1

СОДЕРЖАНИЕ
1. Общая характеристика послевузовского профессионального образования
по отрасли «Экономические науки» ......................................................................... 3
1.1. Общие положения ............................................................................................. 3
1.2. Цели аспирантуры. ........................................................................................... 5
1.3. Паспорт специальности «Экономика и управление народным
хозяйством: региональная экономика, сфера услуг, рекреация и туризм» ....... 6
2. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения основной
профессиональной образовательной программы послевузовского
профессионального образования ............................................................................... 8
3. Основная профессиональная образовательная программа послевузовского
профессионального образования подготовки аспирантов .................................... 10
4. Требования к содержанию основной профессиональной образовательной
программы послевузовского профессионального образования подготовки
аспирантов ................................................................................................................. 11
5. Сроки освоения основной профессиональной образовательной программы
послевузовского профессионального образования подготовки аспиранта ...... 13
6. Условия реализации основной профессиональной образовательной
программы послевузовского профессионального образования подготовки
аспирантов.................................................................................................................. 14
7. Уровень подготовки лиц, успешно завершивших обучение по основной
профессиональной образовательной программы послевузовского
профессионального образования подготовки аспиранта ...................................... 18
8. Документы, подтверждающие освоение основной профессиональной
образовательной программы послевузовского профессионального
образования подготовки аспиранта ......................................................................... 19

2

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОСЛЕВУЗОВСКОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ОТРАСЛИ «ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
НАУКИ»

1.1. Общие положения
Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП)
послевузовского профессионального образования для обучающихся в
аспирантуре по специальности 08.00.05 Экономика и управление народным
хозяйством (по отраслям и сферам деятельности, в т.ч.: экономика,
организация

и

управление

предприятиями,

отраслями,

комплексами;

управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика
труда;

экономика

народонаселения

природопользования;

экономика

и

демография;

экономика

предпринимательства;

маркетинг;

менеджмент; ценообразование; экономическая безопасность; стандартизация
и управление качеством продукции; землеустройство; рекреация и туризм)
разработана на основе Федеральных государственных требований (ФГТ) к
структуре

основной

послевузовского

профессиональной

профессионального

образовательной
образования

программы

(аспирантура),

утвержденных Приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 16 марта 2011 г. № 1365 (зарегистрирован Министерством
юстиции Российской Федерации 10 мая 2011 г., регистрационный № 20700),
а также паспорта научной специальности 08.00.05 – «Экономика и
управление народным хозяйством: региональная экономика».
Ученая степень, присуждаемая при условии освоения основной
образовательной программы подготовки аспиранта и успешной защиты
квалификационной работы (диссертации на соискание ученой степени
кандидата наук) - кандидат экономических наук.
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Основная

профессиональная

образовательная

программа

послевузовского профессионального образования регламентирует цели,
ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии реализации
образовательного процесса, оценку качества подготовки аспиранта по данной
научной специальности.
ОПОП представляет собой комплект учебно-методических документов,
определяющих содержание и методы реализации процесса обучения в
аспирантуре СНИЦ РАН, и включает в себя:
- рабочий учебный план (Приложение 1);
- рабочие программы дисциплин (Приложение 2,3,4,5,6,7,8,9);
- программы вступительных экзаменов (Приложение 10,11,12)
- программы кандидатских экзаменов (Приложение 13, 14,15).
Нормативные документы для разработки ОПОП послевузовского
профессионального образования по научной специальности 08.00.05 –
«Экономика и управление народным хозяйством»:
– федеральные законы Российской Федерации: «Об образовании» (от
10 июля 1992 г. № 3266-1, в ред. 08.12.2011) и «О высшем и послевузовском
профессиональном образовании» (от 22 августа 1996 г. № 125-ФЗ, в ред.
08.12.2011);
- положение о государственной аккредитации образовательных
учреждений

и

научных

организаций,

утвержденное

постановлением

Правительства Российской Федерации от 21 марта 2011 года №184;
- положение о подготовке научно-педагогических и научных кадров в
системе послевузовского профессионального образования в Российской
Федерации, утвержденное приказом Министерства образования России от 27
марта 1998 г. № 814 (с посл. изм. от 17.02.2004 г.);
- номенклатура специальностей научных работников, утвержденная
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 25
февраля 2009 г. № 59;
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- федеральные государственные требования (ФГТ) к структуре
основной профессиональной образовательной программы послевузовского
профессионального

