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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Основная образовательная программа 

Основная образовательная программа по направлению подготовки 38.06.01 

«Экономика», профиль «Экономика и управление народным хозяйством», 

реализуемая в ГБОУВО РК «Крымский инженерно-педагогический 

университет» (далее КИПУ) представляет собой комплект документов, 

разработанный и утвержденный вузом с учетом требований рынка труда на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта по 

соответствующему направлению подготовки высшего образования ФГОС ВО, а 

также с учетом рекомендованной примерной образовательной программы. 

ОПОП 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, рабочие программы учебных курсов, дисциплин и другие 

материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также 

программы учебно-ознакомительной, педагогической  и производственной 

практик, календарный учебный график и методические материалы, 

обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии. 

Цель основной образовательной программы аспирантуры –

методическое обеспечение реализации ФГОС ВО по данному направлению 

подготовки и на этой основе развитие у аспирантов личностных качеств, а 

также формирование общекультурных и профессиональных компетенций в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению подготовки.  

 

Термины, определения, обозначения, сокращения, используемые в 

ОПОП 

ВО  – высшее образование; 

ОК  – общекультурные компетенции; 

ОПК – общепрофессиональные компетенции; 

ПК – профессиональные компетенции;  

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт 

высшего образования. 

 

1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП 

Нормативно-правовую базу разработки ОПОП аспирантуры 

составляют:  

- Федеральный Государственный образовательный стандарт высшего 

образования по направлению подготовки 38.06.01 Экономика (уровень 

аспирантуры), утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30 июля 2014 г. № 898; 

- Приказ Минобрнауки России от 30.07.2014 N 898 (ред. от 30.04.2015) 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению подготовки 38.06.01 Экономика 
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(уровень подготовки кадров высшей квалификации)" (Зарегистрировано в 

Минюсте России 20.08.2014 N 33688) 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 30.12.2015) "Об 

образовании в Российской Федерации" (29 декабря 2012 г.); 

 Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации» (с изменениями, вступившими в 

силу с 21 июля 2014 года.); 

 Федеральный закон от 02.05.2015 г. № 122-ФЗ «О внесении изменений 

в трудовой кодекс Российской Федерации и статьи 11 и 73 Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации» 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 19 декабря 2013 г. № 1367 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры"; 

 Приказ Минобрнауки России от 18.11.2013 № 1245 «Об установлении 

соответствия направлений подготовки высшего образования – бакалавриата, 

направлений подготовки высшего образования – магистратуры, 

специальностей высшего образования – специалитета, перечни которых 

утверждены приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 12 сентября 2013 г. № 1061, направлениям подготовки высшего 

профессионального образования, подтверждаемого присвоением лицам 

квалификаций (степеней) «бакалавр» и «магистр», утвержденные приказом 

министерства образования и науки Российской Федерации от 17 сентября 2009 

г. № 337, направлениям подготовки (специальностей) высшего 

профессионального образования, подтверждаемого присвоением лицу 

квалификации (степени) «специалист», утвержденные постановлением 

правительства Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. № 1136»;  

 Приказ Минобрнауки от 25.03.2015 г. № 270 «о внесении изменений в 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 

сентября 2013 г. № 1061«Об утверждении перечней специальностей и 

направлений подготовки высшего образования» 

 Приказ Минобрнауки от 27.11.2015 г. № 1383 «Об утверждении 

Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

образовательные программы высшего образования» 

 Приказ Минобрнауки от 29 июня 2015 г. N 636 "Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры" 

 Приказ Минобрнауки от 14 октября 2015 г. №1147 «Об утверждении 

Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры» 

 Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2013-2020 годы, утвержденная Распоряжением 

Правительства РФ от 15 мая 2013 г. № 792-р; 
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 Порядок применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ 

(утвержден приказом Минобрнауки России от 9 января 2014 г. № 2); 

  Методические рекомендации к организации образовательного 

процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в профессиональных образовательных организациях, в том числе 

оснащенности образовательного процесса (Письмо Минобрнауки России от 

08.04.2014 г. № АК-44/05вн); 

 Методические рекомендации по разработке основных 

профессиональных образовательных программ и дополнительных 

профессиональных программ с учетом соответствующих профессиональных 

стандартов от 22.01.2015 № ДЛ – 1/05 вн. 

