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Раздел 1. Характеристика ОПОП аспирантуры

1.1 обшая характеристика tIрограммы аспирантуры

основная профессиональная образовательная программа подготовки кадров высшей
квалификации пО направлеНиIо подгоТовки 38.06.0l ЭконЪмика (урОвень подготовки калроввысtшей ква;Iификации) представляет собой комплеI<т документов, разработанный и
утвер)ItдеНный ФГБНу ФнЦ внииэсХ в соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 38,06.0lЭкономика, (квалификация <Исследователь, Преподаватель-исследователь>), утвержденнымПРИКаЗОМ МИНОбРНаУКИ РОССИИ ОТ 30.07.20|4 N9 898 (с изменениями и дополнениями от
30.04.15г.).

программа аспирантуры регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание,
условиЯ и технолОгии реалИзациИ образовательногО процесса, оценку KaLIecTBa подготовки
выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя: учебный план, рабочиепрограммы учебных дисLIиплин (модулей) И Другие материалы, обеспечиваIощие качес,гtsополготовКи обучаЮщихся, а также программы практики, календарный учебный график и
методические материалы, обеспечиваюIцие реализацию соответствующей образовательной
программы.

Объем ОПОП составляет 180 зачетных единиц.
Срок освоения программы: 3 года
Форма обучения: очная
I {ельто программЬ] аспиранТуры по направлениIо подготовки 3 8.06.01 Экономика являе,гся

по/Iго,говка выпускников, владеющих tЬундаментальными знаниями об экоltомических системах,иХ геtIезисе, формироВапии, развитиИ и прогноЗировании, обладающих универсальными,общепрофессиональными и профессиональными компетенциями исследователя и преподавателяи подготовленных к защите научно-квалификационной работы и диссертации на соискание
ученой степени кандидата наук.
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Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации ЛЬ 1О27 от2З,|0.2Оl7г,
кОб утверждении номенклатуры научных специальностей, по которым прису}кдаIо.гся учёныестепени);

от 27 августа 2013 года <о подготовке кадров

ПаспорТ научноЙ специальности 08.00,14 кМировая экономика), разработанныйэкспертным советом Высшей аттестационной комиссии Министерства в овязи с утверждениемприказа Миrrобрнауки России от 25 февраля 2009 г. N 59 кНоменклатуры специальностей
научныХ работltикОВ> (редакция от l 8 яrrваря 201 l года);

Квалификационные характериСтики должностей руководителей и специалистов высшегопрофессионального И дополнительного профессионального образования, утвержденномприказоМ Министерства здраВоохранения и социального развития Российской Федерации от l l
яI{варя 201 1 г. N lH (зарегистрирован Миrrистерством юстиции Российской Федерац ии 23 марта20l 1 г., регистрационный N 20237)

ПрикаЗ МиttистеРства образоваIIия и rIауки РФ от l 8 марта 2016 г. N 227 кОб утверлсденииГIорядка проведенИя госу/lарственной итоговой аттестации по образова.гельным программам
высшего образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в аспиранl.уре(адъюнктуре), программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки)l (с изменениями
и дополнениями);

Нормативно-методические документы Ми нобрнауки РФ ;

Устав Федерального государствен}Iого бtодrкетного I{ауLIного учрежлеtlия кФедеральныйнаучныЙ центР аграрноЙ экономики и социального развития сельских территорий *
ВсероссиЙский научно-исследовательский институт экономики сельского хозяйства>;

Ilоложение О проведениИ государственной итоговой аттестации по программам
полготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре.

1,3 ХаРаКТеРИСТИКа ПРОфеССИОrlа.lIьной дея'ельности выпускниI(ов, освоивIцихпрограмму аспирантуры

l,з,1 область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программуаспирантуры, включае,г экономическую теорию, макроэкономическое управление,регулирование И планирование' экономику и управление предприятием, отраслями имежотраслевыми комплексами, менеджмент, маркетинг, логистику, управление инновациями,
финансы, денех(ное обращение и кредит, бухгалтерский учет, статистику, математиLIеские ииI]струментальные методы экономики, мировую экономику, экономикУ Предпринимательства.

1,3,2 объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программуаспирантуры, являются :

программа аспиран,гуры направлена на освоение всех видов проQlессиональной
деятеJIьности, к которым готовится выпускник.

l .3.3 Задачи профессиональной деятеJIьнос'и выIlускника
Выпускник программы аспирантуры по направлению подготовки 38,06.0l Экономикадолжен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видамипрофессиональной деятельности, регJIаментированными ФГоС Во:

научно-исследовательская деятел ьн ость в области экономи ки ;

фУндаментальные исследования в области экономической теории и финаrIсов;

науки, вклIочая ме.годы

агентов, рынков и
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исследования национальной (lинансовой системы; общегосударственriых,
территориальных и местных финансов; финансов хозяйствуtош{их субъектов; финансов
домохозяйств; оценочной деятельности;

разработка И совершенСтвование математических и инструментальных ме.голов
экономическогО ан8L,Iиза' методоВ анализа экономической статИстикИ и бухгалтерского учета;исслелование проблеМ стаIIовления И развития теории и I|рактики управленияорганизациями как социальными и экоI]омическими системамИ с целью вскрытия устойчивыхсвязей и закономерностей, определяющих природу И содерх(ание этих проблем, логику и
механизмы их разрешения;

выявление, ан€UIиЗ и разрешение проблеМ инновационного развития национальной
экономикИ, управлеНия основНыми параметрами инновационных проtIессов в современной
экономике, научно-ТехниLIеского и организацион}того обновления соIIиIL,Iьно-экономиLIеских
систем, а так)ке методоВ и иIlструМентов оIIеI{ки результатов инновационной деятельности;

планироваI{ие, оргаI{изациЯ и управление потоКами матеРи€Ulьных, информаuионных,
(lинансовых и людских ресурсов с цеJIью их рационализации;

спроС и предлоЖение, структура и развитИе рынков, их исслеДование и сегментация,
рыночное позиционирование продуктов и компаний, конкурентоспособнOсть и конкуре[It{ия,
концепции маркетинга, методы и формы управления маркетинговой деятельностыо в
организации в современных условиях разви,гия российской экономики и глобализации рынков;исслелования, раскрывающие источникИ И механизмЫ достижения фирмамиконкуренТных преиМУщестВ на совреМенных рынках, новейшие явления и .генденции мировой
практики управления компаниями;

деятельFIости; методологии, теории формирования и разtsития предпринимательства.

1.4 Требования к результатам освоения программы аспирантуры

1.4,| В результате освоения
сформированы:

программЫ аспирантуры у выпускника должны быть

и мировых



программь] аспирантуры,
1,4.5 ГIеречень проr|лессuоноttьных комllеmенцuй

должен обладать выпускник аспиранl.уры :

область исследования: Мировая экономика:

программы аспирантуры, которыми

науки, умение ориентироваться в разнообразии



1.5 С,грукIура программы асllирантуры

1.5.1 Структура программы аспирантуры вклюLIает обязательную часть (базовую) и часть,
формируемуЮ ФгБнУ ФнЦ внииэсХ (вариативную). Это об..п.п"uu", возможность
реализации программы аспирантуры.

1.5.2 Программа аспирантуры состоит из следуюtцих блоков:
Блок l, <!исциплиrrы (модули)>, который включает дисциплины (модули), относящиеся

к базовой части программы, и дисциплины (модули), отIItlсящиеся к ее вариативной части.
Блок 2. <ПрактикИ>, который в полноМ объеме относится к вариативной части программы.
Блок З. <Научно-исследовательская работа>, который в полном объеме относится к

вариативrIой части программы.
Блок 4. кГосударственная

базовой части проIpаммы и
Преподаватель-исследователь ).

Таблицаица п мы аспи
Наименование элемента программы Объем (в з.е.)

