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1. Общая характеристика программы подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре 

 

1.1. Основная образовательная программа (ООП) аспирантуры, реализуемая Фе-

деральным государственным бюджетным учреждением науки Институтом экономики 

Уральского отделения Российской академии наук (далее – ИЭ УрО РАН)  по направлению 

подготовки 38.06.01 Экономика, направленности (профили): «Экономическая теория», 

«Экономика и управление народным хозяйством», «Финансы, денежное обращение и кре-

дит», «Математические и инструментальные методы экономики», «Мировая экономика», 

представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную ИЭ УрО РАН на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта высшего образова-

ния, а также с учетом рекомендованной примерной образовательной программы. ООП 

регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии реализа-

ции образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по данному на-

правлению подготовки и включает в себя: – компетентностную модель, учебный план , 

аннотации рабочих программ учебных курсов,  программу практики, программу научно-

исследовательской работы, программы экзаменов, включенных в государственную итого-

вую аттестацию.  

1.2. Нормативно-правовую базу разработки ООП составляют: Федеральный закон 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Порядок ор-

ганизации и осуществления образовательной деятельности по образовательным програм-

мам высшего образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в ас-

пирантуре (адъюнктуре). Утвержден приказом Минобрнауки России от 19 ноября 2013 г. 

№ 1259 (зарегистрирован Минюстом России 28 января 2014 г., регистрационный № 

31137); Порядок приема на обучение по образовательным программам высшего образова-

ния - программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. Утвержден 

приказом Минобрнауки России от 26 марта 2014 г. № 233; Порядок прикрепления лиц для 

сдачи кандидатских экзаменов, сдачи кандидатских экзаменов и их перечня. Утвержден 

приказом Минобрнауки России от 28 марта 2014 г. № 247 (зарегистрирован Минюстом 

России 5 июня 2014 г., регистрационный № 32577); Положение о присуждении ученых 

степеней. Утверждено постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сен-

тября 2013 г. № 842; Номенклатура должностей педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей образова-

тельных организаций. Утверждена постановлением Правительства Российской Федерации 

от 8 августа 2013 г. № 678; Приказ Минобрнауки России от 12 сентября 2013 г. № 1061 

«Об утверждении перечня специальностей и направлений подготовки высшего образова-

ния»; ФГОС ВО по направлению подготовки 38.06.01 Экономика. Подготовка кадров 

высшей квалификации, утвержденный приказом  

Минобрнауки России от 30 июля 2014 г., приказ № 898;  Устав ИЭ УрО РАН; По-

ложение об аспирантуре (об организации и осуществлении образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования -  программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре)  в  Федеральном государственном бюджетном уч-

реждении науки Институте экономики Уральского отделения  Российской Академии наук, 

Порядка организации образовательного процесса по образовательным программам выс-

шего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре  

Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института экономики 

Уральского отделения  Российской Академии наук (ИЭ УрО РАН).  

1.3.  Обучение по программе аспирантуры осуществляется в очной и заочной 

формах обучения. 
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1.4. Общий объем программы аспирантуры составляет 180 зачетных единиц (да-

лее з.е.) вне зависимости от формы обучения. 

1.5. Сроки обучения: 

 - по очной форме,  включая каникулы, предоставляемые после прохождения 

государственной итоговой аттестации, составляет 3 года. Объем программы аспирантуры, 

реализуемый за 1 учебный год, составляет 60 з.е.    

 - по заочной форме обучения составляет 4 года.  Объем программы аспиран-

туры, реализуемый за 1 учебный год, составляет 45 з.е. 

1.6. Образовательная деятельность осуществляется на русском языке. 

1.7. Целью ООП по направлению подготовки кадров высшей квалификации (ас-

пирантуры) по направлению 38.06.01 Экономика  является подготовка научных и научно-

педагогических кадров высшей квалификации, способных к инновационной деятельности 

в сфере науки, образования, управления финансовыми вопросами в промышленности, 

торговле, кредитно-финансовой сфере, как на уровне отдельного учреждения, так и госу-

дарства в целом.  

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

аспирантуры в соответствии с ФГОС, включает экономическую теорию, макроэкономиче-

ское управление, регулирование и планирование, экономику и управление предприятием, 

отраслями и межотраслевыми комплексами, менеджмент, маркетинг, управление иннова-

циями региональную экономику, экономику народонаселения и демографию, финансы, 

денежное обращение и кредит, математические и инструментальные методы экономики, 

мировую экономику предпринимательства.  

1.8. Объекты профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС выпускни-

ков, освоивших программу аспирантуры, являются: 

 концептуальные (фундаментальные) проблемы экономической науки, вклю-

чая методы экономического анализа; 

 прикладные проблемы функционирования различных экономических аген-

тов, рынков и систем. 

1.9. Виды профессиональной деятельности выпускников в соответствии с ФГОС: 

 научно-исследовательская деятельность в области экономики: 

 фундаментальные исследования в области экономической теории и финан-

сов; 

 исследования в области истории экономических процессов, истории эконо-

мических 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 ме-

тодов экономического анализа, методов анализа экономической статистики и бухгалтер-

ского учета; 

 прикладные экономические исследования на основе фундаментальных ме-

тодов экономического анализа; 
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 исследование проблем становления и развития теории и практики управле-

ния организациями как социальными и экономическими системами с целью вскрытия ус-

тойчивых связей и закономерностей, определяющих природу и содержание этих проблем, 

логику и механизмы их разрешения; 

 выявление, анализ и разрешение проблем инновационного развития нацио-

нальной экономики, управления основными параметрами инновационных процессов в со-

временной экономике, научно-технического и организационного обновления социально-

экономических систем, а также методов и инструментов оценки результатов инновацион-

ной деятельности; 

 планирование, организация и управление потоками материальных, инфор-

мационных, финансовых и людских ресурсов с целью их рационализации; 

 спрос и предложение, структура и развитие рынков, их исследование и сег-

ментация, рыночное позиционирование продуктов и компаний, конкурентоспособность и 

конкуренция, концепции маркетинга, методы и формы управления маркетинговой дея-

тельностью 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 ми-

ровой практики управления компаниями; 

 фундаментальные и прикладные исследования отраслевых, региональных и 

мировых рынков; организационно-хозяйственной деятельности субъектов рынка; 

 разработка теоретических и методологических принципов, методов и спосо-

бов управления социальными и экономическими системами; 

 анализ современных тенденций и прогнозов развития экономики, определе-

ние научно обоснованных организационно-экономических форм деятельности; 

 совершенствование методов управления и государственного регулирования; 

 изучение закономерностей и тенденций развития системы ведения предпри-

нимательской 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 исследова-

ний, 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. 