 Локальные акты, Устав ГБОУВО РК «Крымский инженерно- 

педагогический университет»: 

– Положение об основной образовательной программе в ГБОУВО РК 

«Крымский инженерно-педагогический университет» и др. 

 

 

1.3. Общая характеристика ОПОП (требования к уровню подготовки, 

необходимому для освоения ОПОП, сроки освоения, трудоемкость 

ОПОП) 

 

Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения ОПОП 
К освоению программ аспирантуры допускаются лица, имеющие 

высшее образование. 

Срок получения образования по программе аспирантуры: 

 в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после 

прохождения государственной итоговой аттестации, вне зависимости от 

применяемых образовательных технологий, составляет 3 года. Объем 

программы аспирантуры в очной форме обучения, реализуемый за один 

учебный год, составляет 60 з.е.; 

 в заочной форме обучения, вне зависимости от применяемых 

образовательных технологий, составляет 4 года. Объем программы 

аспирантуры в заочной форме обучения, реализуемый за один учебный год, 

составляет до 50 з.е.  
Объем программы аспирантуры составляет 180 зачетных единиц вне 

зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, 

реализации программы аспирантуры.  

Квалификация присваиваемая выпускникам: Исследователь. 

Преподаватель-исследователь. 
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКА 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника  

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу аспирантуры, включает иностранный язык, историю и философию 

науки, экономика и управление народным хозяйством, информационные и 

коммуникационные технологии, научная риторика и стилистика, педагогика и 

психология высшей школы и другие профильные дисциплины.   
  Рабочая группа по разработке ОПОП проанализировала ряд стандартов и в 

связи с тем, что в перечне отсутствует стандарт, имеющий одинаковое название с ОПОП 

выбрала несколько профессиональных стандартов, каждый из которых соответствует 

профессиональным задачам выпускника и описывает одну из квалификаций, осваиваемых 

при изучении программы. Связь ОПОП с профессиональными стандартами представлена в 

таблице 1. 

 

Таблица 1 - Связь ОПОП ВО с профессиональными стандартами 

 

Направление 

подготовки 
Профиль  

Номер уровня 

квалификации 

Код и наименование 

выбранных 

профессиональных 

стандартов 

38.06.01 

Экономика 

Экономика и 

управление 

народным 

хозяйством 

8 

ПС Научный работник 

ПС Педагог 

 

  

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 выпускника 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу аспирантуры: 

 

научно-исследовательская деятельность в области экономики: 

 фундаментальные исследования в области экономической теории и 

финансов; 
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 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; 
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 разработка теоретических и методологических принципов, методов и 

способов управления социальными и экономическими системами; 

 анализ современных тенденций и прогнозов развития экономики, 

определение научно обоснованных организационно-экономических 

форм деятельности; 

 совершенствование методов управления и государственного 

регулирования; 

 изучение закономерностей и тенденций развития системы ведения 

предпринимательской деятельности; 

 методологии, теории формирования и развития предпринимательства. 

 

преподавательская деятельность: 

 разработка учебных курсов по областям профессиональной 

деятельности, в том числе на основе результатов, проведенных 

теоретических и эмпирических исследований, включая подготовку 

методических материалов, учебных пособий и учебников; 

 преподавание экономических дисциплин и учебно-методическая работа 

по областям профессиональной деятельности; 

 ведение научно-исследовательской работы в образовательной 

организации, в том числе руководство научно-исследовательской 

работой студентов. 