образования

(утверждены

приказом

Минобрнауки

России от 16 марта 2011 г. № 1365, зарегистрированным Министерством
юстиции Российской Федерации 10 мая 2011 г., регистрационный № 20700);
- рекомендации по формированию основных профессиональных
образовательных программ послевузовского профессионального образования
для обучающихся в аспирантуре (письмо Минобрнауки России от 22 июня
2011 г. № ИБ-733/12 «О формировании основных образовательных программ
послевузовского профессионального образования»);
- паспорт научной специальности 08.00.05 – «Экономика и управление
народным хозяйством»;
- положение о подготовке научно-педагогических и научных кадров в
аспирантуре СНИЦ РАН.
Нормативный срок освоения основной образовательной программы
послевузовского профессионального образования (подготовки аспиранта,
далее по тексту - подготовки аспиранта) по отрасли «Экономические науки»
при очной форме обучения составляет 3 года.
Нормативный срок подготовки аспиранта по отрасли «Экономические
науки» при заочной форме обучения составляет 4 года.
В случае досрочного освоения основной образовательной программы
подготовки аспиранта и успешной защиты диссертации на соискание ученой
степени

кандидата

наук

аспиранту

присуждается

искомая

степень

независимо от срока обучения в аспирантуре.
1.2. Цели аспирантуры.
Цель аспирантуры - подготовка научных и научно-педагогических
кадров высшей квалификации для науки, образования, промышленности.
Целями подготовки аспиранта, в соответствии с существующим
законодательством, являются:
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–

формирование

навыков

самостоятельной

научно-

исследовательской и педагогической деятельности;
–

углубленное изучение теоретических и методологических основ

экономики и вопросов управления народным хозяйством;
–

совершенствование философского образования, в том числе

ориентированного на профессиональную деятельность;
–

совершенствование знаний иностранного языка, в том числе для

использования в профессиональной деятельности.
Квалификационная

характеристика

выпускника

аспирантуры

-

выпускники аспирантуры являются специалистами высшей квалификации,
способными самостоятельно ставить и решать научные и производственные
проблемы, а также проблемы образования в различных областях управления
и экономики.
1.3. Паспорт специальности «Экономика и управление народным
хозяйством: региональная экономика, сфера услуг, рекреация и туризм»
Шифр специальности: 08.00.05. – «Экономика и управление народным
хозяйством (по отраслям и сферам деятельности)».
Формула

специальности:

содержанием

специальности

является

изучение и исследование экономических систем, их генезис, формирование,
развитие, прогнозирование. Разграничительным признаком специальности
08.00.05 по отношению к другим экономическим специальностям, и в
частности

08.00.01

экономических

–

систем

«Экономическая
в

качестве

теория»,

объектов

является

управления.

изучение
Объектом

исследования могут служить экономические системы различного масштаба,
уровня, сфер действия, форм собственности.
Составной частью специальности 08.00.05 являются теоретические и
методологические

принципы,

методы

и

способы

управления

этими

системами, а также институциональные и инфраструктурные аспекты
развития экономических систем.
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Важной составной частью специальности 08.00.05 являются различные
аспекты

изучения

(государственные,

субъектов

управления

транснациональные,

экономическими

региональные,

системами

корпоративные

управленческие структуры, а также менеджеры как субъекты управления).
Предметом

исследования

специальности

08.00.05

являются

управленческие отношения, возникающие в процессе формирования,
развития (стабилизации) и разрушения экономических систем.
Области

исследований:

подразделением

Сочинского

сформировавшееся

направление

Аспирантура

является

структурным

научно-исследовательского
исследований

которого

центра,

–

«Развитие

экономики рекреации и туризма России». Проводимые им исследования
обеспечивают потребности развития регионов туристской специализации, в
том

числе

курортных

предпринимательских

регионов
структур,

Юга

России,

туристских

специализирующихся

центров,

на

оказании

рекреационно-туристских услуг. Что соответствует областям исследования
по Паспорту - «Региональная экономика», «Сфера услуг», «Рекреация и
туризм».
Содержание области исследования: закономерности и особенности
функционирования

экономики

Российской

Федерации

как

системы

взаимодействующих регионов (экономических зон, крупных экономических
районов, субъектов Федерации, экономических кластеров, городских
агломераций и других пространственных экономических образований);
рациональное пространственное распределение экономических ресурсов;
разработка перспективных направлений развития экономики регионов
рекреации и туризма как структурных элементов национальной экономики;
региональная экономическая политика и механизмы ее реализации.
Объект исследования: социально-экономическая система Российской
Федерации