1.10 Обобщенные трудовые функции и (или) трудовые функции выпускников в 

соответствии с профессиональными стандартами  

 Профессиональный стандарт научного работника – научная, научно-

исследовательская деятельность; 

 Трудовая функция: вести сложные научные исследования в рамках реали-

зуемых проектов 

 Профессиональный стандарт преподавателя (педагогическая деятельность в 

профессиональном образовании, дополнительном профессиональном образовании, до-

полнительном образовании) 

 Трудовая функция: разработка научно-методического обеспечения реализа-

ции курируемых учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) 
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2. Требования к результатам освоения программ аспирантуры 
Программа нацелена на подготовку высококвалифицированных научных и науч-

но-педагогических кадров, формирование и развитие их компетенций в соответствии с 

профессиональным стандартом; итоговое оригинальное научное исследование, вносящее 

вклад в создание, расширение и развитие научного знания.  

 В результате освоения программ аспирантуры у обучающегося должны быть сфор-

мированы универсальные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции: 

 

  

    Циклы, дисциплины (модули) 

учебного плана ООП  
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Универсальные компетенции               

УК-1 

способность к критическому анали-
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числе в междисциплинарных облас-

тях 

УК-2 

способностью проектировать и 

осуществлять комплексные иссле-

дования, в том числе междисципли-

нарные, на основе целостного сис-

темного научного мировоззрения с 

использованием знаний в области 

истории и философии науки 

 х    

  

 

х 

      

УК-3 

готовностью участвовать в работе 

российских и международных ис-

следовательских коллективов по 

решению научных и научно-

образовательных задач 
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УК-4 

готовностью использовать совре-

менные методы и технологии науч-

ной коммуникации на государст-

венном и иностранном языках 

х     
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УК-5 

способностью следовать этическим 

нормам в профессиональной дея-

тельности 
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Общепрофессиональные компетенции               

ОПК-

1 

способностью самостоятельно осу-

ществлять научно-

исследовательскую деятельность в 

соответствующей профессиональ-

ной области с использованием со-

временных методов исследования и 

информационно-

коммуникационных технологий 

  х х х х 
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ОПК-

2 

готовностью организовать работу 

исследовательского коллектива в 

научной отрасли, соответствующей 

направлению подготовки 

     х 

 

х 
х х х    

ОПК-

3 

готовностью к преподавательской 

деятельности по образовательным 

программам высшего образования 
     

  

х   х    

Профессиональные компетенции               

ПК-1 
способность разрабатывать креа-

тивные решения 
    х 
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ПК-2 

способность разрабатывать страте-

гии развития социально-

экономических систем 
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ПК-3 

способность использовать количе-

ственные и качественные методы 

для проведения научных исследова-

ний 

    х х 

 

х   х х х 

ПК-4 владение методами стратегического   х х х х  х   х х х 



7 

 

анализа 

ПК-5 

способность применять современ-

ные методы и методики преподава-

ния экономических дисциплин 
     

  

  х х   

               

 
 
3. Трудоемкость и структура программы аспирантуры:  

 

 3.1. Подготовка аспирантов осуществляется в соответствии с учебным планом 

(Приложении 2). 

3.2. Программа аспирантуры включает: 
Рабочий учебный план  

Календарный учебный график  

Рабочие программы дисциплин(модулей):  

Рабочие программы практик, в т.ч. обеспечивающих готовность к преподаватель-

ской деятельности  

Рабочие программы НИР, обеспечивающие готовность к научно-

исследовательской деятельности  

Программа Государственной итоговой аттестации. 

Структура программы аспирантуры включает обязательную часть (базовую) и 

часть, формируемую институтом  (вариативную). Это обеспечивает возможность реализа-

ции программ аспирантуры. 

Программа аспирантуры состоит из следующих блоков: 

Блок 1. "Дисциплины (модули)", который включает дисциплины (модули), отно-

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

ной части. 

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

программы. 

Блок 3. "Научно-исследовательская работа", который в полном объеме относится 

к вариативной части программы. 

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

сится к базовой части программы и завершается присвоением квалификации "Исследова-

тель. Преподаватель-исследователь". 

Дисциплины (модули), относящиеся к обязательным дисциплинам базовой части 

(Б1.Б) Блока 1 «Дисциплины (модули)» (Б1), включают в себя, программы аспирантуры: 

 Б.1.Б.1. История и философия науки 

 Б.1.Б2. Иностранный язык 

Дисциплины (модули), относящиеся к обязательным дисциплинам вариативной 

части (Б1.В) Блока 1 «Дисциплины (модули)» (Б1), включают в себя, программы аспиран-

туры: 

 Б.1.В.ОД.1. Общая экономическая теория 

 Б.1.В.ОД.2. Основы научных исследований 

 Б.1.В.ОД.3. Методология подготовки, оформления и написания диссертации 

 Б.1. В.ОД4. Дисциплины по профилям: 

Экономическая теория 

Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и сферам дея-

тельности, в том числе…) 

Финансы, денежное обращение и кредит 
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Математические и инструментальные методы экономики 

Мировая экономика   

 Б.В.ОД.5 – Методология преподавания в высшей школе 

Дисциплины (модули), относящиеся к дисциплинам вариативной части (Б.1В) 

Блока 1  «Дисциплины (модули)» (Б.1) – дисциплины по выбору, включают в себя: 

 Б.1.В.ДВ.1 –  

1. Экономическая политика взаимодействия бизнеса и власти 

2. Основы экономики и финансов фирмы 

В блок 2 «Практика» входят практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности (в том числе Педагогическая практика и научно-

производственная). 