Программа аспирантуры направлена на освоение всех видов 

профессиональной деятельности, к которым готовится выпускник. 
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2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 
 

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; 

 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; 
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 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 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. 
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Таблица 2. – Связь профессиональных задач ФГОС ВО с функциями ПС 
Требования ФГОС ВО 

Требования ПС 
Выводы 

Профессиональные задачи Обобщенные трудовые функции (ОТФ), трудовые 

функции (ТФ) 

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; 

 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. 

ПС (Научный работник) ОТФ: Организовывать и 

контролировать деятельность подразделения научной 

организации 

Формировать предложения к портфелю научных (научно-

технических) проектов и предложения по участию в 
конкурсах (тендерах, грантах) в соответствии с планом 

стратегического развития научной организации A/01.8; 

Осуществлять взаимодействие c другими подразделениями 
научной организации A/02.8; 

Разрабатывать план деятельности подразделения научной 

организации A/03.8; 
Руководить реализацией проектов (научно-технических, 

экспериментальных исследований и разработок) в 

подразделении научной организации A/04.8; 
Вести сложные научные исследования в рамках реализуемых 

проектов A/05.8; 

Организовывать практическое использование результатов 
научных (научно-технических, экспериментальных) 

разработок (проектов), в том числе публикации A/06.8; 
Организовывать экспертизу результатов проектов A/07.8; 

Взаимодействовать с субъектами внешнего окружения в 

рамках своей компетенции (смежными научно-
исследовательскими, конструкторскими, технологическими, 

проектными и иными организациями, бизнес-сообществом)

 A/08.8; 
Реализовывать изменения, необходимые для повышения 

результативности научной деятельности подразделения

 A/09.8; 
Принимать обоснованные решения с целью повышения 

результативности деятельности подразделения научной 

организации A/10.8; 
Обеспечивать функционирование системы качества в 

подразделении A/11.8. 

 

 ПС (Научный работник) ОТФ: Организовывать 

эффективное использование материальных, 

нематериальных и финансовых ресурсов в подразделении 

научной организации 

Организовывать и контролировать формирование и 

эффективное использование нематериальных ресурсов в 
подразделении научной организации C/03.8; 

Организовывать и контролировать результативное 

использование данных из внешних источников, а также 
данных, полученных в ходе реализации научных (научно-

технических) проектов C/04.8; 

Организовывать рациональное использование материальных 
ресурсов в подразделении научной организации C/05.8; 

 

ПС (Научный работник) ОТФ: Управлять человеческими 

ресурсами подразделения научной организации 

Осуществлять подготовку научных кадров высшей 

квалификации и руководство квалификационными работами
 E/04.8. 

 

ПС (Научный работник) ОТФ: 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 I/01.8. 

 

Согласно проведенному 

анализу, для выбранного 

вида деятельности не 

выявлено 

отсутствующих 

профессиональных задач 

ФГОС ВО, согласно 

требованиям функций  

из соответствующих 

профессиональных 

стандартов 

преподавательская деятельность: 

 разработка учебных курсов по областям профессиональной 
деятельности, в том числе на основе результатов проведенных 
теоретических и эмпирических исследований, включая подготовку 

методических материалов, учебных пособий и учебников; 

 преподавание экономических дисциплин и учебно-
методическая работа по областям профессиональной деятельности; 

 ведение научно-исследовательской работы в образовательной 
организации, в том числе руководство научно-исследовательской 
работой студентов. 

 

ПС (Педагог) ОТФ: Преподавание по программам 

бакалавриата, специалитета, магистратуры и ДПП, 

ориентированным на соответствующий уровень 

квалификации 
Разработка научно-методического обеспечения реализации 

курируемых учебных курсов, дисциплин (модулей) программ 
бакалавриата, специалитета, магистратуры и (или) ДПП 

(I/04.8) 

Согласно проведенному 

анализу, для выбранного 

вида деятельности не 

выявлено 

отсутствующих 

профессиональных задач 

ФГОС ВО, согласно 

требованиям функций  

из соответствующих 

профессиональных 

стандартов 
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3.  ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОПОП 