в

пространственном

аспекте,

выступающая

как

сеть

взаимодействующих регионов и макрорегионов; механизмы регулирования
7

пространственного социально-экономического развития на национальном,
межрегиональном,

региональном

пространственной

и

пространственных
межрегиональная

и

региональной

экономики,

экономических
и

муниципальном
систем

региональная

и

уровнях;

методы
их

теория

исследований

взаимодействий;

производственная,

социальная

и

институциональная инфраструктура; природные и экономические ресурсы и
их эффективное использование; научное знание и понимание теории,
методологии, современной практики функционирования сектора рекреации и
туризма, управления предприятиями индустрии гостеприимства, санаторнокурортными комплексами, дестинациями и туристическими кластерами;
актуализация научных знаний по современным проблемам, тенденциям
регулирования и развития рынка туризма, новейшим методам, повышающим
конкурентоспособность, прибыльность предприятий, качество сервиса.
2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ, НЕОБХОДИМОМУ ДЛЯ
ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ ПОСЛЕВУЗОВСКОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
08.00.05 – «ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ

Лица, имеющие высшее профессиональное образование, принимаются
в аспирантуру по результатам сдачи вступительных экзаменов на конкурсной
основе.

По

решению

экзаменационной

комиссии

лицам,

имеющим

достижения в научно-исследовательской деятельности, отраженные в
научных публикациях, может быть предоставлено право преимущественного
зачисления.
Порядок приема в аспирантуру и условия конкурсного отбора
определяются

действующим

Положением

о

подготовке

научно-

педагогических кадров и научных кадров в аспирантуре СНИЦ РАН.
Регламентируют прием в аспирантуру Правила приема, утверждаемые
ежегодно Ученым советом СНИЦ РАН.
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Программы вступительных испытаний в аспирантуру СНИЦ РАН
разработаны

в соответствии с государственными образовательными

стандартами высшего профессионального образования.
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3. ОСНОВНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ПОСЛЕВУЗОВСКОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПОДГОТОВКИ
АСПИРАНТОВ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ
08.00.05 – «ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ (ПО
ОТРАСЛЯМ И СФЕРАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)»

Основная

образовательная

программа

подготовки

аспирантов

реализуется на основании лицензии на право ведения образовательной
деятельности в сфере послевузовского профессионального образования,
выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 29
мая 2012 г., серия 90Л01 №0000076.
Образовательная

программа

послевузовского

профессионального

образования включает в себя учебный план, рабочие программы дисциплин,
обеспечивающие

реализацию

соответствующей

образовательной

технологии1.
Образовательная программа послевузовского профессионального
образования имеет следующую структуру:
Образовательная составляющая, включающая следующие разделы:
- обязательные дисциплины (ОД. А.00);
- факультативные дисциплины (ФД.А.00).
Исследовательская составляющая, включающая следующие разделы:
-

Научно-исследовательская

работа

аспиранта

и

выполнение

диссертации на соискание учёной степени кандидата наук (НИР.А.00);
- Кандидатские экзамены (КЭ.А.00);
- Подготовка к защите диссертации

на соискание ученой степени

кандидата наук (ПД.А.00).

1

На базе образовательной программы послевузовского профессионального образования по
соответствующей специальности научных работников научным руководителем совместно с аспирантом
разрабатывается индивидуальный план аспиранта
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Нормативный

срок

освоения

образовательной

программы

послевузовского профессионального образования по очной форме обучения 3 года, по заочной форме – 4 года.
4. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПОСЛЕВУЗОВСКОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОДГОТОВКИ АСПИРАНТОВ ПО
СПЕЦИАЛЬНОСТИ
08.00.05 – «ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ (ПО
ОТРАСЛЯМ И СФЕРАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)»

Трудоемкость освоения образовательной программы послевузовского
профессионального образования (по ее составляющим и их разделам)
Индекс

Наименование разделов и дисциплин

Трудоемкость

(модулей)

(в зачетных
единицах) 2

ОД.А.00

Обязательные дисциплины

14

ОД.А.01

История и философия науки

2

ОД.А.02

Иностранный язык3

3

ОД.А.03

Специальные дисциплины отрасли науки и

4

научной специальности
Дисциплины по выбору аспиранта4

5

ОД.А.04

Региональная экономика

2,5

ОД.А.05

Экономика и управление предприятиями и

1.25

2

Одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам продолжительностью 45 минут.
Максимальный объем учебной нагрузки аспиранта, включающий все виды аудиторной и внеаудиторной
(самостоятельной) учебной работы, составляет 54 академических часа в неделю
3
Проведение практики педагогической/производственной в научном учреждении признано
нецелесообразным, поэтому отведенное на нее время перенесено на освоение обязательных дисциплин
4