Блок l кДисциплины (модуди)> 30
Бl.Б Базовая часть 9 (з24)

!исциплины (модули), в том числе направленные на
подготовку к сдаче кандидатских экзаменов

Бl.Бl
Бl.Б2
Бl,в

Иностранный язык 4 (144)
История и философия науки 5 (l80)
Вариативнqя часть 21(756)

Бl.в.од Обязательные дисципли ны 18 (648)
!исципли на,/дисциплины (модуль/молуЙБ rом ""с*направленные на подготовку к сдаче кандидатского
экзамена

Бl.в.од,2 Методология экономических исследо*""И з (l08)
Бl,в.од.4 3 (108)

fl исциплина,/дисциплины (модуль/модул"l, *tправ".н*,rе
на подготовку к преподавательской деятельности

Бl.в.од,3 Педагогика и психология высшей ,KonьI 6 (216)
Бl.в.од.l _Ц|етолология и логика науLIных исследований 6 (2l6)
Бl,в.дв Дисциплины по выбору 3(1 08)
Бl.в.дв.1.1 э ко н оп4 ико-математические м етоды raсurедо 

"аrи" 3 (l08)
Бl.в.дв.1.2 Экономцческая теория 3(l 08)
Б2 Блок 2 кПрактики> 9(з24)
Б.2.1 I Iаучно-исследовательская 6(216)
Б.2.2 Ilедагогическая 3( 1 08)
Бз
Б}1

Блок З кНаучные исследования ( 1з2(47 52)
Научно-исследовательская работа 132 (4752)
Итого по Блокам 2 и 3 l 4 l (5076)

Б4
Б 4лl

Блок 4 кГосударственная итоговая аrrесrоцr- 9(з24)
Государственная итоговая аттестация б(21б)

Б 4.д.l полго,говка и защита Нкр 3( 1 08)
Объем программы аспираuтуры 180

1,5,3 !исциплины (модули), относящиеся к базовой LIасти Блока l кffисциплины
(модули)>, в тоМ числе направлеНные на подготовку к сдаче кандидатских экзаменов. являIо.гся

итоговая аттестация>, который в полном объеме отI{осится к
завершается Ilрисвоением квалиdlикации кисследователь.

лl IUl
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обязательными для освоения обучающимся независимо от направленности программы
аспирантуры, которую он осваивает,

Набор Дисциплин (модулей) вариативной части Блока 1 <Дисциплины (модули)>
включае,г в себя, в соответствии с направленностьIо программы аспираI]туры:

ЭrtономиКа, организацияи управление предприятиями, отрасJIями, компJIексами - дПК и
сельское хозяйство;

Психология и педагогика высшей школы;
Методология экономических исследований;
Методо,ltогия и логика научных иссrlедований;
программа направлена на полl,отовку к сдаLIе канлидатсItих экзаменов.
1.5.4 В Блок 2 кПрактикИ) входяТ практики по поJIучению профеOоиональных умений и

опыта профессиОнальной деятельности (в том числе педагогическая практика).
педагогическая практика является обязательной,
способы проведения практики: стационарная или выездная.
Практи l<a может проводиться в структурных Подразделениях I_{eHTpa.
1.5.5 В Блок 3 кI{аучные иссJlедования) входят I,Iаучно-исследовательская работа и

поlIготовка выпускной квалификационl-tой работы. Выполненная науLIно-исследовательская
работа должна соответстВовать критериям, установленным для научно-квалификационной
работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата Flayk,

Пос.llе выбора обучающимсЯ направлеНностИ программы и темы HayLIHO-
квалификационной рабо,гы (лиссертации) набор соо'ветстВуiощих лисtIиплин (молулеи; и
практик становится обязательlIым для освоеIIия обучающимся.

1,5.б В Блок 4 кГосуларственнаЯ итоговая аттестациЯ) входиТ подготовка и сдача
государственного экзамена и защита выпускной квалификационной работы, выпоJll{енной на
oc[IoBe результатов I.Iаучно-исследовательской работы.

1.6 Требования К условиям реализации программы аспирантуры

1.б. l обrцесистемные требования к реализации программы аспирантуры.
организация располагает материально-технической базой' соответствуrощей

лействующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей IIроведение всех вилов
дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практичесtсой и IIаучно-исследовательской
работы обучаtошlихся, прелусмотренных у.tебным nrarror.

катсдый обучаюrцийся в течение всего периода обучения обеспечивается
индивидуальным неограниченным доступом к одной или нескольким электронно-библиотечным
системам (электронным библиотекам) и к электронной информаш"оп"о-образовательной среле
оргаI{изации. ЭлектронНо-библиотечная система (электронная библиотека) " ,n.nrpor,,,u"
иtlформационно-образоватеJ]ьная среда обеспечиваIот возможI{ость llос.гупа обучаlоще,iо.о 

"."itюбой тоLIки, в которой имеетоя лоотуп к иrrформациоIIно- телекоммуникациогlноЙ се.ги
киttтернет>, и о,гвечаюшlая техI{ическим требованиям организации, как на территории
организации, так и вне ее.

электронная информационно-образовательная среда организации обеспечивает:
- доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик и к

изданиям электронных биб,пиотечных систем и электронным образовательным ресурсам,
указанным в рабочих программах;

сl)иксациЮ хода образовательнОго процесса, резуJIьтатов промежуточцой аттестации и
результатов освоения основной образовательной программы;

проведенИе всеХ видоВ занятий, лроцедуР оценки результатов обучения, ресIJIизациякоторыХ предусмотрена с применениеМ элек.гроFIного обучения, листанционныхобразовательных .гехнологий 
;



9

формирование элекТронного портфолио обучающегося, в том чиgJIе сохранение работ
обучающегося) рецеНзий и оценок на эти работы со стороны любых участников образовательного
процесса;

взаимодеЙствие ме}кдУ участниками образовательного процесса, в том числе синхронное
и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети <интернет>.

ФункционироваI]ие электроIlной информационно-образовательной срелы обеспечивается
соответстВуIощими средстваМи информациоl{но - коммуникаIlионных технологи Й и
квалификациеЙ работников, ее использующих и поддерживаIощих. Функционирование
электронной информаuионно-образовательной среды соответствует законодательс.гву
Российской Федерации,

реализации программы аспирантуры на кафедрах, создаFIных в установленном порядке в
иныХ организациях или В иtIых структурных подразДелениях организации, требования к
условиям реализации программь] аспирантуры llолхtrtы обеспечиваться совокупностью ресурсов
организаций.

квалификашия руководящих и научно-педагогических работников организации
соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином
квалификационном справочнике должностей руководителей' специалистов И слух(ащих, разделкКвалификационные характеристики доJIжностей руководителеЙ и специалистов высIJJего
профессиОнальногО И дополнительного профессионального образования>, утверrItденном
приказоМ Министерства здраВоохранения и социаЛьного развития Российской Федерации от 1 l
январЯ 2011 г. Лllн (зарегистрироВан Министерством юстиции Российской Федераuии23 марта
201 1 г,, регистрационный N 20237), и про(lессиональным стандартам.

Щоля штатных научно-педагогиLIеских работников (в приведенных к целочисленLlым
значенияМ ставок) составJlяеТ не Merlee 60 Процентов от обшIего коJIичества Ilаучно-
педагогических работников оргаIIизации.

среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников организации в
расчете на 100 научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям
ставок) составляет не менее 2 в журналах, индексируемых в базах даFIных web of science и.lIи
Scopus или FIe менее 20 в журналах, индексиРуемых в Российском иFIдексе научного
цитироваIlия, илИ в научных рецеIIзирУемых изданиях, определеIIных В Перечгlе рсцензируемых
изданиЙ согласно пуFIкту l2 ПолоlкеFIия о присуждении ученых степеней, утверхrденного
постановлением Правительства Российской Федерации от24 сентября 20l3 г. Ns42,iO пор"дп.
присуждения ученых степеней>,

Среднегодовой объеМ финансирОваниЯ научFIых исследований нА одного научно-
педагогического работника (в привелеIIных к целочисленным значениям ставок) составляет
величинУ не менее, чем велиЧина аналогичного показателя моFIиторинга системы образования,
утверждаемого Министерс,гвом образования и науки Российской Федерашии.

1,6.2 Требования к кадровым условиям реализации программы аспирантуры.
реализация программы аспирантуры обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к реализацииIlрограммы аспира[Iтурь] IIа условиях гражданско-правового договора.
!оля научно-педагоГических работников (в приведенных к целочисленIJым значениям

ставок), имеющих ученуIо степень (в том чисJIе ученую степень, присвоенную за рубехсом и
признаваеМую в РосСийской Фелерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое зваIIие,
поJIученнОе за рубеl(ом И признаваемое В РоссийскОй Федерации), в обш{ем 

""ara 
научно -

педагогических работников, реаJIизуюЩих IIрограмму аспирантуры, составляет tte менее 70
процеI-Iтов.

IJаучные руководители, назначе}{ные обучающимся, имеют ученую степень док.гор
экономических наук, осуществЛяют самостоятельную научно- исследоватеJIьскуIо деятельность
(участвуЮт в осуществлениИ такой деятельности) по направлеI{ности (профилю) подготовки,
имеюТ публикациИ пО результатаМ указанной научно-исследовательской (1ворческой)
деятельности в ведущих отечественных и (или) зарубеrкных рецеIIзируемых науLIных )Itурналах



10

и изданиях, а также осуществлять апробацию результатов указанной научно-исследоватеJIьской
деятельности на национальных и международных конференциях,

1.6.3 ТребоваI{иЯ к материаJrьно-технИческому и учебно-методическому обеспечению
программы аспираI Iтуры.

ОРГаНИЗаuИЯ ИМееТ СПеLIИаЛЬНЫе помещения для проведения заltятий лекционного .l.иlIа,
занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и norautan" я лляхранеFIия и профилактического обслуlкивания оборулования. Специальные помеtцения
укомплекТованы специалиЗированной мебелью и техI{ическими средствами обучения,
служащими для представления информации большой аудитории.

перечень материально-технического обеспечения, необходимtlго для реализациипрограммЫ аспирантУры, вклюЧает в себЯ лаборатоРное оборулование в зависимости от сl-еllеl{и
сло}кности, для обеспечения дисциплин (модулей), научно-исследовательсtсой работы и практик.

ПомещенИя длЯ самостоятельноЙ работы обучаюшдихся оснащены tсомпыотерной
техникой с возможностьЮ IIодключения к сетИ кИнтернеr,> и обеспечениеМ доступа в
электронную информационно-образовательнуIо среду организации.

в организации библиотечный фонд укомплектован печатными изланиями из расчета не
менее 50 экземпЛяров ках(Дого иЗ изданиЙ обязательНой литературы, перечисленной в рабочихIIрограммах дисIIиплин (модулей), практик, и не менее 25 экземпляров дополнителыlой
литературы на l00 обучаюшIихся.

организация обеспечена необхолимым комплек.tом лицензионного программного
обеспечения (сос,гав определяется В рабочих программах лисциплин (модулей) и noon.n 

",ежегодному обновлению).
электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная

информаuионно-образовательная среда обеспечивают одновременный доступ не менее 25
процентов обучаtошlихся по программе аспираI{туры,

ОбучаюшlимсЯ и научно*tIедагогическиМ работникаМ обеспе.tеН достуП (удаленный
лоступ) к современным профессионаJIьным базам данных (в том числе международным
реферативным базам данных научных изданий) и информациоFIным справоLIным системам,
СОСТаВ КОТОРЫХ ОПРеДеЛЯеТСЯ В РабОЧИХ ПРОГраммах дисциплин (модулей) и подлежит
ежегодному обновлению.

Обучающиеся иЗ чисJlа лиц с ограниченными возможностями здоровl,я обеспечены
электронНыми и (или) печатнымИ образовательIIымИ ресурсами в формах, адаптированных к
ограниLIениям их здоровья.

l.б.4 Требования к финансовому обеспечению программы аспиранl,уры.
Финансовое обеспечение реализации программы аспирантуры осущестI]ляется в объемене ниже установленных Министерством образования и науки Российской Федерации базовых

нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере образован ия для данного
уровнЯ образоваНия и напРавлениЯ подготовКи с учетОм коррекТируюIциХ ко:эфсtlициеrl.l,ов,
учитываюЩих специфику образовательных программ в соответствии с Методикой определениянормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации имеющихгосударственную аккредитацию образовательных программ высu]его образования по
спеIdиальНостяМ и наIIравлениям подго,говки, утвержденной приказом Министерства
образования и науки Российской Федераriии от 2 августа 20l3 г, N 638.
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РезультатЫ освоения образовательной программы (образоватеJlьныс результаты)Itомпетенции, формируемые у обучаюrцегося в ходе освоения опоп. 11ланируемые результатыосвоения образовательной программы на ypoBrte требований определяIотся образоваr:ельным
стандартоМ (ФгоС ВО) и отражаIотся в концепчии образовательной программы,

Матрица компетенциЙ образовательной программы представляет собой отражение
структурнО-логических связей между содер}каFIием образовательной программы и
запланированIIыми компетентгIостными образовательными результатами. Госуларственная
итоговая аттеста[IиИ позволяеТ продемонстрировать сtРормированность у выпускников всей
совокупности обязательных компетенций.

ПрограмМа аспираНтуры пО направлеНию подгОтовки 38.0б.01 Экономика (профиль
ПОДГОТОВКИ - КЭКОНОМИКа>) направлена на формироваrrие универсальных,общепрофессиональных и профессиональных компетенций исследователей 

" 
пр"подuвателей в

области экономической науки в соответствии с ФгоС Во по данномУ направлению подготовки.
компетенции и результаты образования рассматриваются как главные цеJIевые установItи в
реаJIизации ФГОС ВО.

выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать следующими
компетенциями:

а) универсальные компетенции (УК):
СПОСОбНОСТЬЮ К КРИТИLIеСкоМу аI{ализу и оценке современных науч}lых достиlttений,

геIlерированиIо новых идей при реш]ении иссле/.lовательских и практических задаLI, B ,I,oM числе
в меrt(дисциплинарных областях (УК-1 );

способноСтью проеКтироватЬ и осуществлять комплексные исследования, в том LIисле
межлисциIIлинарные, Н& основе целостноГо системного научного мировоззрения с
использованием знаний в области истории и философии науки (УК-2);

готовIIостЬю участвОвать В работе российских и ме}I(дународных исследовательских
коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3);

коммуникации на
государственном и иностраrIном языках (УК-4);

споообностью следовать этическим нормам
(УК-5);

способностью пJIаIIировать и решать задачи
личr{остI Iого развития (УК-6).