3.1. Компетенции выпускника, формируемые в ходе освоения ОПОП с 

учетом профиля подготовки 

В результате освоения программы аспирантуры у выпускника должны 

быть сформированы: 

универсальные компетенции (УК): 

УК-1 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-2 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-3 готовностью участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-

образовательных задач 

УК-4 готовностью использовать современные методы и технологии 

научной коммуникации на государственном и иностранном 

языках 

УК-5 способностью следовать этическим нормам в профессиональной 

деятельности 

УК-6 способностью планировать и решать задачи собственного 

профессионального и личностного развития 

 

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

ОПК-1 способностью самостоятельно осуществлять научно-

исследовательскую деятельность в соответствующей 

профессиональной области с использованием современных 

методов исследования и информационно-коммуникационных 

технологий 

ОПК-2 готовностью организовать работу исследовательского коллектива 

в научной отрасли, соответствующей направлению подготовки 

ОПК-3 готовностью к преподавательской деятельности по 

образовательным программам высшего образования 

 

Виды профессиональных компетенций (ПК), которыми должен 

обладать выпускник: 

ПК-1 способностью проводить прикладные научные исследования в 

области экономики, организации и управлении предприятиями, 

отраслями, комплексами при решении проблем становления и 

развития экономических отношений и экономики 

природопользования, возникающих в процессе развития народного 



14 
 

хозяйства, функционирования экономических систем и 

институциональных преобразований в условиях рыночной 

экономики с учетом глобализации экономических процессов в 

отраслях народного хозяйства. 

 

  
Таблица 3 - Сопоставление профессиональных компетенций ФГОС и трудовых 

функций ПС 

 
Требования 

ФГОС ВО 

Требования проекта ПС 

(Научный работник)  

Требования ПС (Педагог) № 

608н, 08.09.15 

Выводы 

 

 Профессио

нальные 

компетенци

и по 

каждому 

ВД 

Трудовые функции по каждой 

ОТФ и квалификационные 

требования к ним, 

сформулированные в ПС 

Трудовые функции по каждой 

ОТФ и квалификационные 

требования к ним, 

сформулированные в ПС 

научно-исследовательская деятельность в области экономики: 

ПК-1 А/01.8, А/02.8, А/03.8, А/04.8, 

А/05.8, А/06.8, А/07.8, А/08.8, 

А/09.8, А/10.8, С/03.8, С/04.8, 

С/05.8, Е/04.8, I/01.8 

I/04/8 Все выбранные трудовые 

функции согласуются с 
профессиональными 

компетенциями ФГОС 

ВО. Недостающих 
профессиональных 

компетенций не 

обнаружено. 

преподавательская деятельность: 

ПК-1  Е/04.8, I/01.8 I/04/8 Все выбранные трудовые 
функции согласуются с 

профессиональными 

компетенциями ФГОС 
ВО. Недостающих 

профессиональных 

компетенций не 
обнаружено. 

 

 

3.2. Матрица соответствия требуемых компетенций и формирующих их 

составных частей ОПОП 
 

 Матрица соответствия компетенций с дисциплинами ОПОП ВО 

представлена в приложении 1. 

 

4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ 

РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП 

4.1. Календарный учебный график   

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.06.01 

«Экономика», профиль «Экономика и управления народным хозяйством» 

календарный учебный график включает в себя научно-исследовательскую 

работу в объеме 70 недель, экзаменационные сессии – 12 недель, 

педагогическая практика – 2 недель, подготовка и сдача кандидатских 
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экзаменов – 13 недель и подготовка защита выпускной работы– 9 недель, 

каникулы за 3 года обучения – 27 недель (Приложение 2). 

 

4.2. Учебный план  

В учебном плане указывается перечень дисциплин (модулей), практик, 

государственной итоговой аттестации обучающихся, с указанием их объема в 

зачетных единицах, последовательности и распределения по периодам 

обучения. В учебном плане выделяется объем работы обучающихся во 

взаимодействии с преподавателем (по видам учебных занятий) и 

самостоятельной работы обучающихся в академических или астрономических 

часах. Для каждой дисциплины (модуля) и практики указывается форма 

промежуточной аттестации обучающихся. 