Способы проведения практики: стационарная и выездная. 

В Блок 3 «Научные исследования» входит научно-исследовательская деятель-

ность и подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой 

степени кандидата наук, которая должна соответствовать критериям, установленным для 

научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата 

наук. 

В Блок 4 «Государственная итоговая аттестация» входит подготовка к сдаче и 

сдача государственного экзамена  и представление научного доклада об основных резуль-

татах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации). 

В Блок 4 «Государственная итоговая аттестация» входит подготовка к сдаче и 

сдача государственного экзамена и представление научного доклада об основных резуль-

татах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации). 

ФТД. Факультативная дисциплина: ФТД.1 «Современный менеджмент» 

Итоговые испытания предназначены для оценки сформированности универсаль-

ных, общепрофессиональных и профессиональных  компетенций выпускника аспиранту-

ры, определяющих его подготовленность к решению профессиональных задач, установ-

ленных федеральным государственным образовательным стандартом. 

Итоговые  испытания, входящие в состав государственной итоговой аттестации 

аспиранта, должны полностью соответствовать основной образовательной программе по 

направлению подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, которую он осво-

ил за время обучения. 

При сдаче государственного экзамена аспирант должен  показать способность са-

мостоятельно осмыслять и решать актуальные задачи своей профессиональной деятельно-

сти, профессионально излагать специальную информацию, научно аргументировать и за-

щищать свою точку зрения, опираясь на полученные углубленные знания, умения и сфор-

мированные компетенции. 

Форма Государственного экзамена представляет собой устный (письменный) эк-

замен, проводимый по утвержденным билетам (списку вопросов). 

Защита выпускной квалификационной работы, выполненной на основе результа-

тов научно-исследовательской работы, представляет собой представление научного док-

лада об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы (дис-

сертации), т.е. предварительную защиту подготовленной за время обучения в аспирантуре 

кандидатской диссертации. Защита происходит на совместном заседании выпускающего 

отдела  и Государственной комиссии. Работу рецензируют 4 (2 внешних и 2 внутренних) 

сотрудника организации, являющиеся специалистами в обсуждаемой научной темы.  

Требования к выпускной квалификационной работе аспиранта: во Введении 

должны быть определены актуальность, новизна, теоретическая и практическая значи-

мость работы, выявлены предмет и объект исследования, сформулированы Положения, 
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выносимые на защиту. Объем работы должен составлять не менее 100 страниц. Работа 

должна быть снабжена библиографическим списком и необходимыми ссылками. 

 

4.  Программы образовательных дисциплин 

 

Аннотация учебной дисциплины Для всех профилей 

Наименование дисциплины Иностранный язык 

Основные образовательные про-

граммы, в которые входит дисцип-

лина 

38.06.01 Экономика 

Объём дисциплины 5 ЗЕ (180 часов) 

1. Краткое содержание дисциплины 
Цель курса  совершенствование профессионально ориентированной иноязычной 

компетенции аспирантов (соискателей)  в области компьютерных и информационных на-

ук в целях оптимизации научной и профессиональной деятельности путем использования 

английского языка в научной  проектно-исследовательской работе. 

Реализация указанной цели обеспечивается в процессе решения следующих задач: 

• готовностью участвовать в работе российских и международных исследователь-

ских коллективов по решению научных и научно-образовательных задач 

• готовностью использовать современные методы и технологии научной коммуника-

ции на государственном и иностранном языках  

 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стан-

дарта обучающийся по данной дисциплине должен иметь уровень владения иностранным 

языком, позволяющий ему вести профессиональную деятельность в иноязычной среде. 

Освоение курса предусматривает совершенствование умений в области владения языко-

вым материалом и  развитие умений осуществлять иноязычную речевую деятельность  в 

научной  профессионально ориентированной коммуникативной сфере общения, а также 

включает работу с  материалами научно-исследовательского характера в области филоло-

гии, овладение специальной терминологией с учетом специализации аспиранта, формиро-

вание навыков и умений ее употребления в процессе обсуждения проблем.  

Аннотация учебной дисциплины Для всех профилей 

Наименование дисциплины История и философия науки 

Основные образовательные про-

граммы, в которые входит дисцип-

лина 

38.06.01 Экономика 

Объём дисциплины 4 ЗЕ (144 часа) 

 Краткое содержание дисциплины 

Цель: освоить общие закономерности и конкретное многообразие форм функционирова-

ния   истории и философии науки.  

Задачи дисциплины: углубить владение культурой философского мышления, освоенной 

им в рамках предыдущих уровней образования и должен обладать: 

- способностью к критическому анализу и оценке современных научных достижений, ге-

нерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том 

числе в междисциплинарных областях 

- способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе 

междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с исполь-

зованием знаний в области истории и философии науки 

- готовностью участвовать в работе российских и международных исследовательских кол-

лективов по решению научных и научно-образовательных задач 

- способностью следовать этическим нормам в профессиональной деятельности. 
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Аспиранты должны знать: 

- предмет истории и философии науки, ее роль в развитии науки и профессиональной подго-

товке экономиста; 

- характеристики науки как генерации нового знания, как социального института и как осо-

бой сферы культуры; 

- основные этапы развития науки и их характеристики; 

- основные концепции философии науки XX-XXI вв. и модели ее развития;  

- современные философские и методологические проблемы развития социально-

гуманитарных наук; 

- структуру и закономерности научного познания; 

- формы и методы научных исследований; роль науки и техники в развитии культуры, связан 

ные с ними современные социальные и этические проблемы; их отражение в правовой сфе-

ре. 