б) общепрофессиональные компетенции (ОПК):
способноСтыо самоСтоятельнО осуществлять научно - исследовательскуIо деятельность I]соответствующей профессиональной области с использованием соtsременных методов

исследования и информационно-коммуникационных техFIологий (оПК- 1 ):

в ttау.lной отрасли,

в) профессиональные компетенции (ПК):
Область исследования; Мировая экономика:
способность к самостоятельной постановке и решениIо сложных

прикладI{ых задач в данной отрасJIи I{ауки (ПК-l);

раздел 2. Компетентностно-квал ифи ка цион ная характеристи ка выпускн и ка
(компетентностная модель выпускника) ФгБну Фнц внииэсх

в профессиональной деятельности

собственного профессионального и

теоретических и
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проблемах экономики, организаL\ии и управления предIIриятиями, отраслями и комплексами в
АПК и сельском хозяйстве (ПК-3);

свободное владение сложными разделами науки, умение ориентироваться в разнообразииметодологических подходов (ПК-а) ;

умение свободнО адаптироВаться в актуальных проблемах управления экономическими
системами, В методолоГических, методическиХ и прикладных вопросах формированияэкономических систем, в упраВлении имии прогнозировании их развития (ПК-5),
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Раздел - Щокументы, регламентирующиеr аJлýJl J - лUкумýн,l,ы, pet ламентирующие содержание и организацию
образовательного процесса (по формам обучения) ФгБну Фнц внииэсх

3.1 ПоложеIIие о cTpy*TyprloM образовательном подразделении

Полохсения о структурных подразделениях, осуществляющих реаJIизации, основIlых
профессиональных образовательных программ аспирантуры ФгБну ФнLI внииэсх
представлены на сайте организаI{ии :

ПоЛожеНИе о кафедре соцИаЛЬНо-экономиLIеских и гуманитарных дисциплин
(li ttp : //vrr i i esh. ru/ed ucat i оп/kаtЪdга) ;

положение об аспирантуре (http ://vni iesh.rr"r/educatiorr/aspiгantura).

3,2 Трудоемкость освоения образовательной программы послевузовского
профессионального образования

подготовка аспирантов осуществляется в соответствии с учебным планом, приведенным
в таблице З (http ://r,n iiesh. ru/educati or/trbrazilvanie),
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3,4 ПОРЯДОК ОРганиЗации и осуществления образовательной деятельности с
исполь3ованием системы зачетных единиц в аспиранryре ФГБну Фнц внииэсх

порялок организации и осуществления образовательной деятельности по основным
профессиОнальныМ образовательным программам программам подготовки научно_
педагогических кадров в аспираIIтуре ФГБLIУ ФFILI ВНИИЭСХ
(h tt р : //r,n i i е s lr, гtt/е cl r"rc а t i о r/o Ь rаzо varr i е )

3.5 ь ихп м дисциплин
Nb

пlгl Наименование рабочей программы

1 Инос,граrlньтй язык
2 История и философи1 науки
t
J Методология экономических цсследований

4
методология макроэкономических отношений в rrро"ом хозяйстr€нном
компJIексе

5 Педагогика и психология высшей школы
6 Методология и логика научных исследований
7 экоrIоми ко-математические методы иOследования
8 Экономическая теория
9 Практики
l0 Научлlые исслелования

3.б Положение об организации и проведении практики с указанием сведений о местах
проведения практик. (http ://vniiesh. ru/оЬчсhепiе/аsрirапtчrа-2)

положение об организации научных
(http://vn iiesh. ru/оЬчсhеп ie/aspirantu rа-2)

з.7 исследований.
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Раздел 4. Ресурсное обеспечение оПоП ФГБнУ ФНЦ ВНииЭсх
4.1 KazrpoBoe обеспе.Iение ОПОП.

4.1.1 РеаЛизациЯ программы аспирантуры обеспечивается рукоtsолящими и научно_
педагогическими работниками ФГБНу ФнЦ внииэсХ, а также лицами, привлекаемыми к
реализации программы аспирантуры на условиях гражданско-правового договора, имеющими,
как правиJtо, базовое образование, соответствуIошее профилто преподаваемой лисциIlлины, и
систематиLIески занимающимися научной и научIIо-методической деяте.ltы{остью. Щоля шtтатных
науLIно-педагогических работников (в приведенных к целоLIислен}{ым значениям с,гавок)
составляет не менее 60 проltентов от общего колиtIества научно-пелагогических работниковФгБну Фнц вI-Iииэсх.

научное руководство и консультирование аспирантов, обесtlечивается научно-
педагогическими к&Драми, имеюIцимИ уче[IуЮ сl.епенЬ доктора наук или ученую степень
кандидата наук, осуществляющие самостоятельную научно-исслеловатеJIьскую леятельI{ость по
профилю направления подготовки, имеющие публикации по результатам указанной научно-
исследовательской деятельности В Ведуш,(их отечественных И (или) зарубежных рецензируемых
науLIныХ журналах и изданиях, а также осуlllествляIощих апробацию результатов указанной
IIаучно-исСJIедоватеJIЬской деяТеJIьнос,ги на I]ацио}Iальных и международных конференциях.
Поло)Iсение о научном руководстве представлено на сайте llttp:lvniieslr,гu/
оЬuс h crri_eJaspirarrt].цa * ?,

4.|,2 Щоля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за
рубехсом и признаваемую в Российской Фелераuии) и (или) учеIlое звание (в том tlисле ученое
звание, поJlученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-
педагогических работников, реализующих программу аспирантуры, сос,гавляет не менее 70
процентов.

4.1 .3 Среднегодовое чисJIо публикаций научно-педагогических работников ФГБну Фнц
внииэсХ в расчете на l00 научно-педагогических работников (в приведенных I(

целочисленным значениям ставок) составляет не менее 2,8 в rrtyp1la,Taх, индексируемых в базах
данных web оf science или scopus, или t{e менее 20 в хtурналах, инлексируемых в Российском
индексе научного L(итироваНия, или в научных реIIензируеМI)Iх изданиях, опре/1еленных в
пере,tне рецензируемых изданий согласно пункту 12 Полоlкения о lIрисужлении уLIеных
степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября
2013 г, N 842 (О порядке присуждения уLIеных степеней> (Собрание законодатеЛТrСТВо
Российсttой Фелерачии,20l3, N 40, ст. 5074).

4.1.4 Квалификация руководящих и научно-педаI,огических работников организации
соответствуеТ квалификаLIионIIым характеристикам, устаrIовлеI{ным в Едином
квалификаt{ионном справоLIнике должностей руководителей, специ€шистоts и сJIужащих.

4.2 У.lебно-методическое и информаIIион}lое обеспечение ФГБНу Фнц внииэсх.
4,2,| Реализация программы аOпираIIтуры осупIествляется в соответствии с общей

ОбРаЗОВаТе"llЬНОЙ Программой, кzutендарIIым учебным графиком и учебным планом подготовки
аспиранта, рабочимИ планамИ учебныХ дисциплин, педагогической IIрактики, практики,
разработанными индивидуальным планом аспиранта.

На базе программЫ аспирантуры, учебного плана подготовки аOпиранта научным
руководитеJ]ем совместно с аспирантом разрабатывается индивидуальгtый план аспиранта.4.2,2 Реа-пизация программы аспираIIтуры обеспечегtа учебrtо-r"iод"ческой
/lокумен,гацией И материалами гIО всем учебным курсам, дисциплинам опоп. Содержание
каlltдоЙ учебноЙ дисциплинЫ представлеIiО в сети Ин,гернет. Внеаудиторная работа
обучающИхся сопроВождаетсЯ полныМ методическим обеспa""п"a, и обосновu"йa, ,рЬr.*,",
затрачиваемого на ее выполнение,
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I_{eHTp имеет собсr,веннуrо библиотеку, удовлетворяющую ,гребованиям Федеральltого
государственного образовательного стандарта высшего образования по наtIравлению подготовки
3в,06.01 Экономика (уровень подготовки кадров высшей квалификачии), утвержденного
приказоМ МинобрнаукИ РоссиИ оТ 30.07.2014 N 898 коб утвер}кдении фелерального
государстВенногО образовательногО стандарта высшего образования по наIIравлению подготовки
38.06.0l Экономика (уровень подготовки кадров высшlеЙ квалификашии)>> (Зарегистрировано в
Минюсте России 20.08.20l4 N 33688), и гарантирует возможность качественного освоеIIия
аспирантОм образоВательноЙ программы послевузовского профессиоI{ального образования по
специальности,

Библиотечный фоIlд укомплектован печатными изданиями основной учебной ли.гературой
по дисциплинам базовой и вариативной частей плана, изданнь]ми за посJIедние 10 ле.г (лля
дисциплин базовой частИ гуманитарного, соцИального и экономИLIеского цикла - за последние 5
лет), из расчета 5 экземпляров IIa каждые 20 обучающихся, для дисциплин профессионального
цикла - l экземПляр на 1 обучающегося. Фонд дополнительной литературы помимо учебной
вклIочает официальные, справочно-библиографические и специализированные периодические
изданиЯ (не менее LIеM иЗ l5 наимеНований отечествеНных периодиLIеских изданиЙ) в расчете 2
экземпляра на каждые 100 обучаюtцихся.