Согласно ФГОС ВО Структура программы аспирантуры включает 

обязательную часть (базовую) и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений (вариативную) (Приложение 3).     

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. 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 30.04.2015 N 464) 

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

относится к базовой части программы и завершается присвоением 

квалификации "Исследователь. Преподаватель-исследователь". 

 

4.3. Рабочие программы дисциплин (модулей)  

Дисциплины, относящиеся к базовой части программы аспирантуры, 

являются обязательными для освоения обучающимся по профилю программы 

«Экономика и управление народным хозяйством». Набор дисциплин, 

относящихся к базовой и вариативной части программы аспирантуры, 

образовательная организация определяет самостоятельно в объеме, 

установленном данным ФГОС ВО, с учетом соответствующей основной 

образовательной программы. (Приложение 4). 

 

4.4 Программы практик 

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

части программы.В Блок 2 «Практики» входит педагогическая практика 

направленная на получение профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности. 

Педагогическая практика является обязательной. 
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Практика проводиться в структурных подразделениях ГБОУВО РК 

«КИПУ». 

Способ проведения педагогической практики – стационарный. 

Формируемые компетенции: 

- педагогическая практика – ОПК-3, ПК-1 

Программа практики представлены в приложении 5. 

 

4.5. Научно-исследовательская работа 

Блок 3. "Научные исследования", который в полном объеме относится к 

вариативной части программы. (в ред. Приказа Минобрнауки России от 

30.04.2015 N 464). В блок 3 входит выполнение научно-исследовательской 

работы. Выполненная научно-исследовательская работа должна 

соответствовать критериям, установленным для научно-квалификационной 

работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук. 

После выбора обучающимся направленности программы и темы научно-

исследовательской работы набор соответствующих дисциплин (модулей) и 

практик становится обязательным для освоения обучающимся. 

 

5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПОП 

5.1. Кадровое обеспечение образовательного процесса  

 

Доля преподавателей, имеющих учёную степень и (или) учёное звание, в 

общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по 

данной основной образовательной программе, составляет 100%, учёную 

степень доктора наук и (или) учёное звание профессора имеют 50% 

преподавателей.  

Доля штатных научно-педагогических работников составляет 89 % от 

общего количества научно-педагогических работников организации 

(норматив по ФГОС ВО – 60%). 

Преподаватели профессионального цикла имеют базовое образование и 

учёную степень, соответствующие профилю дисциплины. 100% 

преподавателей, обеспечивающих учебный процесс по профессиональному 

циклу, имеют учёные степени. (Приложение 6). 

Научные руководители, назначенные обучающимся, имеют ученую 

степень, осуществлять самостоятельную научно-исследовательскую 

деятельность по профилю подготовки, имеют публикации по результатам 

указанной научно-исследовательской деятельности в ведущих отечественных 

и зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях, а также 

осуществляют апробацию результатов указанной научно-исследовательской  

деятельности на национальных и международных конференциях. 

Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников за 

период реализации программы аспирантуры в расчете на 100 научно-

педагогических работников составляет не менее 2 в журналах, индексируемых 
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в базах данных Web of Scie№ce или Scopus, и не менее 20 в журналах, 

индексируемых в Российском индексе научного цитирования. 

 

5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной 

системе, сформированной на основании прямых договоров с 

правообладателями учебной, учебно-методической, научной литературы и 

других видов публикаций. Обеспечена возможность осуществления 

одновременного доступа к электронно-библиотечной системе 100% 

обучающихся по образовательной программе по направлению подготовки 

38.06.01 «Экономика», аспирантская программа «Экономика и управление 

народным хозяйством»«. Реализация основной образовательной программы 

обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и 

библиотечным фондам в локальной сети университета. Каждый обучающийся 

по основной образовательной программе обеспечен не менее чем одним 

учебным и одним учебно-методическим печатным и/или электронным 

изданием по каждой дисциплине профессионального цикла, входящей в 

образовательную программу. Используемый библиотечный фонд 

укомплектован печатными и электронными изданиями основной учебной 

литературы по дисциплинам всех циклов, изданными за последние 10 лет (для 

дисциплин экономического цикла – за последние 5 лет).  