дисциплины по выбору аспиранта (ОД. А.04, ОД.А.05 и ОД.А.06) выбираются им из числа предлагаемых
научной организацией, реализующей образовательную программу послевузовского профессионального
образования
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комплексами рекреации и туризма
ОД.А.06

Методы

научных

экономических

1.25

исследований
ФД.А.00

Факультативные дисциплины

13

ФД.А.01

История экономических учений

4

ФД.А.02

Стратегический менеджмент

3

ФД.А.03

Маркетинг

3

ФД.А.04

Организация

туристско-рекреационной

3

деятельности.
Итого на образовательную составляющую
НИР.А.00

27

Научно-исследовательская

работа

165

аспиранта и выполнение диссертации на
соискание учёной степени кандидата наук
КЭ.А.00

Кандидатские экзамены

КЭ.А.01

Кандидатский

экзамен

3
по

истории

и

1

Кандидатский экзамен по иностранному

1

философии науки
КЭ.А.02

языку
КЭ.А.03

Кандидатский
дисциплине

экзамен
в

по

специальной

соответствии

с

1

темой

диссертаций на соискание учёной степени
кандидата наук
ПД.А.00

Подготовка
соискание

к

защите

учёной

диссертации

степени

на

15

кандидата

наук 5
Итого на исследовательскую составляющую
5

183

Подготовка к защите диссертации на соискание ученой степени кандидата наук (ПД.А.00) включает
оформление диссертационной работы и представление ее в Ученый совет, научную лабораторию) или в
совет по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук.

12

Общий объём подготовки аспиранта

210

5. СРОКИ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПОСЛЕВУЗОВСКОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОДГОТОВКИ АСПИРАНТА ПО
СПЕЦИАЛЬНОСТИ 08.00.05 – «ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НАРОДНЫМ
ХОЗЯЙСТВОМ (ПО ОТРАСЛЯМ И СФЕРАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)»

5.1. Сроки освоения основной образовательной программы.
5.1.1 Срок освоения основной подготовки аспиранта при очной форме
обучения 156 недель, в том числе:
–

образовательная программа подготовки – 18 недель (972

–

программа научно-исследовательской подготовки, включая

часа);
оформление и представление диссертации – 122 недели (6588 часов);
–

каникулы не менее – 16 недель.

5.1.2. Срок освоения основной образовательной программы подготовки
аспиранта при заочной форме обучения 208 недель, в том числе:
–

образовательная программа подготовки – 18 недель (972

–

программа научно-исследовательской подготовки, включая

часа);
оформление и представление диссертации – 122 недели (6588 часов);
–

каникулы не менее – 16 недель.

5.2. Лицам, окончившим аспирантуру, предоставляется месячный
отпуск, в случае выполнения следующих требований:
–

полностью выполнен индивидуальный учебный план работы

аспиранта;
–

сданы кандидатские экзамены по философии, иностранному

языку и специальной дисциплине;
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–

завершена работа над диссертацией и оформленная диссертация

представлена в Диссертационный совет.
6. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПОСЛЕВУЗОВСКОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОДГОТОВКИ АСПИРАНТОВ ПО
СПЕЦИАЛЬНОСТИ 08.00.05 – «ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НАРОДНЫМ
ХОЗЯЙСТВОМ (ПО ОТРАСЛЯМ И СФЕРАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)»

6.1. Основная образовательная программа подготовки аспирантов
сформирована с учетом следующего: максимальный объем учебной нагрузки
аспиранта в период теоретического обучения устанавливается в размере 54
часа

в

неделю,

включая

все

виды

аудиторной

и

внеаудиторной

(самостоятельной) работы.
6.2. Условия реализации основной образовательной программы
аспиранта.
6.2.1. Кадровое обеспечение.
В реализации основной профессиональной образовательной программы
послевузовского профессионального образования подготовки аспирантов по
специальности 08.00.05 – «Экономика и управление народным хозяйством:
региональная экономика» принимает участие 6 преподавателей, в том числе
2 доктора наук, что составляет 33% от общего количества профессорскопреподавательского состава, привлеченного к учебному процессу, 4
кандидата наук – 67%, 2 профессора - 33%, 1 доцент – 17% .
Научное руководство аспирантами и соискателями осуществляют 3
доктора экономических наук по специальности 08.00.05 – «Экономика и
управление народным хозяйством», профессор Амирханов Марат Масутович,
профессор Чуваткин Петр Петрович, Симонян Гарник Айкарамович