Аспиранты должны уметь: 

- применять историко-философские знания в своей профессиональной деятельности, для по-

становки и анализа проблем экономической науки и практики; 

- использовать научные методы для выдвижения гипотез и формулировки выводов на основе 

собранных экономических данных; 

- осмысливать выдвигаемые концепции, проверять построение доводов, выявлять их исход-

ные предпосылки, логику и обоснованность; 

- различать научное, вненаучное и ненаучное знание; 

- отстаивать собственную позицию с использованием методов научной аргументации; 

Аспиранты  должны владеть: 

- современными формами научной коммуникации; 

- методами логического и герменевтического анализа текстов; 

- понятийным аппаратом историко-научного и философского осмысления проблем профес-

сиональной деятельности; 

- навыками самостоятельной работы с научной и учебной литературой; 

- технологией создания научных текстов; 

- навыками саморазвития и стремлением к профессиональному совершенствованию. 

 

Аннотация учебной дисциплины Для всех профилей 
Наименование дисциплины «Основы научных исследований» 

Основные образовательные про-

граммы, в которые входит дисцип-

лина 

38.06.01 Экономика 

Объём дисциплины 3 ЗЕ (108 часов) 

Краткое содержание дисциплины 
  Целью дисциплины «Основы научных исследований» является становление мировоззре-

ния аспиранта как профессионального ученого, формирование и совершенствование на-

выков самостоятельной научно-исследовательской работы, включая постановку и коррек-

тировку научной проблемы, работу с разнообразными источниками экономической ин-

формации, проведение оригинального научного исследования самостоятельно и в составе 

научного коллектива, обсуждение НИР в процессе свободной дискуссии в профессио-

нальной среде, презентацию и подготовку к публикации результатов НИР, а также подго-

товку диссертации на соискание ученой степени кандидата наук по выбранному профилю. 

Так же расширение, углубление и закрепление профессиональных знаний, полученных в 

учебном процессе; приобретение практических  навыков в исследовании актуальных на-

учных проблем избранного научного направления; подготовка научно-квалификационной 

работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук. 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- способы анализа имеющейся информации; 

- методологию, конкретные методы и приемы научно-исследовательской работы с исполь-

зованием современных компьютерных технологий; 

- сущность информационных технологий. 

– современные методы и технологии научной  

– базовые элементы в области экономических дисциплин; 

– современные достижения в области экономики и смежных наук; 

Уметь: 

- ставить задачу и выполнять научные исследования при решении конкретных задач по 

направлению подготовки с использованием современной аппаратуры и вычислительных 

средств; 

- применять теоретические знания по методам сбора, хранения, обработки и передачи ин-

формации с использованием современных компьютерных технологий; 

– критически анализировать и оценивать современные научные достижения; 

– генерировать новые идеи при решении исследовательских и практических задач, в том 

числе в междисциплинарных областях; 

– планировать и решать задачи собственного профессионального и личностного развития; 

– самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в соответствую-

щей профессиональной области с использованием современных методов исследования и 

информационно-коммуникационных технологий; 

– приобретать новые научные и профессиональные знания в области экономики, в том 

числе используя современные информационные технологии; 

- обобщать типичные проблемы региональной экономики; 

- ставить задачу и выполнять научные исследования в научном коллективе при решении 

конкретных задач по направлению подготовки с использованием современной аппаратуры 

и вычислительных средств. 

Владеть: 

- экономической терминологией; 

- навыками анализа экономических явлений; 

- навыками решения экономических задач в экономической сфере; 

- методами самостоятельного анализа имеющейся информации; 

- практическими навыками и знаниями использования современных компьютерных тех-

нологий в научных исследованиях; 

– навыками применения знаний в области экономики; 

- навыками публичной речи, аргументацией, ведения дискуссии; 

 

Аннотация учебной дисциплины Для всех профилей 
Наименование дисциплины «Общая экономическая теория»  

Основные образовательные про-

граммы, в которые входит дисцип-

лина 

38.06.01 Экономика 

Объём дисциплины 3 ЗЕ (108 часов) 

Краткое содержание дисциплины 
  Цели и задачи учебной дисциплины 

Дисциплина «Общая экономическая теория» является обязательной специальной дисцип-

линой аспирантуры.  
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Целью изучения дисциплины является формирование современного экономического 

мышления, развитие навыков анализа и оценки экономических процессов и хозяйствен-

ных решений, а также формирование у аспирантов современного экономического мышле-

ния, навыков анализа сложных явлений и процессов в рамках национальной экономики и 

на уровне мирового хозяйства 

Задачи изучения дисциплины: 

освоение материала на уровне понимания тенденций развития экономики 

имение применять теоретические знания для решения конкурентных практических задач 

 овладение навыками самостоятельного анализа экономической ситуации 

ознакомление аспирантов с основными концепциями развития экономической теории.  

Усвоение аспирантами основных принципов экономической теории и базовых понятий 

ряда экономических дисциплин, знакомство и анализ экономических ситуаций. 

 

В результате изучения дисциплины аспиранты должны: 

знать: 

сущность основных экономических явление и процессов; 

основные тенденции развития экономики, обусловленные взаимосвязью и взаимозависи-

мостью экономических процессов; 

причины неэффективного функционирования экономической системы; 

стимулы повышения эффективности производства; 

экономические механизмы, определяющие поведение субъектов рыночного хозяйства; 

особенности развивающейся рыночной экономики России; 

уметь: 

четко ориентироваться в окружающей экономической действительности; 

понимать последствия принимаемых экономических решений на всех уровнях хозяйство-

вания; 

иметь представление: 

о факторах, влияющих на развитие отдельных экономических процессов в разных услови-

ях хозяйствования;  

об особенностях развития рыночных отношений в разных странах, определяемых кон-

кретно-историческими условиями. 

     Место учебной дисциплины в профессиональной подготовке 

Дисциплина «Общая экономическая теория» изучается аспирантами на 1-ом году обуче-

ния и является обязательной дисциплиной. 

Программа курса общей экономической теории включает три раздела:  

Политическая экономия; 

Микроэкономическая теория; 

Макроэкономическая теория. 

