление народным хозяйством, реализуемая в ФГБОУ ВО «Российский 

государственный гидрометеорологический университет» (РГГМУ, университет), 

представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную 

образовательной организацией высшего образования самостоятельно на основе 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

соответствующему направлению подготовки (ФГОС ВО). 

Образовательная программа регламентирует цели, ожидаемые результаты, 

содержание, условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку 

качества подготовки выпускника по данному направлению подготовки и включает в 

себя: общую характеристику программы аспирантуры, учебный план, календарный 

учебный график, рабочие программы дисциплин (модулей), программы практик, 

программу государственной итоговой аттестации, а также оценочные средства и 

методические материалы. 

1.2. Нормативные документы для разработки основной профессиональной 

образовательной программы (ОПОП) 

Нормативные документы для разработки ОПОП включают: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования по направлению подготовки 38.06.01 Экономика (уровень подготовки 

кадров высшей квалификации), утвержденный приказом Минобрнауки России от 30 

июля 2014г. № 898; 

- Приказ Минобрнауки России от 19 ноября 2013 г. № 1259 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам подготовки  
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научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»; 

- Нормативно-методические документы Министерства образования и науки 

Российской Федерации; 

- Устав РГГМУ; 

- Локальные нормативные акты РГГМУ. 

1.3. Общая характеристика ОПОП 

Цель основной профессиональной образовательной программы уровня 

подготовки кадров высшей квалификации по направлению подготовки 38.06.01 

Экономика (направленность - Экономика и управление народным хозяйством) 

состоит в формировании компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО, а 

также развитии у аспирантов личностных качеств и умений применять полученные 

результаты научно-исследовательской деятельности в области экономики в 

преподавании экономических дисциплин. 

Обучение по образовательной программе 38.06.01 Экономика (направленность 

- Экономика и управление народным хозяйством) в РГГМУ осуществляется в очной 

и заочной формах обучения. 

Срок получения образования по основной профессиональной образовательной 

программе, включая каникулы, предоставляемые после прохождения 

государственной итоговой аттестации, вне зависимости от применяемых 

образовательных технологий, составляет: 

в очной форме - 3 года; 

в заочной форме - 4 года. 

Предусмотрена возможность обучения по индивидуальному учебному плану. 

Срок получения образования при обучении по индивидуальному учебному плану 

составляет не более срока получения образования, установленного для 

соответствующей формы обучения, а при обучении по индивидуальному плану лиц с 

ограниченными возможностями здоровья может быть увеличен по их желанию не 

более чем на 1 год по сравнению со сроком получения образования для 

соответствующей формы обучения. 
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Объем образовательной программы составляет 180 зачётных единиц, вне 

зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, 

реализации программы по индивидуальному учебному плану. 

ОПОП может реализовываться с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. При обучении лиц с ограниченными 

возможностями здоровья электронное обучение и дистанционные образовательные 

технологии должны предусматривать возможность приема-передачи информации в 

доступных для них формах. 

Реализация образовательной программы осуществляется на русском языке. 

К освоению образовательной программы допускаются лица, имеющие 

образование не ниже высшего образования (специалитет или магистратура). 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

образовательную программу, 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 об-

разовательную программу, являются: 

- концептуальные (фундаментальные) проблемы экономической науки, 

включая методы экономического анализа; 

- прикладные проблемы функционирования различных экономических 

агентов, рынков и систем. 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие образовательную программу: 
• научно-исследовательская деятельность в области экономики: 
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- 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 орга-

низаций; 

- 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; 
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- 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, конку-

рентоспособность 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, регио-

нальных 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 дея-

тельности; 

- совершенствование методов управления и государственного регу-

лирования; 

- изучение закономерностей и тенденций развития системы ведения 

предпринимательской деятельности; 

- методологии, теории формирования и развития предпринимательства. 

• преподавательская деятельность: 

- разработка учебных курсов по областям профессиональной дея-

тельности, в том числе на основе результатов проведенных теоретических и 
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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. 

3. Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения ОПОП 

В результате освоения образовательной программы у выпускника должны быть 

сформированы универсальные, общепрофессиональные и профессиональные 

компетенции. 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать 

следующими компетенциями: 

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 исследо-

вательских 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); 
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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); 

готовностью организовать работу исследовательского коллектива в научной 

отрасли, соответствующей направлению подготовки (ОПК-2); 

готовностью к преподавательской деятельности по образовательным про-

граммам высшего образования (ОПК-3). 

Профессиональные компетенции 

способностью самостоятельно приобретать (в том числе с помощью 

информационных технологий) и использовать в практической деятельности новые 

знания и умения, включая новые области знаний, в области экономической 

деятельности на микро- и макроуровне (ПК-1); 

способностью разрабатывать экономическую политику на разных уровнях 

управления на основе критериев социально-экономической эффективности (ПК-2); 

способностью разрабатывать стратегию управления проектами и бизнес- 

процессами с учетом фактора неопределенности (и риска) (ПК-3); 

способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, в том числе 

эффективности деятельности, характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов (ПК-4); 

способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-5); 
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способностью выполнять необходимые для составления экономических 

разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в 

соответствии с принятыми в организации стандартами (ПК-6); 

способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять 

тенденции изменения социально-экономических показателей (ПК-7). 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации ОПОП 

Содержание и организация образовательного процесса при реализации ОПОП 

регламентируются учебным планом, календарным учебным графиком, рабочими 

программами дисциплин (модулей), программами практик, а также методическими 

материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных 

технологий. 

4.1 Календарный учебный график 

Календарный учебный график устанавливает последовательность и 

продолжительность теоретического обучения, промежуточных и государственной 

итоговой аттестаций, практик и каникул обучающихся. 

4.2. Учебный план 

В учебном плане указаны перечень, трудоемкость и распределение по 

периодам обучения дисциплин (модулей), практик, научно-исследовательской 

работы, промежуточной аттестации обучающихся и государственной итоговой 

аттестации обучающихся. В учебном плане выделен объем работы обучающихся во 

взаимодействии с преподавателем (по видам учебных занятий) и самостоятельной 

работы обучающихся. Для каждой дисциплины (модуля) и практики указана форма 

промежуточной аттестации обучающихся. 

Структура образовательной программы включает обязательную (базовую) и 

вариативную части. 

Образовательная программа состоит из 4-х блоков: 
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- Блок 1 "Дисциплины (модули)", который включает дисциплины (модули), 

относящиеся к базовой части программы, и дисциплины (модули), относящиеся к ее 

вариативной части; 

- Блок 2 "Практики", который в полном объеме относится к вариативной части 

программы; 

- Блок 3 «Научные исследования», который в полном объеме относится к 

вариативной части программы; 

- Блок 4 "Государственная итоговая аттестация", который в полном объеме 

относится к базовой части программы. 
Структура образовательной программы 

Структура образовательной программы Объем образовательной программы в з.е. 

Блок 1 Дисциплины (модули) 30 

 Базовая часть 9 

 

Дисциплины (модули), в том числе 

направленные на подготовку к сдаче 

кандидатских экзаменов 

 

 

Вариативная часть Дисциплина/ 

дисциплины (модуль/модули), в том 

числе направленные на подготовку к 

сдаче кандидатского экзамена 

Дисциплина/дисциплины (мо-

дуль/модули), в том числе направ-

ленные на подготовку к 

преподавательской деятельности 

21 

Блок 2 Практики 141 

 Вариативная часть  

Блок 3 Научные исследования  

10 



 Вариативная часть  

Блок 3 
Государственная итоговая аттестация 9 

Базовая часть  

Объем образовательной программы 180 

Базовая часть программы аспирантуры обеспечивает формирование у 

обучающихся компетенций, установленных ФГОС ВО, и включает в себя 

дисциплины (модули) «Иностранный язык» и «История и философия науки». 

Вариативная часть программы аспирантуры направлена на расширение и (или) 

углубление компетенций, установленных ФГОС ВО, а также на формирование у 

обучающихся компетенций, установленных дополнительно к компетенциям, 

установленным ФГОС ВО. 

