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1 Общие сведения об образовательной программе 

 

1.1.  Реализуемая в федеральном государственном бюджетном образова-

тельном учреждении высшего образования «Тульский государственный уни-

верситет» (далее – университет) основная профессиональная образовательная 

программа высшего образования – программа подготовки кадров высшей ква-

лификации в аспирантуре (далее – ОПОП ВО) по направлению подготовки ас-

пирантуры  по направлению подготовки - 38.06.01 Экономика (уровень под-

готовки кадров высшей квалификации), с направленностью (профилем) 

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

тельности)…»  представляет собой комплекс основных характеристик образо-

вания (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-

педагогических условий, форм аттестации, который представлен в виде учеб-

ного плана, календарного учебного графика, рабочих программ дисциплин 

(модулей), программ практик, общей характеристики образовательной про-

граммы, а также оценочных и методических материалов. Иные компоненты 

включаются в состав ОПОП ВО по решению разработчиков ОПОП ВО. 

        1.2.  ОПОП ВО разработана в соответствии с федеральным госудаствен-

ным образовательным стандартом высшего образования (далее – ФГОС ВО): 

           ● ФГОС ВО  по специальности  подготовки 38.06.01 Экономика (уро-

вень подготовки кадров высшей квалификации), утвержденный прика-

зом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.07.2014  № 898; 

● Приказ Минобрнауки России от 30 апреля 2015 года № 464 «О вне-

сении изменений в ФГОС  высшего образования (уровень подготовки 

кадров высшей квалификации)» 

● ПООП по специальности  подготовки 38.06.01 Экономика (уровень 

подготовки кадров высшей квалификации) по направлению  08.00.05  

«Экономика и управление народным хозяйством»,  утвержденный при-

казом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

02.09.2014  № 1132; 

● Методические рекомендации Минобрнауки России. 

       1.3. Обучение по ОПОП ВО осуществляется в очной  и заочной формах. 

        1.4. Срок получения образования устанавливается учебным планом (ин-

дивидуальным учебным планом). 

        1.5. Объем ОПОП ВО по очной форме составляет 180 зачетных единиц. 

         1.6. Выпускнику, освоившему ОПОП  ВО,  присваивается квалификация 

«Исследователь. Преподаватель-исследователь». 

         1.7. Образовательная деятельность по ОПОП ВО осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации.  

 

2 Цель и задачи ОПОП ВО 
 

2.1.  Целью ОПОП ВО является обеспечение комплексной, всесторонней 

и качественной подготовки квалифицированных, конкурентоспособных спе-
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циалистов в области экономики и управления предприятиями, отраслями и 

межотраслевыми  комплексами, макроэкономического управления, регули-

рования и планирования  на основе формирования у обучающихся компетен-

ций, определяющих уровень развития личностных качеств, а также компе-

тенций, характеризующих способность и готовность обучающегося выпол-

нять профессиональные функции, в соответствии с требованиями ФГОС ас-

пирантуры по данному направлению подготовки,   с учетом направленности 

(профиля) образовательной программы. 

 

2.2.Задачами ОПОП  ВО  являются обучение и подготовка специалистов в 

области экономики, организации и управления  предприятиями, отраслями, 

комплексами; управления инновациями; региональной экономики: 

- владеющих навыками высокоэффективного изучения экономических  

систем в качестве объектов управления. Объектом исследования могут 

служить экономические системы различного масштаба, уровня, сфер дей-

ствия, форм собственности;  

       - готовых к использованию фундаментальных методов экономического 

анализа и механизмов совершенствования методов управления и государ-

ственного регулирования; 

       - готовых к анализу современных тенденций и прогнозов развития эко-

номики, определению научно обоснованных организационно-экономических 

форм деятельности;  

 - способных изучать институциональные и инфраструктурные аспекты 

развития экономических систем, а также  различные аспекты изучения 

субъектов управления экономическими системами (государственные, 

транснациональные, региональные, корпоративные управленческие струк-

туры, а также менеджеры как субъекты управления);  

       Выпускники аспирантуры являются научными кадрами высшей квали-

фикации, способными самостоятельно ставить и решать научные и экономи-

ческие проблемы, владеть современными информационными технологиями, 

включая методы получения, анализа, обработки и хранения научной инфор-

мации. Аспирант подготовлен к самостоятельному выполнению разных ви-

дов деятельности: научно-исследовательской, практической, проектно-

инновационной, организационно-управленческой и педагогической.  