 

Аннотация учебной дисциплины 

 

Для всех профилей 
Наименование дисциплины «Методология подготовки, оформления и напи-

сания диссертации»  

Основные образовательные про-

граммы, в которые входит дисцип-

лина 

38.06.01 Экономика 

Объём дисциплины 5 ЗЕ (180 часов) 

Краткое содержание дисциплины 
  Дисциплина «Методология подготовки, оформления и написания диссертации» является 

обязательной специальной дисциплиной аспирантуры. 

Целью изучения дисциплины является получение представлений о правовом, методиче-
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ском и организационном обеспечении подготовки и защиты диссертационной работы, а 

также формирование компетенций, связанных с эффективным планированием научной 

работы при подготовке диссертации,  приобретение аспирантами навыков написания ка-

чественного научного текста.  

Аспирант, изучивший дисциплину «Методология подготовки, оформления и написания 

диссертации»» будет: 

знать: 

смысл и назначение диссертации; 

требования ВАК РФ, предъявляемые к диссертациям и соискателям; 

понятие и структуру диссертации; 

основные научные результаты, признаваемые ВАК РФ; 

общий алгоритм подготовки диссертационной работы; 

ключевые научные понятия для аспиранта: цель диссертации, научный метод, научное по-

ложение, компетенции ученого и т.д.; 

методику написания и оформления диссертации; 

процедуру подготовки к защите диссертации и проведению самой защиты; 

уметь:  

формулировать и соотносить цель и тему диссертации; 

формулировать содержание научных положений; 

видеть недостатки других диссертаций; 

определить проблему исследования, сформулировать название, а также выполнить ин-

формационный поиск по теме диссертации; 

иметь опыт (владеть): 

навыками организации работы над диссертацией; 

представлением о пути выхода на докторский уровень; 

постановки задач диссертационного исследования; 

приемам изложения материала, научных результатов диссертации. 

Задачи дисциплины: Развитие ранее приобретенных навыков общенаучной и специальной 

подготовки, способностей и умений применять теоретические знания при решении кон-

кретных научных задач. - Развитие навыков самостоятельной научной работы; - Совер-

шенствование методики научного исследования, а так же: 

Формирование представления об этапах подготовки, написания и защиты кандидатской 

диссертации. 

Развитие практических умений планирования времени при подготовке диссертации. 

Знакомство с рекомендациями по оформлению диссертации, автореферата, основных до-

кументов, сопровождающих процедуру защиты работы в диссертационном совете. 

Выработка навыков по формулированию и написанию актуальности, научной новизны, 

научных положений, практической значимости, достоверности результатов и др. 

Овладение навыками определения и постановки проблемы исследования, выбора темы и 

названия диссертации, а также выполнения информационного поиска по теме диссертаци-

онного исследования. 

Уяснение требований к кандидатской и докторской диссертациям 

Приращение уровня научной квалификации, личной компетенции и конкурентоспособно-

сти. 

Для достижения, поставленных при изучении дисциплины задач, используется набор ме-

тодических средств, таких как учебники и учебные пособия, методические указания к вы-

полнению индивидуальных работ. 

Проверка приобретенных знаний, навыков и умений осуществляется посредством опроса 

аспирантов на практических занятиях, защите итоговых индивидуальных заданий и сдачи 

зачета. 
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Аннотация учебной дисциплины 

 

Для профиля: 

Наименование дисциплины «Экономика и управление народным хозяйством 

(по отраслям и сферам деятельности, в т.ч…)»  

Основные образовательные про-

граммы, в которые входит дисцип-

лина 

38.06.01 Экономика 

Объём дисциплины 3 ЗЕ (108 часов) 

Краткое описание курса 

Целью подготовки является обеспечение различных сфер экономики и управления 

хозяйством научными и научно-педагогическими кадрами, а также  специалистами, вла-

деющими современными научными методами экономического анализа и принятия управ-

ленческих решений, а так же подготовка к сдаче кандидатского экзамена по дисциплине, 

получив фактические знания по данному курсу (в соответствии с Вопросами к кандидат-

скому экзамену) 

Задача дисциплины - дать аспирантам основы систематических общих знаний в 

области экономики и управления народным хозяйством, позволяющие исследовать эко-

номические системы различного масштаба, уровня, сфер деятельности и форм собствен-

ности в качестве объектов управления и разрабатывать эффективные стратегии их управ-

ления в условиях рыночной среды. 

Дисциплина предусмотрена учебным планом аспирантов (Блок 1 «Дисциплины 

(модули)») как обязательная дисциплина с целью углубления их знаний в области иссле-

дования: 

-экономических систем, их генезиса, формирования, развития, прогнозирования; 

-теоретических и методологических принципов, методов и способов управления 

экономическими системами,  

-институциональных и инфраструктурных аспектов развития экономических сис-

тем: 

-субъектов управления экономическими системами (государственные, трансна-

циональные, региональные, корпоративные управленческие структуры). 

В качестве объекта исследования рассматриваются экономические системы раз-

личного масштаба, уровня, сфер действия, форм собственности. 

 

 

Аннотация учебной дисциплины 

 

Для всех профилей 
Наименование дисциплины «Экономическая политика  взаимодействия  

бизнеса и власти 

Основные образовательные про-

граммы, в которые входит дисцип-

лина 

38.06.01 Экономика 

Объём дисциплины 2 ЗЕТ (72 часа) 

Краткое описание курса 

Цель учебной дисциплины «Экономическая политика взаимодействия бизнеса и власти» – 

формирование у аспиранта теоретических основ и практических навыков экономиста, ме-

неджера; перспективного плана построения успешной карьеры в сфере предприниматель-

ства. 

Задачи дисциплины: 
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максимально приблизить обучение к практике; 

создать площадку для диалога между аспирантом и руководителями крупнейших бизнес- 

и политических структур России; 

показать аспиранту сильные и слабые стороны взаимодействия бизнеса и власти в России; 

рассмотреть правила успешного ведения бизнеса в России, формы и способы взаимодей-

ствия с государственными органами, особенности международных связей; 

дать возможность аспирантам почувствовать свою причастность к решению реальных 

проблем, возникающих у российских бизнесменов. 