 

5.3. Материально-техническое обеспечение   

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования Республики Крым «Крымский инженерно-педагогический 

университет» располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 

лабораторной, практической и научно-исследовательской работы 

обучающихся, предусмотренных учебным планом программы и 

соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и 

нормам. 

Для реализации ОПОП бакалавриата перечень материально-

технического обеспечения включает в себя: лекционные аудитории 

(оборудованные видеопроекционным оборудованием для презентаций, 

средствами звуковоспроизведения, экраном и имеющие выход в Интернет), 

помещения для проведения семинарских и практических занятий 

(оборудованные учебной мебелью), кабинет для занятий по иностранному 

языку, библиотеку, компьютерные классы.  

Процесс обучения в университете осуществляется в четырех корпусах 

общей площадью 21160, 7 м2: учебный корпус № 1 (девять этажей) общей 

площадью 10732,7 м2, учебный корпус № 2 (четыре этажа) - общей площадью 

3769 м2, библиотечный корпус № 3 (четыре этажа) - общей площадью 4250 

м2, инженерно-лабораторный корпус - 4 корпус (три этажа) - 2409 м2.  
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ГБОУВО РК «Крымский инженерно-педагогический университет» 

относятся строительные сооружения, оборудование, средства транспорта и 

связи, денежные средства. Имущество Университета является 

общегосударственной собственностью и принадлежит ему на правах полного 

хозяйственного пользования. 

Санитарно-техническое состояние зданий и сооружений, а также 

условия эксплуатации соответствуют нормативам государственного 

санитарного надзора. 

Учебно-воспитательный процесс обеспечен аудиторным фондом, 

административными и вспомогательными помещениями (Приложение 10).  

Непосредственно за кафедрой бухгалтерского учета, анализа и аудита 

закреплено 372 м2.  

В ГБОУВО РК «КИПУ» функционируют три пункта питания в виде 

буфетов и столовых. В состав материально-технической базы университета 

относится спортивный корпус с несколькими спортивными залами 

(тренажерный, гимнастический и др.), комнатами для интеллектуальных игр, 

кабинетами для теоретической подготовки.  

В университете функционируют 20 компьютерных классов. 

Компьютерный парк университета насчитывает 400 единиц современных 

компьютеров. Непосредственно на кафедре функционирует три 

компьютерных классов (233-а, 238, 184), в которой работает по 13-20 

модернизированных ПЭВМ типа Pentium-120. Для обеспечения учебного 

процесса и обеспечение информацией на электронных носителях на кафедре 

работает также еще 3 ПЭВМ типа Pentium-120. Это позволяет обеспечить 

продолжительность работы каждого аспиранта на ПЭВМ в среднем 1,0 час в 

день за период обучения.  

Площадь библиотеки ГБОУ ВО РК «КИПУ» составляет 970,5 м2. В 

состав библиотеки входит научный, студенческий отделы и абонемент 

художественной литературы и 7 читальных залов (из них четыре - в 

общежитиях) на 250 мест. 

С 2002 г. автоматизирован библиотечный процесс с использованием 

современных компьютерных технологий. Компьютерный класс библиотеки 

имеет выход в международную информационную сеть Internet. 

 

Наличие специальных условий для получения образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья  

 

Университет создает специальные условия для получения высшего 

образования инвалидами и лицам с ОВЗ. Под специальными условиями 

понимаются условия обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, включающие в себя 

использование специальных образовательных программ и методов обучения и 

воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических 

материалов, специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента 

(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую 

помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, 

обеспечение доступа в здание Университета и другие условия, без которых 
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невозможно или затруднено освоение образовательных программ инвалидами 

и лицами с ОВЗ.  