и 3

кандидата экономических наук, руководители научных лабораторий СНИЦ
РАН.
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6.2.2. Учебно-методическое обеспечение основной профессиональной
образовательной

программы

послевузовского

профессионального

образования.
Сочинский научно-исследовательский центр Российской академии
наук имеет собственную библиотеку, удовлетворяющую требованиям
«Примерного положения о формировании фондов библиотеки высшего
учебного заведения», утвержденного приказом Министерства образования
России от 27.04.2000 № 1246, соответствует «Минимальным нормативам
обеспеченности высших учебных заведений учебной базой в части,
касающейся библиотечно-информационных ресурсов» (с изм. от 23.04.2008),
соответствует «Федеральным требованиям к образовательным учреждениям
в части минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования
учебных помещений», утвержденных приказом Минобрнауки РФ от
04.10.2010 № 986, и гарантирует возможность качественного освоения
аспирантом

образовательной

программы

послевузовского

профессионального образования по заявленной специальности.
Общий

фонд

библиотеки

насчитывает

4200

названий,

7500

экземпляров, в т.ч. фонд учебных и учебно-методических изданий 74
названий, 208 экземпляров. Обеспеченность дополнительной литературой
составляет:

справочно-библиографические

издания

71

названий,

84

экземпляров, специализированные периодические издания 15 названий, 130
экземпляров. Научные издания представлены монографиями, статьями из
научных

сборников, авторефератами диссертаций, общее количество

которых насчитывает 1 850 названий, 2090 экземпляров.
В библиотеке СНИЦ РАН, имеется читальный зал, рассчитанный на 10
посадочных

мест,

имеются

места,

оборудованные

персональными

компьютерами, с выходом в сеть Интернет. В библиотеке ведутся
электронные базы статей из научных журналов и сборников, выпускных
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квалификационных работ. Также предоставлен доступ к справочно-правовым
системам «КонсультантПлюс» и «Гарант».
Библиотека 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.
Электронно-библиотечная система содержит издания учебной, учебнометодической, научной литературы по основным изучаемым дисциплинам
(Приложение № 16).
Фонд

дополнительной

литературы

включает

основные

специализированные периодические научные издания по экономическим и
смежным наукам, внесенные в «Перечень рецензируемых научных журналов,
в которых должны быть опубликованы основные научные результаты
диссертаций на соискание ученых степеней доктора и кандидата наук»,
утвержденные

Высшей

аттестационной

комиссией

Министерства

образования и науки РФ, на которые оформляется систематическая подписка:
Вопросы

экономики;

Экономист;

Экономика

природопользования.

Аспиранты имеют доступ к базе данных статей из СМИ «Polpred.com».
Учебная, учебно-методическая и иные библиотечно-информационные
ресурсы обеспечивают учебный процесс, что гарантирует возможность
качественного освоения аспирантом образовательной программы.
6.2.3. Материально-техническое обеспечение.
В процессе реализации образовательной программы послевузовского
профессионального образования по специальности 08.00.05 – «Экономика и
управление народным хозяйством (по отраслям и сферам деятельности)»,
используются аудитории и

кабинеты научных лабораторий,

которые

соответствует действующим санитарно-техническим нормам и обеспечивает
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проведение всех видов подготовки и научно-исследовательской работы
аспирантов, предусмотренных учебным планом.
Аспирантура СНИЦ РАН располагает:
- кабинет для учебных занятий № 16, пл. 28,4 кв.м, оснащен:
компьютером Intel i5-3550 (1шт), компьютер Intel P4 – 2.0 Ггц (1шт),
ноутбуком ASUS F3S (1шт.), переносным проектором TOSHIBA TLP-XC
2000

(1шт.),

экраном

презентационных

на

штативе

материалов,

2

PROJECTA

точками

(1шт.),

выхода

в

комплектом
ИНТЕРНЕТ,

копировальным аппаратом SAMSUNG SCX -4600 (1шт.), принтером CANON
LASER SHOT LBP – 1120 (1шт.), сканером CANON PIXMA MP 160 (1шт.) ;
- библиотека с читальным залом, пл. 56,7 кв.м. оснащена: компьютер
Intel P4 – 2.8 Ггц (2шт), ноутбуком ASUS F3S (1шт.), переносным
проектором TOSHIBA TLP-XC 2000 (1шт.), экраном на штативе PROJECTA
(1шт.), комплектом презентационных материалов, 2 точками выхода в
ИНТЕРНЕТ, принтером CANON LВР – 2000 (1шт.), (1шт.);
- 5 помещений научных лабораторий, общей площадью 80 кв.м.,
оснащенных всем необходимым оборудованием;
- зал заседаний ученого совета.
Аспирантам