ФондЫ биб.лиотеКи содержа,г осrIовнЫе специаJIизированIIые периолиLIеские научные
издания по зоотехническим и смежным наукам, внесенные в кперечень рецензируемых научI{ых
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:

Каждому обучающемуся обеспечеlt лоступ к комплектам библиотсчного фонда,
состоящего не менее tIетырех наименований зарубежных }курналов. Оперативный обr,ем
информацией с отечественными и зарубежными вузами и организациrtми осуществляется с
соблюдением требований законодательства рФ об интеллек,гуальной собственности и
международных договороВ рФ в области интеллекТуальной собственности, Для всех
обучающихся и научно-педагогических рабо,гников имеется доступ к современным
профессиОнальныМ базаМ даннь]х, информаuионным справOLIным и поисковым сис.гемам.

электронная информационно-образовательная среда обеспе.тивает:
достуП к учебныМ планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик и

изданиям электронных библиотечных систем, и электронным образовательным ресурсам.
указанным в рабо.lих программах;

фиксацию хода образовательного проtlесса, результатов промехtуточной аттес,гации и
результатов освоения основной образовательной программы;

формирование элекТронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение работ
обучающегося, рецеНзий и оценок на эти работы со стороны любых участников образовательного
процесса;

взаимодеЙствие междУ участииками образовательного процесса, в том чисJIе асинхронное
взаимодействие посрелством се.ги кИнтернс.г>.

I_ieHTp обесllечеtr необходимым комплектом программного обеспечения с наличием
лицензий (для программ' требующих лицензирования) в количестве' необходимом для
вьiполнения всех видов учебной деятельности аспирантов.

АспирантЫ обеспечеНы индивиДуальныМ высокоскОростI{ыМ неограниченным доступом
в Internet, в том посредством беспроводной сети Wi-Fi,

Информачионно-поискоl]ые сис,гемы,
профессиональные базы данных и информаLIиоIIные
аспирантов по специальr{ости :

электронно-библиотеLIные системы,

ресурсы, используемые для подготовки



Периодические издания:
1. АПК: Экономика, управление
2. БюллетегIь высшей аттестациоllной комиссии

фелерачии
3. Вопросы экономики
4. Маркетинг в России и за рубежом

министерства образования российской

5. Мировая экономика и международные отношения
6. РосоийСкая г€Iзета, включая кРоссийскую газету - Неделя>
7, Российский экономический хtурнал
8, Сельская жизнь
9. Уровень )I(изни населения региоIIов России
l 0.экономика сельского хозяйства России
1 1 .Экономика сельскохозяйственных и перерабатыtsающих предприятий
12,Экономика, труД, управление в сельском хозяйстве
l3,)кономисr,
14,Эксперт

4.2, З Материально-.гехническое обеспечение дисциплин
1. Кабинеты со специализированной мебелью для заliятий, проектор, компьютеры.
2. Существующая ИТ-инфраструктура ФгБнУ ФнЦ внииэсХ включает в себя ]20

единиц компьютерной техники (10 из них задействовано в учебном процессе,2 компьютера
ДОСТУПНЫ СТУДеНТаМ ДЛЯ СаМОСТОЯТеЛЬtlОЙ рабо,гы во внеучебIIое время), 81 единицу офисной
техники, l му.ltьтимедийная ауди,гория, высокоскоростные проводI]ую и беспроводную (Wi-Fi) с
возможностью выхода в Интернет (скорость до 30 Мб/с), электронную библиотеку. ит-
инфраструктура постоянно обновляется, свыше 70 % компьютерной техники не старше 5 лет.

3. Помимо современной компьютерной техники, I_{eHTp располагает необходимым
лицензионным программным обеспечением :

операционные системы семейства Microsoft Windows 8 (rlомер лицензии 62727468) и
о(lисные пакет Microsoft Oftjce 20l3 (номер лицензии 6|З4242О);

антивирусы NoD З2 (Публичный ключ лицензии:3АF-9S5-G9I-{);
4. flоступ к ЭБС - Российская научная электронная библиотека, интегрироваIIная с

Российским индексом научного цитирования (РИНЩ) lrttps://www.elibrary.ru/.

4.3 Материально-техIIическое обесгlечение программы аспиран,t,уры
ФгБнУ ФнЦ внииэсХ располагает материаЛьLIо-технической базой' соответстВУющей

действующиМ санитарныМ и протиВопожарныМ правилаМ И нормам, обеспечивающей
проведение всех видов дисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-
иссJIедоваТельскоЙ работЫ обучающИхся, предУсмотреннЫх програМмой асttирантуры, рабочим
учебным планом.

Перечень материалЬно-техниЧеского обеспечения BKJIIoLIaeT в себя:
учебнаЯ аудиториЯ для провеДения занятий лекционного и семиFIарского тиIlа, групповых

И индивидуаJIьныХ консультаций, текущего контроля и промеlttуточной аттестации
укомплектованные специализированной мебелью, наглядными пособиями. техническими и
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информационными средствами обучения, служащими для представлепия информации большой
аудитории;

помещение для самостоятельной работы обучающихся, оанащены кOмпьютернOй
техникой с возможностью подключения к сети кинтернет> и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательнуIо среду организации.

научно-исследовательская работа, также выполняется с использоваIjием ма.гериаJIьно-
технической базы организаций И предприятий, различных rPopM собственности
агропромышленного комплекса.
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Раздел 5. Характеристика среды ФгБнУ ФнЦ внииЭСХ, обеспечивающей
развитие соц иально-л ичностн ых ком петен ци й вы пускн иков

социально-личностные компетенции обучающегося в рамках программы аспирантуры
формируrОтся на базе системно выстРоенноЙ куль,гурно-воспитательной работы LIерез учебный
процесс, производСтвеннуIО практику, научно-исследовательскую работу аспирантов.
УказаrtныМ наI]равлеНиям соотВетствуюТ эJIементы образовательной, социальной, лосуговой
СРе/lЫ ФГБНУ ФНЦ ВНИИЭСХ Как в гIлане соответствия гtормативной докумеI]тации
поставленным задачам, так И наличия соответствующей материально-технической и
методиLIеской базы.

срела творческих научных коллективов позволяет формировать у студентов способность
совершенствовать и повыша'гь свой интеллектуальный и общекультурный уровень; способнос.гь
проявля,гь игiициативу; способность адаптироваться к новым ситуациям. Развитие среды
обеспе,tиваIот совместные научные творческие коллектИвы, вклIоЧая научных руководителей
аспирантов.