 

 

Аннотация учебной дисциплины 

 

Для всех профилей  
Наименование дисциплины «Основы экономики и финансов фирмы» 

Основные образовательные про-

граммы, в которые входит дисцип-

лина 

38.06.01 Экономика 

Объём дисциплины 2 ЗЕТ (72 часа) 

Краткое описание курса 

Цель дисциплины «Основы экономики и финансов фирмы» — формирование у аспиран-

тов теоретических основ и практических навыков экономического мышления в области 

финансово-кредитных отношений; организации финансово-хозяйственной деятельности; 

раскрытия сущностных основ взаимодействия теории и практики организации финансов; 

усвоения категорий, понятий, процессов и взаимосвязей функционирования фирм, связан-

ных с производственной и коммерческой деятельностью фирм различных форм собствен-

ности.  

Задачи дисциплины:  

изучение  места, роли и классификации фирм в системе рыночных отношений; 

определение  экономического потенциала фирм различных  форм собственности; 

моделирование  производственных, организационных и социально-экономических про-

цессов; 

понимание логики функционирования производственных систем; 

изучение  содержания  хозяйственного механизма фирмы; 

привитие навыков самостоятельной оценки экономических процессов; 

понимание основ  формирования эффективной стратегии развития фирмы. 

 

 

Аннотация учебной дисциплины 

 

Для профиля 
Наименование дисциплины «Финансы, денежное обращение и кредит»  

Основные образовательные про-

граммы, в которые входит дисцип-

лина 

38.06.01 Экономика 

Объём дисциплины 3 ЗЕ (108 часов) 

Краткое описание курса 

Цель дисциплины: 

Дисциплина предусмотрена учебным планом аспирантов как обязательная дисциплина с 

целью углубления их знаний в области исследования, для определения круга проблем, 

знание и понимание которых необходимы для сдачи экзамена кандидатского минимума 

по дисциплине «Финансы, денежное обращение и кредит»  

Задачи дисциплины 
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Определить основные направления углубленной подготовки аспирантов к кандидатскому 

экзамену по специальной дисциплине. 

Обеспечить формирование у аспирантов системы знаний в области тенденций развития 

государственных и муниципальных финансов. 

В результате изучения дисциплины аспирант  должен: 

Иметь представление 

- о содержании современных теорий денег, кредита и финансов; 

- о проблемах и перспективах развития финансово-кредитной системы; 

- об особенностях функционирования финансового рынка, организации страхового дела и 

оценочной деятельности. 

Знать 

- основные теоретические положения и ключевые понятия в области финансов, денежного 

обращения и кредита; 

- нормативные правовые документы, регулирующие вопросы организации денежно-

кредитных и финансовых отношений;  

- основы управления финансами и регулирования денежно-кредитных отношений;  

- теоретические подходы к разработке и механизм реализации денежно-кредитной и фи-

нансовой политики.  

Уметь  

- анализировать во взаимосвязи финансовые и денежно-кредитные отношения; 

- определять проблемы при анализе современных явлений в области финансов, денежного 

обращения и кредита, конкретных социально-экономических ситуаций и предлагать спо-

собы их решения; 

- оценивать последствия реализации отдельных мер в области финансов, денежного обра-

щения и кредита; 

- прогнозировать тенденции развития государственных и муниципальных финансов. 

Владеть 

- современной методологией научного исследования проблем в области финансов, денеж-

ного обращения и кредита; 

- навыками интерпретации статистической информации, характеризующей параметры 

функционирования государственных и муниципальных финансов, финансового рынка, де-

нежного оборота; 

- процедурами управления финансами, денежным обращением, кредитными отношения-

ми. 

Иметь опыт 

- сбора, анализа и обобщения информации, необходимой для оценки состояния финансо-

во-кредитной системы; 

- оценки качества и эффективности управления государственными и муниципальными 

финансами. 

Аннотация учебной дисциплины  

Для профиля 
Наименование дисциплины «Математические и  инструментальные методы 

экономики»  

Основные образовательные про-

граммы, в которые входит дисцип-

лина 

38.06.01 Экономика 

Объём дисциплины 3 ЗЕ (108 часов) 

Краткое описание курса 
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Программа раскрывает структуру, требования и содержание обязательной дисциплины по 

специальности 08.00.13«Математические и инструментальные методы экономики» для 

аспирантов Института экономики УрО РАН. 

Цель дисциплины: 

Изучение теоретических и методологических положений анализа экономических процес-

сов и систем на основании использования экономико-математических методов и инстру-

ментальных средств. 

Задачи дисциплины: 

Изучение теоретических основ специальности 08.00.13«Математические и инструмен-

тальные методы экономики»; 

Изучение основных разделов математических методов в экономике; 

Изучение основных разделов инструментальных методов экономики. 

В результате подготовки к кандидатскому минимуму аспирант должен 

знать:  

современные методы прикладной математики, теории вероятностей и математической 

статистики, системного анализа, экономико-математического моделирования, информа-

ционных технологий; 

основные результаты новых исследований, опубликованные в ведущих профессиональ-

ных журналах; 

современные программные продукты, необходимые для правильного расчета моделей; 

уметь: 

применять современный математический инструментарий для решения содержательных 

экономических задач; 

использовать современное программное обеспечение; 

собрать необходимый статистический материал об объекте-оригинале для конструирова-

ния модели; 

выполнить настройку модели соответствующим методом, исследовав предварительно ве-

роятностную схему процесса при помощи соответствующих тестов; 

осуществить проверку адекватности разработанной модели; 

оценивать эффективность управления для выработки конкретных рекомендаций. 

владеть: 

методикой и методологией проведения научных исследований в профессиональной сфере; 

навыками самостоятельной исследовательской работы; 

навыками микроэкономического и макроэкономического моделирования с применением 

современных инструментов; 

современными компьютерными технологиями. 