Обучение по данной ОПОП аспирантуры ориентировано на удовлетво-

рение потребностей в подготовке специалистов и руководящих кадров в об-

ласти экономики, организации и управления  предприятиями и комплексами 

Тульской области и Российской Федерации в целом.  

 

3 Характеристика профессиональной деятельности выпускников,  

освоивших ОПОП ВО 

 

3.1 Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

ОПОП ВО, включает: 



4 
 

- экономику и управление предприятиями, отраслями и комплексами; 

- менеджмент, маркетинг, логистику; 

- управление инновациями; 

          - экономику предпринимательства; 

          - региональную экономику. 

В число организаций и учреждений, в которых выпускник, освоивший 

данную ОПОП аспирантуры, может осуществлять профессиональную дея-

тельность, входят:  

- экономические и планово-экономические службы  сферы сервиса различ-

ных форм собственности; 

- организации, специализирующиеся на управленческом и кадровом консал-

тинге и аудите; 

- учреждения системы высшего и среднего профессионального образования, 

системы дополнительного образования; 

- предпринимательские структуры различного уровня. 

3.2 Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоив-

ших ОПОП ВО, являются: 

 - концептуальные (фундаментальные) проблемы экономической науки, 

включая методы экономического анализа; 

- прикладные проблемы функционирования различных экономических  

агентов, рынков и систем.  

3.3 Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся вы-

пускники, освоившие ОПОП ВО: 

1) научно-исследовательская деятельность в области экономики: 

– общегосударственных, территориальных и местных финансов; 

– финансов хозяйствующих субъектов; 

– оценочной деятельности; 

– прикладные экономические исследования на основе фундаментальных ме-

тодов экономического анализа; 

– исследование проблем становления и развития теории и практики управле-

ния 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 инновацион-

ных процессов в современной экономике, научно-технического и организа-

ционного 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 рационализа-

ции; 

– спрос и предложение, структура и развитие рынков, их исследование и 

сегментация, рыночное позиционирование продуктов и компаний, 
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конкурентоспособность и конкуренция, концепции маркетинга, методы и 

формы управления маркетинговой деятельностью в организации в современ-

ных условиях развития российской экономики и глобализации рынков; 

– исследования, раскрывающие источники и механизмы достижения фирма-

ми конкурентных преимуществ на современных рынках, новейшие явления и 

тенденции мировой практики управления компаниями; 

– разработка теоретических и методологических принципов, методов и спо-

собов управления социальными и экономическими системами; 

– анализ современных тенденций и прогнозов развития экономики, опреде-

ление научно обоснованных организационно-экономических форм деятель-

ности; 

– совершенствование методов управления и государственного регулирова-

ния; 

– изучение закономерностей и тенденций развития системы ведения 

предпринимательской деятельности; 

– методологии, теории формирования и развития предпринимательства (ос-

новной); 

2) преподавательская деятельность: 

– разработка учебных курсов по областям профессиональной деятельности, в 

том числе на основе результатов проведенных теоретических и эмпириче-

ских исследований, включая подготовку методических материалов, учебных 

пособий и учебников; 

– преподавание экономических дисциплин и учебно-методическая работа по 

областям профессиональной деятельности; 

– ведение научных исследований в образовательной организации, в 

том числе руководство научно-исследовательской работой студентов. 

 

4 Планируемые результаты освоения ОПОП ВО 

 

4.1 В результате освоения ОПОП ВО у выпускника аcпирантуры долж-

ны быть сформированы 

- универсальные компетенции (УК): 

способность к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1); 

способность проектировать и осуществлять комплексные исследова-

ния, в том числе междисциплинарные, на основе целостного системного 

научного мировоззрения с использованием знаний в области истории и фи-

лософии науки (УК-2); 

готовность участвовать в работе российских и международных иссле-

довательских коллективов по решению научных и научно-образовательных 

задач (УК-3); 

готовность использовать современные методы и технологии научной 

коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4); 
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            способность следовать этическим  нормам в профессиональной дея-

тельности (УК-5); 

способность планировать и решать задачи  собственного профессио-

нального и личностного развития (УК-6). 