4.3. Рабочие программы дисциплин (модулей) 

В ОПОП представлены рабочие программы всех дисциплин (модулей), как 

базовой, так и вариативной частей учебного плана. 

4.4. Программы практик 

В блок 2 «Практики» входят следующие типы практик: 

практика по получению профессиональных умений и опыта профессио-

нальной деятельности 

практика по получению профессиональных умений и опыта профессио-

нальной деятельности (педагогическая практика). 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения 

практик учитывает состояние здоровья и требования по доступности. 

4.5. Программа научных исследований 

В Блок 3 "Научные исследования" входят научно-исследовательская 

деятельность и подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на 

соискание ученой степени кандидата наук. 

5. Фактическое ресурсное обеспечение ОПОП 
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Ресурсное обеспечение ОПОП формируется на основе требований к условиям 

реализации образовательной программы, определяемых ФГОС ВО. 

5.1. Кадровое обеспечение ОПОП 

Реализация образовательной программы обеспечена квалифицированными 

научно-педагогическими работниками. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, 

присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и/или ученое 

звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в 

Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических работников, 

реализующих образовательную программу, составляет не менее 70%. 

5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение ОПОП 

В соответствии с ФГОС ВО библиотечный фонд университета укомплектован 

необходимым количеством печатных изданий основной и дополнительной 

литературы по всем дисциплинам (модулям) и практикам образовательной 

программы. Кроме того, обучающиеся в течение всего периода обучения 

обеспечиваются индивидуальным неограниченным доступом к электронно-

библиотечным системам (ЭБС). 

В университете функционирует электронная информационно- образовательная 

среда (ЭПОС), представляющая совокупность электронных информационных и 

образовательных ресурсов, информационных и телекоммуникационных технологий и 

соответствующих технологических средств, обеспечивающих освоение 

обучающимися образовательных программ или их частей, а также взаимодействие 

обучающихся с научно- педагогическими работниками. 

ЭБС и ЭПОС доступны для каждого аспиранта из любой точки, в которой 

имеется доступ к сети Интернет, как на территории университета, так и вне его. 

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного 

программного обеспечения. 
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Обучающимся в процессе освоения образовательной программы 

предоставляется доступ к современным профессиональным базам данных и 

информационным справочным системам. 

5.3. Материально-техническое обеспечение ОПОП 

Университет располагает материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение 

всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и 

научно-исследовательской деятельности обучающихся, предусмотренных учебным 

планом. 

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, выполнения 

курсовых работ, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а также 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. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

организации. 

6. Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие 

общекультурных и социально-личностных компетенций выпускников 

Воспитательная работа с аспирантами РГГМУ направлена на развитие 

всесторонней гармонично развитой личности, обладающей высокой культурой 

поведения, интеллигентностью, гражданским патриотизмом, хорошо физически 

развитой, на формирование конкурентоспособного выпускника - профессионала. 

Цель проведения воспитательной и внеурочной работы – формирование 

общепринятых 
13 



общепринятых культурных (моральных, нравственных, этических) ценностей у 

обучающихся, профилактика экстремизма, раскрытие творческого потенциала 

слушателей, студентов и аспирантов. Социокультурная среда высшего учебного 

заведения определяет взаимодействие субъектов, обладающих определённым 

культурным опытом, и подкрепленное комплексом мер организационного, 

методического, психологического характера выступает как важный ресурс развития 

общекультурных и профессиональных компетенций. 

В области воспитания целью ОПОП по направлению подготовки 38.06.01 

Экономика, направленность Экономика и управление народным хозяйством является 

формирование у выпускника социально-ответственного поведения в обществе, 

пониманию и принятию социальных и этических норм, умений работать в 

коллективе. 