В целях реализации ОПОП в университете оборудована локальная 

безбарьерная среда. Территория соответствует условиям беспрепятственного, 

безопасного и удобного передвижения маломобильных обучающихся, 

обеспечения доступа к зданию и помещениям, расположенным в нем. Вход в 

учебный корпус оборудован пандусом. Сотрудники охраны знают порядок 

действий при прибытии в Университет лица с ограниченными 

возможностями. В зависимости от индивидуальных особенностей, 

обучающихся используется, имеющееся в Университете специализированное 

оборудование, для обеспечения учебного процесса и самостоятельной работы 

лиц с ограниченными возможностями здоровья. Обучающиеся из числа лиц с 

ограниченными возможностями здоровья обеспечены электронными 

образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их 

здоровья. ОПОП обеспечивает специализированные условия инвалидам и 

лицам с ограниченными возможностями здоровья для освоения дисциплин 

(модулей). Выбор мест прохождения практики осуществляется с учетом 

состояния здоровья инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и при условии выполнения требований по доступности. Текущий 

контроль успеваемости, промежуточной и государственной итоговой 

аттестации обучающихся осуществляется с учетом особенностей нарушений 

их здоровья. 

В Университете создана толерантная социокультурная среда, при 

необходимости предоставляется волонтерская помощь обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидам. Осуществляется 

необходимое сопровождение образовательного процесса. 

 

 

5.4. Характеристика среды вуза, обеспечивающая развитие 

общекультурных и социально-личностных компетенций выпускников 

В ГБОУВО РК «Крымский инженерно-педагогический университет» 

сформирована благоприятная социокультурная среда, обеспечивающая 

возможность формирования общекультурных и социально-личностных 

компетенций выпускников, всестороннее развитие личности, а также 

непосредственно способствующая освоению основной образовательной 

программы соответственно направлениям подготовки.  

В условиях меняющейся социокультурной ситуации на первое место в 

образовательном процессе выдвинулась социальная конкретная личность, ее 

индивидуальность и духовность. В соответствии с этим, целью социальной и 

воспитательной работы является модернизация КИПУ как среды социального 

развития, создание условий для становления профессионально и культурно 

ориентированной личности. Для этого в вузе ведется социально-

воспитательная деятельность по таким направлениям, как гражданско-

патриотическое, социально-экономическое, социально-психологическое, 

социально-медицинское, социально-бытовое, правовое, эстетическое, 

физическое и экологическое. Основные аспекты социокультурной среды вуза 

отражены в концепции социально-воспитательной работы, необходимость 
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разработки которой обусловлена потребностями обновления содержания 

социально-воспитательной работы, усовершенствования процесса 

социализации учащейся молодежи, качественной и эффективной организации 

социальной защиты студенчества, а также требования модернизации системы 

образования. 

Организация воспитательной работы. В Вузе созданы условия для 

творческого развития аспирантов, развита благоприятная культурная среда. 

Университет является центром культурно-массовой и просветительской 

работы.  

Объединяющим фактором в системе воспитательной работы 

университета являются общеуниверситетские мероприятия, в которых 

участвуют все аспиранты. К числу таких мероприятий относятся: 

 - проведение торжественных собраний, посвященных датам (День 

Знаний, День университета, День открытых дверей, Новогодние балы, День 

защитника отечества, День победы и др.); 

 - проведение бесед, лекций, дебатов, диспутов, конференций по 

проблемам духовно-нравственного, гражданского и патриотического 

воспитания молодежи, по актуальным проблемам литературы, искусства, 

науки, политики, по проблемам защиты прав и свобод личности, 

предупреждения и преодоления негативных явлений среди молодежи 

(наркомания, алкоголизм, правонарушения), сотрудничество с молодежными 

центрами; 

 - проведение дней здоровья, спортивных праздников, соревнований, 

экскурсий, походов по родному краю, по местам боевой славы; 

 - организация «Дней факультетов», «Дней кафедр», недели 

студенческой науки, выставок лучших студенческих работ.  