I{ельЮ развитиЯ социальнО-личностНых компетенций является воспитание личtIости,
сочетающей в себе глубокие профессионаJIьные знания и умения, высокие моральные и
патриотиtIеские качества, обладающей правовой и коммуникативной культурой, способной tc

творческому самовыражению и активной гражданской позиции.
ЕдинаЯ компJIекс[Iая систеМа развиl,иЯ социально-личлIостных компетенциЙ вклIочает.гри

уровFIя управления: дирекция, оl,лелы, общественные организации.
основными задачами, которые решаются на всех уровнях системы явJlяются:

- воспитание высокиХ духовно-нравственных качеств и норм поведения, Ilовышение
куль,гурного уровI.Iя ;

- формирование активltой гражданской позиtlии и IIатрио.гического сознания;
- tIоддержка и разви,гие органов самоуправления,
- изученИе интересов и творческих склонностей, поддержка тzulантливой молодежи,

развитие творческого потенциzuIа;

- формирование навыков здорового образа жизни;
- организация социально-психологического содействия, проведение просрилактических

мероприятий, направлеFIных на предотвращение асоциального поведения.
В ФгБнУ ФнЦ внииэсХ обеспечивается единство учебного и воспитательного

процесса через различные аудиторные и внеаудиторные формы работы, которая направлена на
формирование коллективов, интеграцию их в различные сферы деятеJlьности, на создание
условий для самореа-пизациИ, максимzulьного раскрытия их потенIlиальных способностей и
творtIеских возмохtностей.

ffля информирования обучающихся о проводимых мероприятиях, обмена опытом и
реаJIизации творческого потенциала функuионирует сайт, в корпусах и обш{ехси.гиях
организованы инфорМационные стенды, Итоги проведенных мероприятий подлежат открытому
обсухсдениIо в рамках круглых столов, заседаний активов, форr"роuания (loTouo,"ruuon 

"вилеоотчётов.
Существеr{ное местО в сис,геме восIIитатеJIьной рабо,гы заIIимает библиотеlса. Соr,рулниl<и

библиотеки периодически организовывают тематические выставки, обзоры новинок учебной и
хуложественной литературы, готовят информачионные стенды.

регулярно проводятся лекции и тренинги по формированию здорового образа жизни,
аДаПТаЦИИ В КОЛЛеКТИВе, ВЫРабОТКе КОММУНИкативных навыков, выявленик_) лидерских KaLIecTB,
гIроти вос,гоя нию асоLlиаJl ьному поведен иIо, проф илакти ке кон флик.гов.

основными IIаправJIениямИ духовно-IIравствеIIного воспитаIIия аспирантов являю1ся
привитие им духовных, обшдечеловеческих и национально-культурлIых ценностей, (tормирование
у студентОв норМ толерантНого повеДения, веротерпимости, миролюбия и противодействия
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различным видам экстремизма, как платформы обществеtlного согласия в демократическом
общес,гве,

ПроводитСя работа по приобщению аспирантов к эстетиLIеским и культурным ценностям,
созданиЮ необходиМых условИй длЯ реализаLIиИ их ,Itsорческих способностей и задатков,
вовлечению обучающихся в активнуIо куJIьтурно-лосуговую деятельность.

В ФгБнУ ФнЦ внииэсХ созлан и функционируеТ совеТ молодых ученых и
специалистов (смуис), основные задачи которого содействие в подготовке кадров высшей
квалификации в аспираIIтуре, формирование этических норм научной деяr.е,llьности, пропаганда
новейшиХ дости)ItенИй наукИ и укреплеНие и развИтие междУнародныХ связей моподоi* ученых
и специалИстов; поlЦержка, консолидации усилИй молодыХ ученыХ и специалистов в разрабо.гrtе
актуальных научIlых проблем и решении приоритетных научных задач; пре/l0тавление, защита и
реализация профессиоLIаJIьных, интелJlектуальных и социально-бы,говых интересов и прав
научной молодежи, организации досуга молодых ученых и специалистов,
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Раздел б. Образовательные технологии по программам полготовки научно-
педагогических кадров в аспиранryре по направлению подготовки кадров

высшей квалификации 38.0б.0l Экоllомика

б.l описание характеристик образовательных технологий, используемых IIри
реализации оПоП (по дисциплинам, практикам учебного плаIlа в I(омпетентностном
формате).

6.1.1 ВыбоР методоВ и средстВ обучения, образовательных технолоt,ий и учебtrо-
методического обеспечения реализации программы аспирантуры осущес1,tsJlяется организацией
самостоятельно исходя из необходимости достижения обучающимися планируемых результатов
освоения указанной программы, а также с учетом индивидуальных возмолtностей обучающихся
из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.

6,\.2 ГIри реализацИи програМм аспираНтуры используютсЯ различные образоватеJIьI{ые
техноJ-Iогии, в тоМ числе дистанционные образовательные технологии, электронное обучение.

при реализации программ аспирантуры может применяться форма организации
образовательной леятельнОсти, осноВанная на модульном приFIципе предOтавления содер)кания
указанноЙ программЫ и построения учебных планов, использоваIIии соответствуIощих
образовательных технологий,

6.1.3 Программы аспирантуры реализуются ФГБIJу ФFIЦ внииэсХ самостоятельно.
При реализации различных видов учебной работы и реализации компетеIIтностного

поltхода в учебном процессе с целью формирования И развития профессиональных навыков
ас]Iирантов в ходе освоеIIия курса используются следуюшие образовательные техноJIогии:

1) Станлар,гLlые методы обучения:

- Лекции;

- Семинарские занятия, на которых обсуждаются основные вопросы и проблемы,
рассмотренные в лекциях, учебной литературе и раздаточном материале;

2) Самостоятельная работа аспирантов, в которую включается подготовка к выступлениям
lla семинарских заня,гиях и конференuиях молодых учёных, а TaK)I(e написание научных статей;

3) Консультации преподава.гелей.

6.2 Методические рекомендации по использованI|Iо образоваr,ельIlых r.ехнологий
при реализации основных профессиональных образовательных программ.

методы обучения с применением интерактивных форм образовательных технологий:
1, АдаптивНОе обуьlgltие - образоватеJIьный ме,год, при котором используется в качестве

ин,герактив[lого обучаюrцего устройства компыотер. Компьtотер приспосабJIивает
представJIение учебного материала под нужды обучающегося, чаще всего э.го происходит в
форме ответов на вопросы и задания. Смысл такого обучения состоит в том, ч,гобы i,p" поrо,ц"
компьютера объединить интерактивные возможности обучающегося и наставничес.гво
преподавателя, с которым он может общаться. Технология включает аспекты, полученные из
разных областей знаний, включая информаuионные технологии, педагогику и психологию.

2. мооС - это аббревиатура, означающая (массовые открытые онлайн курсы). обычно
сJIуша,гели мооС просматривают видео-лекции - как правило, нарезанные на 10-15-минутные
ролики - и участвуют В онлайн обсуждении на форуме вместе с преподавателями и другими
слуUIателями, Некоторые мооС требуlот прохождения провероLIных заданий и Tec0.сlB,
предполаГающиХ выбоР ответа иЗ предложенных, а некоторые - выпоJIrIения заданий,
оцениваеМых нескоЛькимИ JIIодьми, в которуЮ входят и сами слушIа.гели. FIекоторые МооС
используют оба варианта проверки знаний.

3. СинхроНное И асинхронНое обучение. Синхронные онлайн кJIассы предполагают
одновременное участие в них студентов и преподавателей. Лекции, обсухсдения и презеrIтации
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случаются в определенное время. Все желающие принять в них участие, доJI)IIны быть онлайн в
это определенное время. Асинхронные классы проводятся по другому принципу. Преподаватели
выкладывают материал, лекции, тесты и задания, доступ к которым может быть осуществлен в
любое Удобное время. Может даваться временной интервал - обычно это неделя - в теLIении
которого они должны выйти для обучеIlия в Интернет один или лва раза, но обучающиеся
свободны в выборе этого l]ремени.

4. Смешlанное обучение означает совмещение реального обучения (лицом к лицу) с
преподавателем в классе и интерактивных возможностей. В прошлом чифровые материалы
играJIИ дополнительнуЮ роль И помогалИ реальному преподавателю. FIапример, смешанное с
традиционным образование означает, что класс собирается (лицом к лицу)) в один раз в неделю
вместо трех, Вся деятельность по изучения материала, может быть перенесена в Инr.ернет.