При этом, приоритеты воспитательной деятельности по данному направлению 

подготовки определяются исходя из требований несения социальной от-

ветственности, признания общественной значимости бизнеса, а также необходимости 

государственного регулирования бизнес-процессов и создания соответствующей 

деловой инфраструктуры. Важнейший системный принцип конструирования 

социокультурной среды и организации системы учебно-воспитательной работы - 

органическая взаимосвязь учебной и внеучебной деятельности. 

Аспиранты активно участвуют в научной жизни университета, выступая на 

конференциях, в т.ч. Международных, заседаниях Студенческого научного общества, 

круглых столах. 
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7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества 

освоения обучающимися ОПОП 

Контроль качества освоения образовательной программ включает в себя 

текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и 

государственную итоговую аттестацию обучающихся. 

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения 

дисциплин (модулей) и прохождения практик, промежуточная аттестация 

обучающихся - оценивание промежуточных и окончательных результатов обучения 

по дисциплинам (модулям), прохождения практик, выполнения научно-

исследовательской работы. 

Обеспечение качества освоения обучающимися ОПОП регулируется 

Положением о фонде оценочных средств РГГМУ. 

7.1. Фонды оценочных средств текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

Положение о фонде оценочных средств, устанавливает порядок разработки, 

процедуру согласования, утверждения, хранения и использования фонда оценочных 

средств (далее ФОС) контроля учебных достижений студентов по освоению 

основных профессиональных образовательных программ высшего образования, 

реализуемых в РГГМУ. 

Для аттестации студентов на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям реализуемой программы (текущая и промежуточная аттестации) 

созданы необходимые ФОС. ФОС, по направлению 38.06.01 Экономика, 

направленность Экономика и управление народным хозяйством структурно состоит 

из: ФОС по учебной дисциплине; ФОС по практике; ФОС по государственной 

итоговой аттестации выпускников. Фонды оценочных средств включают: 

контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий, контрольных 

работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов; тесты; примерную тематику рефератов, 

курсовых работ и т.п., а также иные формы контроля, позволяющие оценить знания, 

умения, навыки и соответствующий уровень приобретённых компетенций, 

разаботанные 
15 



разработанные в соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению 

подготовки, целями и задачами программы, её учебным планом и обеспечивающие 

оценку качества универсальных, профессиональных и профессиональных 

компетенций, приобретаемых выпускником аспирантуры. 

7.2. Государственная итоговая аттестация обучающихся 

Государственная итоговая аттестация проводится в целях определения соответствия 

результатов освоения обучающимися образовательной программы требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта и осуществляется после 

выполнения обучающимися учебного плана или индивидуального учебного плана в 

полном объеме. 

Государственная итоговая аттестация обучающихся по образовательной 

программе проводится в форме: 
- государственного экзамена; 

- научного доклада об основных результатах подготовленной научно- 

квалификационной работы (диссертации) 

Государственный экзамен проводится по дисциплинам и (или) модулям 

образовательной программы, результаты освоения которых имеют определяющее 

значение для профессиональной деятельности выпускников. 
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8. Другие нормативно-методические документы и материалы, 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся 

В РГГМУ ведется работа по развитию системы менеджмента качества (СМК), 

которая охватывает все основные и обеспечивающие процессы университета и 

создает условия для эффективного обеспечения качества образования. Центром 

качества РГГМУ разработаны и используются нормативнометодические документы и 

материалы, отражающие механизм функционирования СМК, обеспечивающие 

мониторинг процессов и результатов образовательной и научно-исследовательской 

деятельности, обеспечение компетентности преподавательского состава; регулярное 

проведение внутренних аудитов по согласованным критериям; учет и анализ мнений 

работодателей, студентов, выпускников университета 

Качество подготовки аспирантов по направлению подготовки 38.06.01 

«Экономика» направленность Экономика и управление народным хозяйством 

обеспечивается также путем: 

- мониторинга и периодического рецензирования образовательных 

программ; 

- разработки объективных процедур оценки уровня знаний и умений 

обучающихся, компетенций выпускников; 
- обеспечения компетентности преподавательского состава; 

- привлечения представителей работодателей; 

- и регламентировано внутренними нормативно-методическими до-

кументами РГГМУ. 
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