Научно-исследовательская деятельность. 

Большое внимание в вузе уделяется научно-исследовательской работе 

аспирантов как основному источнику формирования профессиональных 

компетенций продвинутого и высокого уровня. На факультете действуют 

научные кружки «Аудитор», «Главный бухгалтер», «Аналитик», 

«Менеджмент». Ежегодно на базе университета проводятся Международные 

конференции студентов, молодых ученых и аспирантов, олимпиады по 

специальностям и конкурсы дипломных и научных работ. Результаты научных 

исследований аспирантов находят свое отражение в индивидуальных работах, 

научных статьях и проектах. Публикуются статьи в журналах «Ученые 

записки КИПУ», «Культура народов Причерноморья» и др. Ежегодно 

аспиранты факультета активно участвуют в республиканских, всероссийских, 

международных, вузовских и межвузовских научных конкурсах различного 

уровня, представляя свои научные и творческие работы, занимая ежегодно 

призовые места и получая стипендии.  

Трудоустройство. 

Для углубления практической направленности образовательного 

процесса реализуется программа взаимодействия с работодателями, 

направленная на содействие трудоустройству и адаптации выпускников 

университета к рынку труда, выборе первого рабочего места. В системе 

трудоустройства задействованы деканаты и кафедры, Центр трудоустройства, 
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имеется штатная единица инспектора по трудоустройству, обеспечивающего 

прогнозирование развития рынков труда и образовательных услуг, 

консультирование выпускников по правовым вопросам и осуществляющего 

учет трудоустройства выпускников. Активное участие в организации 

трудоустройства принимают органы студенческого самоуправления 

(студенческая профсоюзная организация).  

 

Социально-бытовые условия. 

Также в целях создания благоприятных социальных условий для 

наиболее полной самореализации обучающихся, максимального 

удовлетворения учебой, в университете ведется активная работа по оказанию 

социальной защиты и поддержки участников образовательного процесса, 

обеспечению социальных гарантий и развития экономических стимулов.  

В университете имеются объекты социальной сферы (общежития, 

столовые и пр.) Для обеспечения проживания студентов и аспирантов очной 

формы обучения университет арендует места в 5 студенческих общежитий. 

Студенты и преподаватели обслуживаются в медицинском объединении № 2 

г. Симферополя, при университете работает медицинский пункт, где студенты 

и сотрудники могут получить первую медицинскую помощь.  Кроме того, 

медицинское обслуживание можно получить в санаториях и профилакториях 

Крыма, путевками в которые обеспечивает Профсоюзная организация 

Университета.  Оздоровительная работа проводится на базах отдыха Крыма, в 

частности сотрудники и студенты имеют возможность отдохнуть в пансионате 

«Учитель».  

Для обеспечения питания в университете созданы пункты 

общественного питания. Общее количество посадочных мест и расположение 

столовых и буфетов позволяют удовлетворить потребность сотрудников и 

студентов в горячем питании.  

Социальная защита студентов и аспирантов – одно из ведущих 

направлений работы Первичной профсоюзной организации обучающихся 

ГБОУВОРК КИПУ.  

6. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ 

ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОПОП 

Программа аспирантуры 38.06.01. «Экономика» по профилю «Экономика 

и управления народным хозяйством» завершается блоком 4 учебного плана 

«Государственная итоговая аттестация» в которую входит подготовка и сдача 

государственного экзамена (кандидатский экзамен по специальности) и 

защита выпускной квалификационной работы (диссертационная работа), 

выполненной на основе результатов научно-исследовательской работы. 

Лицам, полностью выполнившим основную образовательную программу 

при обучении в аспирантуре и прошедшим итоговую аттестацию, 

присваивается квалификация «Исследователь. Преподаватель-

исследователь».  
 

 