4.2. В результате освоения ОПОП ВО у выпускника аспирантуры 

должны быть   сформированы  

-общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

             способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области с использовани-

ем современных методов исследования и информационно-коммуникацион-

ных технологий (ОПК-1);  

           готовность организовать работу исследовательского коллектива в 

научной отрасли, соответствующей направлению подготовки (ОПК-2);  

           готовность к преподавательской деятельности по образовательным 

программам высшего образования (ОПК-3). 

4.3. В результате освоения ОПОП ВО у выпускника аспирантуры 

должны быть сформированы 

- профессиональные компетенции (ПК): 

владеть: практикой педагогической деятельности преподавателя - ис-

следователя на основе психолого-педагогической теории; навыками приме-

нения методик и техник научных исследований (ПК-1) 

         способность применять современные методы и методики преподавания 

экономических дисциплин в высших учебных заведениях и способность 

представлять результаты проведенного исследования научному сообществу в 

виде статьи или доклада  (ПК-2);  

         способность владеть методологией  экономической  науки и разрабаты-

вать новые методы и методики осуществления научно-исследовательской де-

ятельности (ПК-3);  

         способность владеть современными методами диагностики, анализа и 

решения экономических проблем, а также методами принятия решений и их 

реализации на практике (ПК-4).  

 

 

5 Карта формирования компетенций 

 

Связи между планируемыми результатами освоения ОПОП ВО (компе-

тенциями выпускника) и формирующими их отдельными элементами ОПОП 

ВО (дисциплинами (модулями), практиками и т.п.) устанавливаются ниже-

приведенной картой формирования компетенций. 
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Наименование элемента ОПОП ВО  

в соответствии с учебным планом 

Коды компетенций,  

формируемых элементом 

ОПОП ВО 

Блок 1. Дисциплины (модули) 

Базовая часть 

История и философия науки           УК-2, УК-5, УК-6 

Иностранный язык           УК-3, УК-4, ОПК-1 

Методология научных исследований    УК-1, ОПК-1,ОПК-2, ОПК-3 

Вариативная часть 

Педагогика и психология высшей школы             УК-5, ОПК-3, ПК-1 

Методика и техника научных исследований УК-1, ОПК-1, ПК-1 

Экономика и управление народным хозяйст- 

вом ( по отраслям и сферам деятельности) 

ПК-2,  ПК-3, ПК-4 

Стратегическое управление экономическими 

системами в народном хозяйстве 

     ПК-2,  ПК-3 

Управление  инновационно-инвестиционной 

деятельностью 

     ПК-2,  ПК-3 

Управление региональными  социально-эко-

номическими системами 

     ПК-2, ПК -3 

Блок 2. Практики 

Вариативная часть  

Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятель-

ности (педагогическая  практика) 

УК-5, ОПК-3, ПК-1 

Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятель-

ности (научно-исследовательская практика) 

      УК-1, УК-2, ОПК-2, ПК-2 

Блок 3. Научные исследования 

Вариативная часть 

Научно-исследовательская деятельность       УК-3, ОПК-1, ОПК-2,  ПК-3  

Подготовка научно-квалификационной ра-

боты (диссертации) на соискание ученой 

степени кандидата наук 

          УК-4,УК-6, ОПК-1, ПК-4 

Блок 4. Государственная итоговая аттестация 

Базовая часть 

Подготовка к сдаче и сдача государственно-

го экзамена 

УК-1,УК-2, УК-5, ОПК-1, ОПК-

2, ПК-2   

Научный доклад об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной 

работы (диссертации) 

УК-3, УК-4, УК-6, ОПК-3, ПК-3,  

ПК-4 

                             Факультативные дисциплины (модули) 

Теория и практика  делового общения          УК- 4  

Русский язык, как иностранный         УК-3,УК- 4 
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6 Cведения о кадровых условиях реализации ОПОП ВО 
 

Кадровые условия реализации ОПОП ВО отвечают требованиям соот-

ветствующего ФГОС ВО. 