5. СамостОятельнО направляемое обуq9ние - это процесс полуLIения знаний, при котором
обучающийся сам принимает реI]jение, без посторонней помощи или с таковой, о своих
образовательных потребностях, формулирует цели, которых хочет /lостичь, определяет
человеческие и материальные источники знаний, выбирает и осушествляет образовательную
стратегию и оценивает гIолученные знания.

б, Система управленИя курсом (CMS) это набор инструментов, позволяюш{ий
преподавателю создавать обучающие материалы И выкладывать их в Интернет без
использования HTML или другого языка программирования.

7. ТехнолОгия 1:1, обеспечение каждого студента ноутбуком
сделатЬ обучение индивидуальным, повыситЬ rIезависимость и
академических часов за стенами класса.

или планшетом, чтобы
увелиLIить колиLIество
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раздел 7 - Система оценки качества подготовки аспирантов и выпускников
(включая оценку их учебных достиясений и уровней освоения компетенций)

ФГБНУ ФНЦ ВНИИЭСХ

положение о промежуточной аттестации аспирантов
l. общие положения
1.1 I]ель промежуточной аттестации:

- оценивание хода освоения дисциплин (модулей) и прохождения практики,
- оценивание промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплинам

(модулям), прохождения практик, выполнения научных исследований.
l .2 Задачи проме)Itуточной аттестации :

- осущесl,вление коrIтроля за своевременным и качественным выпоJIнением аспирантами
инllивидуальных учебн ых плаI]ов ;* оценка результативности, запланированной
работы за отчетный период;

и фактически выпоJlненttой аспиран.гами

1,з Промехсуточная аттестация является обязательной формой отчетности аспирантов о
проделанной работе.

1.4 Пололtение расПростраIJяется на аспиран.гов l-{eHTpa, обучаюIцихся по программам
высшего образования - программам подготовки кадров высшей квалис!икации.

2, Порядоlс проведения промежуточной аттестации
2. l Промежуточная аттестация проводитс я 2 раза в год.
2.2 Индивидуальные сроки промех(уточной аттестации аспирантов могут устанавливаться

на основаНии приказа директора в случае продол}киТельной болезни (более одного месяца) rrри
усJIовии предоставЛения соответствующего медицинского заклIочения.

2,з Промежуточная аттестация проводится на основании ведомостей о сдаче экзаменов и
зачетов, а также отчета аспиранта о выполLIении им индивидуального учебного пJIана аспиранта,
что предусматривает:

* заполнение аттестационного листа;
_ доклад аспиранта на заселании научного отдела и ученого совета о результатах

диссертационгIого исследования за истекшrий период и его перспеItтивах.
2.4 Результаты промеitсуточной аттестации фиксируются В протоколе заседания отдела,

ученого совета и аттестационном листе аспиранта.
2.5 Возмох<ные решения, принимаемые по итогам аттестации:

- аттестовать (работа в соотВетствии с установЛеFIными критериями выпоJIнена в полIIом
обт,еме);

- а,гтестоваl,ь условно (при наличиИ академической задоJIженностИ oIIa долrt(на быть
ликвидирована до начала следующей аттестации);

- не аттеСтоватЬ и предстаВить к отчислению (учебная и научно-исследовательская работане выполнены).
2.б Решение об аттестации и об оr,чис.ltении аспирантов, tle аттестованI{ых по результатам

работы, принимается директором и оtрормляется приказом.
з. Требования, предъявляемые при промеlltуточной аттестации к асlIирантам
основным условием промежуто.lной аттестации аспиранта является выtlолнение им

утвер)Itденного индивидуального плана.
3,1 Аспирант очной формы обучения аттестуется, если:
3,1. l 11ервая промежуточная аттестация:

- определена актуальность темы диссертации, проведен аI{аJIиз состояния проблемы;
- опрелелеrrы объект и предмет исследов аIIия, выбраны основные ме.годики;
- составлена программа теоретических исс.llедований;
- утверждена тема диссертационного исследования;
* заполнен индивидуальный план аспиранта,
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- успешно сдан зачет по дисциплине по выбору.
3, 1,2 Вторая промежуточная аттестация:

- подготовлен обзор литературы по теме диссертационного исследования;
- проведена апробация результатов иссJlедования - участие в конференциях;* сданы экзамены по истории и филосо()ии науки и иностранному языку.

З. 1.3 Третья промежуточная аттестация:
- успешно сдан зачет по дисциплине <Педагогика и психология высшей школы>;
- успешно сдан зачет по дисциплине <логика И методология научного исследования);* опубликованы статьи по теме диссертационного исследования (не менее 1-й);
- выполНено 25YоТеоретических исследований,

3, 1 .4 Четвертая проме)ItуточIIАя аттестаI{ия (октябрь):
1,IроведеIIа апробация результатов исслеловаIlия - участие в конференциях;

- получен зачет по итогу отработки педагогической практиtси;
- успешно сдан зачет по дисциплине по выбору;
- сдан кандидатский экзамен по специальноЙ дисциIIJIине;* опублиКованЫ статьИ по теме диссертационного исследования (не менее 1-й);
- выполнено 50% теоретических исследований.

3.1.5 Пятая промежуточная аттестация (март):

- успешно сдан зачет по дисциплине по выбору;
- опубликованы статьи по теме диссертационного исследования в издании, индексируемом

в Web of science или Scopus (не менее 1-й);

- выполнено J5Yо - 100% теоретических исследований.
3.2 Аспирант заочной формы обу.lеtлия а.I*гестуется, если:
3,2. 1 Первая промех(уточная аттестация:

- опредеЛена актуаЛьностЬ темы диссертаIlии, проведен анаJIиз состояния проблемы;
- опредеЛены объеКт и предмет исследования, выбраны основные метолики;
- составлена программа теоретических исследований;
- утвержлена тема диссертационного исследования;
- заполнен индивидуальный план аспиранта;
- успешно сдан зачет по дисциплине по выбору,

3.2.2 Вторая промежуточная аттестация:
- подготовлен обзор литературы потеме диссертационного исследования;
- проведена апробация резулы,атов иссJIедования - участие в конфереIJциях;
- СДаНЫ КаНДИДаТСКИе ЭКЗаМеНЫ ПО ИСТОРИИ И философии науки и иностраtlному языку,

3.2.3 Третья промежуточFIая ат,l,еOтация:

- успешНо сдан зачеТ по дисциплине <Педагогика и психология высшей шIколы>;
- успешно сдан зачет по дисциплине <логика И методология rrаучного исследования);* опубликованы статьи по теме диссертаI{ио}Iного исследования (не менее l-й);

выполнено 20%о ТеОРетических исследован ий.
З.2.4 Четвертая проме}куточная аттестация:

- проведена апробация результатов исследования * участие в lсонференциях;
- получеН зачеТ по итогу отработки педагогической практики;
- успешно сдан зачет IIо лисциплине по выбору;
- сдан канлидатский экзамен по специальной дисIdиllJlине;
- выполнено 40% теоретических исследований,

3.2.5 Пятая промехtуточная аттестация:
- успешно сдан зачет по дисциплине по выбору;

выполнено б0% теоретических исследований.
3,2.б ILIестая промежутоLIная аттес.гация:

- проведена апробация резуJIьтатов исследования - участие в конференциях;
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- опубликованы статьи по теме диссертационных исследований (не менее 1-й);
выполнено 80% теоретических исследований.
З.2.] Седьмая промеlltуточная аттестация :

- опубликоваtIы статьи IIо теме диссертационFIых исследований в издании, индексируемом
в Web of science или Scopus (не менее 1-й);

- выполнено 90% - 100% теоретиLIеских исследований,



30

Разде"п 8 - Регламент обновления оПоП ФГБНУ ФнЦ ВнииЭСХ

8.1 Положение о регламенте обновления ОПОП.

l, общие положения
1 .l Настоящее Полоltсение разрабо,гано на основании Порядка организации и осу-

tllествления образовательной деятелыIости по образователыlым программам высшего об-
разования - программам подготовки научно-IIедагогиLtеских кадров в аспирантуре ФГБну ФнцвнииэсХ, Устава ФгБнУ ФнЦ внииэсХ, федеральных государственнь,* обр*оuательных
стандартоВ по напраВлениЮ подготовки научно-педагогических кадров з8,06.0l Экономика,
нормативным документам Минобрнауки России.