 

Аннотация учебной дисциплины 

 

Для профиля 
Наименование дисциплины «Мировая экономика»  

Основные образовательные про-

граммы, в которые входит дисцип-

лина 

38.06.01 Экономика 

Объём дисциплины 3 ЗЕ (108 часов) 

Краткое описание курса 

Основу настоящей программы составили ключевые положения следующих дисциплин: 

«Мировая экономика», «Международные экономические отношения», «Международные 

валютно-кредитные отношения», «Организация и управление внешнеэкономической дея-

тельностью предприятия», «Международный маркетинг и менеджмент», «Международная 

экономическая интеграция», «Внешнеэкономические связи России». 
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В рамках специальности проводится изучение современных проблем мировой экономики, 

закономерностей интернационализации и глобализации экономических отношений, меха-

низмов их регулирования на национальном, региональном и глобальном уровнях, а также 

разработка теории и методологии в этих областях. Объектами данной специализации яв-

ляются производственные, торговые, валютно-финансовые, социальные, научно-

технические, экологические и другие аспекты мирохозяйственных процессов и субъекты 

этих процессов – транснациональные корпорации, государственные структуры, междуна-

родные правительственные и неправительственные организации, обеспечивающие функ-

ционирование мировой экономики как целостной системы. 

Программа разработана в Институте экономики УрО РАН. 

Целью подготовки является обеспечение различных сфер экономики и управления хозяй-

ством научными и научно-педагогическими кадрами, а также  специалистами, владеющи-

ми современными научными методами экономического анализа и принятия управленче-

ских решений 

Дисциплина предусмотрена учебным планом аспирантов как обязательная дисциплина с 

целью углубления их знаний в области исследования 

- глобальных и региональных экономических систем, их генезиса, формирования, разви-

тия, прогнозирования; 

-теоретических и методологических принципов, методов и способов управления глобаль-

ными экономическими системами,  

-институциональных и инфраструктурных аспектов развития глобальных экономических 

систем: 

-субъектов управления глобальными экономическими системами (межгосударственные, 

государственные, транснациональные, региональные, корпоративные управленческие 

структуры). 

В качестве объекта исследования рассматриваются экономические системы различного 

масштаба, уровня, сфер действия. 

Дисциплина «Мировая экономика»  является обязательной дисциплиной.  

В результате изучения  дисциплины аспирант должен знать:  

- сущность, виды глобальных экономических систем, их генезис, формирование, развитие 

и прогнозирование; 

- теоретические и методологические принципы, методы и способы управления глобаль-

ными экономическими системами, субъекты управления глобальными экономическими 

системами; 

- институциональные и инфраструктурные аспекты развития глобальных экономических 

систем; 

уметь:  

- проводить поиск, обработку анализ различного рода информации и литературных источ-

ников в областях исследования; 

- проводить диагностику, планирование и прогнозирование деятельности глобальными 

экономических систем. 
 

Аннотация учебной дисциплины 

 

Для профиля 
Наименование дисциплины «Экономическая теория»  

Основные образовательные про-

граммы, в которые входит дисцип-

лина 

38.06.01 Экономика 

Объём дисциплины 3 ЗЕ (108 часов) 

Краткое описание курса 
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Рабочая программа специальной дисциплины 08.00.01 ориентирована на исследование 

методологических и теоретических проблем, связанных с выявлением устойчивых, повто-

ряющихся связей в социально-экономических процессах, их структурных характеристик, 

закономерностей функционирования и тенденций развития экономических отношений, 

объяснением на этой основе существующих фактов и феноменов социально-

экономической жизни, пониманием и предвидением хозяйственно-политических событий. 

Цели курса: 

Цель дисциплины - получить представление об основных этапах, типах и моделях имев-

ших место в хозяйственной истории человечества; цивилизационных и региональных осо-

бенностях экономического развития, повлиявших на современное состояние хозяйства 

большинства стран, на их положение в современном мировом хозяйстве. 

мысли;  

выработка у аспирантов целостного представления об экономике как о постоянно разви-

вающейся науке;  

приобретение аспирантами навыков ориентации в системе школ и направлений экономи-

ческой науки. 

Задачи курса: 

анализ этапов формирования экономической науки: экономия, политическая экономия, 

экономикс;  

систематизация истории экономических учений по направлениям и школам;  

изучение памятников экономической мысли и произведений наиболее известных предста-

вителей направлений и школ в экономической науке;  

усвоение ведущих категорий и закономерностей, составляющих содержание экономиче-

ской науки. 

Тем самым учебная дисциплина «Экономическая теория» призвана выработать у аспиран-

тов Института экономики УрО РАН умение и привычку читать специальную литературу, 

усваивать прочитанный материал и формулировать собственные выводы на основе полу-

ченной информации. 

 

Аннотация учебной дисциплины 

 

Для всех профилей 
Наименование дисциплины «Современный менеджмент»  

Основные образовательные про-

граммы, в которые входит дисцип-

лина 

38.06.01 Экономика 

Объём дисциплины 1 ЗЕ (36 часов) 

Краткое описание курса 

 

Цель курса по освоению дисциплины «Современный менеджмент» – сформировать 

у аспиранта комплекс знаний в области управленческой деятельности организации по-

средством создания теоретической базы и освоения приёмов анализа и моделирования 

управленческих ситуаций. 

Задачи курса: 

формирование представления о понятийном аппарате и методологии менеджмента; 

обучение знаниям о наиболее важных этапах развития менеджмента как науки и искус-

ства управления, научных школах и подходах в менеджменте; 

развитие умения применять теоретические знания в области менеджмента на практике, 

в частности, в деятельности, касающейся управления людьми и процессами на предпри-

ятиях; 
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развитие навыков в области самоменеджмента. 

Дисциплина «Современный менеджмент» относится к разделу факультативных  дисци-

плин по выбору аспиранта. 

При реализации различных видов учебной работы по дисциплине и реализации компе-

тентностного подхода в учебном процессе с целью формирования и развития профес-

сиональных навыков аспирантов в ходе освоения курса используются следующие обра-

зовательные технологии: 

- активные формы проведения лекционных занятий (разбор конкретных ситуаций, на-

учных исследований и т.д.); 

- внеаудиторная работа (самостоятельная работа): 

изучение теоретического и практического материала согласно учебному плану дисцип-

лины;  

выявление информационных ресурсов в научных библиотеках и сети Internet по науч-

ным направлениям. 
 