постоянно

доступна

система

Internet

(скорость

подключения – 128 Кбит/сек – 2 Мбит/сек), корпоративная электронная
почта.
Таким образом, материально-техническая база и учебно-лабораторное
обеспечение

образовательной

программы

послевузовского

профессионального образования по специальности 08.00.05 – «Экономика и
управление народным хозяйством (по отраслям и сферам деятельности)»
позволяет осуществлять подготовку аспирантов на уровне, соответствующем
Федеральным государственным требованиям.
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7. УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ ЛИЦ, УСПЕШНО ЗАВЕРШИВШИХ
ОБУЧЕНИЕ ПО ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ ПОСЛЕВУЗОВСКОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПОДГОТОВКИ АСПИРАНТА 08.00.05 – «ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ
НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ (ПО ОТРАСЛЯМ И СФЕРАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

7.1. Требования к знаниям и умениям выпускника аспирантуры
7.1.1. Общие требования к выпускнику аспирантуры:
Выпускник аспирантуры должен быть широко эрудирован, иметь
фундаментальную

научную

подготовку,

владеть

современными

информационными технологиями, включая методы получения, обработки и
хранения научной информации, уметь самостоятельно формировать научную
тематику, организовывать и вести научно-исследовательскую деятельность
по избранной научной специальности.
7.1.2.Требования к научно-исследовательской работе аспиранта.
Научно-исследовательская часть программы должна:
– соответствовать основной проблематике научной специальности, по
которой защищается кандидатская диссертация;
– быть актуальной, содержать научную новизну и практическую
значимость;
– основываться на современных теоретических, методических и
технологических достижениях отечественной и зарубежной науки и
практики;
– использовать современную методику научных исследований;
– базироваться на современных методах обработки и интерпретации
данных с применением компьютерных технологий;
– содержать теоретические (методические, практические) разделы,
согласованные с научными положениями, защищаемыми в кандидатской
диссертации.
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7.1.3. Требования к выпускнику аспирантуры по специальным
дисциплинам,

иностранному

языку,

истории

и

философии

науки

определяются программами кандидатских экзаменов и требованиями к
квалификационной работе (диссертации на соискание ученой степени
кандидата наук).
7.2. Требования к итоговой государственной аттестации аспиранта.
7.2.1. Итоговая аттестация аспиранта включает сдачу кандидатских
экзаменов и представление диссертации в Диссертационный совет. Порядок
проведения кандидатских экзаменов отражен в Дополнительных программах
экзаменов

кандидатского

минимума,

разрабатываемых

профессорско-

преподавательским составом и ежегодно утверждаемых Ученым советом
СНИЦ РАН.
Аспирантура СНИЦ РАН включает в кандидатский экзамен по научной
специальности

дополнительные

разделы,

обусловленные

спецификой

научной специальности: Основы теории управления экономическими
системами; Экономика и управление предприятиями и комплексами
рекреации

и

туризма;

Региональная

экономика,

Методы

научных

экономических исследований.
7.2.2.Требования к итоговой государственной аттестации (порядок
представления и защиты диссертации на соискание степени кандидата наук)
разрабатываются

Высшей

аттестационной

комиссией

Министерства

образования и науки Российской Федерации (ВАК России).
8. ДОКУМЕНТЫ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ОСВОЕНИЕ ОСНОВНОЙ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ПОСЛЕВУЗОВСКОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПОДГОТОВКИ АСПИРАНТА
08.00.05 – «ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ:
РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА»
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8.1. Лицам, полностью выполнившим основную образовательную
программу при обучении в аспирантуре в образовательных учреждениях и
научных

организациях,

реализующих

программы

послевузовского

профессионального образования, и прошедшим итоговую аттестацию
выдается удостоверение.
8.2. Лицам, полностью выполнившим основную образовательную
программу послевузовского профессионального образования и успешно
прошедшим

государственную

итоговую

аттестацию

(защитившим

диссертацию на соискание ученой степени кандидата наук), выдается диплом
кандидата наук, удостоверяющий присуждение искомой степени.
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