5. Кадровое обеспечение 

 
Реализация программы аспирантуры обеспечивается научно-педагогическими 

кадрами, имеющими ученую степень и занимающимися научной деятельностью. К реали-

зации дисциплины (модуля) «Иностранный язык» базовой части блока 1 программы аспи-

рантуры допускаются преподаватели иностранного языка, не имеющие ученой степени. 
Реализация программы аспирантуры обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками. В Институте работает более 70% научных сотрудников, из 

них более 30 докторов наук и 50 кандидатов наук. 

Научный руководитель и консультант, назначенные обучающемуся, имеют ученую 
степень доктора наук и ученое звание доцента или профессора,  или ученую степень кан-

дидата наук и ученое звание доцента, осуществляют самостоятельную научно-
исследовательскую деятельность (либо участвуют в осуществлении такой деятельности) 
по профилю направления подготовки, имеют публикации по результатам указанной науч-

но-исследовательской деятельности в ведущих отечественных и (или) зарубежных рецен-

зируемых научных журналах и изданиях, а также осуществляют апробацию результатов 
указанной научно-исследовательской деятельности на национальных и международных 
конференциях. 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение: 
Дисциплины, изучаемые аспирантами по направлению 38.06.01 Экономика, обеспе-

чены основной учебно-методической литературой, рекомендованной в рабочих програм-

мах, в соответствии с требованиями стандарта. Рекомендуемая учебно-методическая лите-

ратура имеется в библиотечном фонде научной библиотеки ИЭ УрО РАН и в фондах отде-

лов и Центров ИЭ УрО РАН в количестве не менее 50 экземпляров на 100 обучающихся.  
ФГБУН ИЭ УрО РАН имеет собственную библиотеку, удовлетворяющую «Феде-

ральным требованиям к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенно-

сти учебного процесса и оборудования учебных помещений», утвержденных приказом 

Минобрнауки РФ от 04.10.2010 № 986, и гарантирует возможность качественного освое-

ния аспирантом образовательной программы послевузовского профессионального образо-

вания по заявленной специальности. 

Библиотека института обеспечивает каждого аспиранта основными учебными и 

учебно-методическими изданиями, необходимыми для организации учебного процесса в 

соответствии с требованиями к основной образовательной программе послевузовского 

профессионального образования и паспортом научной специальности.  
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Кроме того, аспиранты имеют доступ к газетам: «Поиск», «Экономика и жизнь», 

«Российская газета» и др. 

Научные работники Института издают научные публикации в индексируемых в 

базах данных Web of Scince  или Scopus, в журналах, индексируемых в РИНЦ, в научных 

рецензируемых изданиях. 

Библиотечный фонд НБ ИЭ  укомплектован печатными изданиями основной 

учебной, учебно-методической, научной литературой по всем изучаемым дисциплинам в 

соответствии с нормативами. 

Поиск учебной и научной литературы, имеющейся в фонде НБ ИЭ, осуществляет-

ся с помощью алфавитного и систематического карточных каталогов; новые издания – с 

помощью электронного каталога «ИРБИС» (локально). 

Обучающимся в аспирантуре ИЭ обеспечен доступ к современным профессио-

нальным отечественным и зарубежным базам данных, информационных справочных и 

поисковых систем (из любой точки, где имеется Интернет) через сеть электронных биб-

лиотек УрО РАН (координатор ЦНБ УрО РАН). 

Всем обучающимся обеспечен доступ к профессиональным базам данных, информа-

ционным справочным и поисковым системам через Интернет методическом кабинете 
(219), научной библиотеки, компьютеров структурных подразделений. 

В Институте существует ИТ-инфраструктура, которая включает в себя 141 едини-

цы компьютерной техники, подключенных к проводной и беспроводной локальной сети, с 

выходом в Интернет (скорость до 100 Мб/с). Из них задействовано в учебном процессе 

более 20 компьютеров. Более 20 единиц офисной техники, одна аудитория оснащена ин-

терактивной доской. ИТ-инфраструктура постоянно обновляется. 

Помимо современной компьютерной техники,   Институт располагает необходи-

мым лицензионным программным обеспечением: 

1. Операционные системы семейства Microsoft Windows (XP, 7, Server 2003 R2); 

2. Офисные пакеты Microsoft Office Pro (2007, 2010, 2013); 

3. Антивирусные системы Антивирус Касперского, Dr. Web; 

4. Специализированное прикладное ПО ЕГИС ВАК; 

5. Специализированное прикладное ПО Abby FineReader (9, 10); 

6. Справочно-информационная система «Гарант» 

 

7. Документы, подтверждающие освоение основной образовательной про-

граммы аспирантуры 

 

7.1. Лицам, полностью выполнившим основную образовательную программу при 

обучении в аспирантуре и прошедшим итоговую аттестацию, присваивается квалифика-

ция «Исследователь. Преподаватель-исследователь». 

8. Процедуры и формы контроля процесса формирования компетенций у 

обучающихся  
8.1. Текущий контроль успеваемости - обеспечивает оценивание хода освоения 

дисциплин (модулей) и прохождения практик, он проводится в виде зачета при участии в 

отчетно-научном семинаре за прошедший период обучения.  

8.2. Промежуточная аттестация по завершению периода обучения (семестра) - 

имеет целью определить степень достижения запланированных результатов обучения по 

каждой дисциплине (модулю) и практике за определенный период обучения (семестр) и 

проводится в форме аттестации.  
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8.3. Итоговая (государственная итоговая) аттестация по завершению основной об-

разовательной программы в целом имеет целью определить степень сформированности 

всех ключевых компетенций, определенных Институтом, проводится в форме государст-

венных экзаменов и защиты выпускных квалификационных работ (научных докладов).  
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Приложение 1 

Календарный учебный  план подготовки аспирантов очной формы обучения  
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Приложение 2  

Календарный учебный  план подготовки аспирантов заочной формы обучения  
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Приложение 3 

Распределение компетенций 

 