1.2 основная профессиональная образовательная программа (оI]оп) вуза представляет
собоЙ комплекТ докумеI]тов, регламенТирУЮщих учебно-воспитательный процесс по
НаПРаВЛеНИЮ ПОДГОТОВКИ 38,06.01 ЭКОномика. ОПОП регламентирует I{ели, ожидаемые
результаты, содержание, условия и технологии реализации образовательного процесса, а также
оценку качества подготовки обучающихся и выпускников. Структура опоп утверждена
приказом директора,

1.3. опоП вклIочаеТ в себя: учебныЙ план, календарный учебный график, рабочиепрограммы учебных курсов, дисциплин, фоrrды оценочных средств И другие материалы,
обеспечиваIощие воспитание и качество подготовки обучающихся, а также программы практик
и методические материалы, обеспечивающие реализацию используемых образовательных
технологий.

1 .4 в целях повышения качества учебно-методиLIеского обеспечения опоI1
разраба,гываIотся учебно-методические комплексы дисципJIиtt, требования к которым
утверх(даются приказом директора.

опопк2.

Элементы структуры Источник
информации

Этапы
разработки

Срок представления

Гитульный лист макет опоп I
не позднее l июня гоflа цдqдлд

реализации ОПОП
эбщие поло)кения Фгос I

не позднее l июля года начала

реализации ОПОП
Карактеристика профессионал ьной
Iеятельности выпускника ОПОП Фгос I

Не позднее l иlоня года начала
реализации опоп

компетенции выпускника, формируемые
в результате освоения данной
программы

Фгос I
не позднее l июня гOда начала

реализации ОПОП
Щокументы, регламентирующие
]одер)I(ание и организацию
эбразовате"rIьного процесса при
]еализации опоп

ФГОС;
Порялок I III

не позднее l июня года начала
реализации ОПОП

{алендарный учебrrый гра(lик и сводные
1анные по бюлiltету BpeMeHt4 (в неделях) Форма вуза I

Ile позднее l июня года l{ачала
реализации опоп

/чебный план rIодготовки аспиранта
,уп)

ФГОС;форма
учебного плана

I
Не позднее l иtоня года начаJlа

реализации ОПОП

рабочие программы уч€бltых лисllигlJtин
.модулей)

ФГОС;
указания к

формированиrо
рабочих

Ilрограмм
ДИСЦИПЛИFI

II
Не позднее l сентября года
ltачаJIа реализаttии оПоП

1рограмма педагогической практики
полонtение о

практике;
Фгос

III
Не ПОЗДнее l ию.tlя гола HaLIaJla

реализации опоIl
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Программа научно * исследовательской
эаботы Фгос III

Не позднее l июля года }Iачала

реаJIизации ОПОП
Фактическое ресурсное обеспечение
эпоп ФГОС раздел IV

не позднее l июля года начала

реализации опоп
Характеристики среды, обеспечивающие
]азвитие универсал ьных ком петенций
]ыпускников

Макет ОПОП;
документы

IV не позднее l иtоля года нач,Lпа

реаJlизации ОПОП
Нормативно-методическое обеспечение
]истемы оценки качества освоения
эбучающимися ОПОП

ФГОС;
положение о

(Фос)
IV До З l декабря года начала

реализации ОПОП

Гекущий контроль успеваемости и
lроме)куточная аттестация

ФГОС; ФОС;
рабочие

программы
дисциплин

III fo 3 l декабря года нач.lла

реализации ОПОП

Итоговая (государственная итоговая)
1ттестация выпускников ОПОП

полоrкеlrие об
ГИА; ФГОС;
Требования к
НКР; ФоС для

итоговой
ат,гестации

IV В течение первого года
подготовки студентов

Щругие нормативно- методические
цокумеFIты и матери€Lл ы,
эбеспечивающие качсOтво подготовки
эбучающихся

/{окументы и
материаJIы вуза

IV В течение первого года
поIlготовки студентов

3, Порядок утверждения
3.1 Учебный план должен быть подllисан директором, утверI(ден Учеttым советом

I {eHTpa,
3.2 РабочИе учебные программы лисциплин должны быгь утверждены IIа заседании

ученого совета I{eHTpa с указанием даты и номера протокола.
3.3 Программа педагогической практики рассматривается (согласовывается) на заседании

Ученого совета I_{eHTpa.

3.4 основнаЯ образовательная программа (опоп) разрабатывается для каrкдой
направленности (профиля) направления подготовки.

Все опоп подлежат обязательному согласованию с работодателями. опоп
утверждается Ученым советом и подписывается директором,

з.5 Утверirсденная опоп хранитgя в отделе аспирантуры,
4, Порядок обновления ОПОП
4.1 основанием для обновления ОП могу.г выступать:
4.1,2 Инициатива и I]рсдложения руководителя иlили Ученого совета, иlили

преподавателсй программы;
4.1 .2 Результаты оценки качества ОП;
4,1.3 объективные изменения инфраструктурного' кадрового характера иlили других

ресурсныХ условиЙ реализации образовательной программы, обнов.iIения отражаются в
соответстВуIощих структурных элементах оП (учебrlом плане, матрице компетенций, рабочих
программах учебных дисLIиrIлин, проl,раммах практик и т.п.).

4.2 оI-IоП обновляется ежегодно. основная цеJIь обнов:tения оПоП - гибкое
реагироваI{ие на потребности рынка труда, учет новых достижений науки и образовательной
практики. Пр" обновлении основной образовательной программы необхолимо
руковолсТвоваться Порядком организации и осуLцествлениЯ образовательtrой деятельIlости по
образовательным программам высшего образования - программам llодготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре) соответствующим Фгос. При переработке основных
образовательных программ следует учитывать мнения работодателей.
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4.3 обновление учебных планоВ может быгь в части: перечня и IIаименоваrIия дисциплин
(модулей) базовой и вариативной частей; распределения трудоемкости дисциплин по вилам
занятий; распределения изучения дисциплин по курсам; формам контроля и иное.

4,4 Рабочие программы дисциплин (модулей) могут подлежать обновлению в части:
наименование дисциплины (модуля), праIflики; количество и содержание разделов (гем)
дисциплиI{ы или этапов практики; трулоемкость, соотt{ошение видов занятий; содержание и
формы кон,гроля самостоятельноЙ работы; перечня основной и дополнительной JIитературы и
иных разделов рабочей программы дисциплины (программы практик).

4.5 Повторное утверждение образовательных llрограмм происходит по инициативе
разработчиков, реализующего данную оп, в случае ее значительного обновления. ЗпачитеJIыtым
считается обновление состава Оп (состава дисциплин, практик и их трудоемкости) более чем на
50 %.

4.6 Все обнов:tения опоп утверждаются приказом директора,
4.7 ПорядОк обновлеНия (актуаЛизаuии) умкД приведеН в <<Требованиях к УМКД).
4.8 обновленная опоп размещается на официальном сайте. Размещение на

официальном сайте обновленных элементов образовательной программы: обrцей характеристики
содержания опоп, учебного плана, рабочих программ дисциплин (модулей), программ npunr"n
осуществляется в течение месяца со дня утверItделlия опоп на Ученом совете внииэсх, если
иной срок не установлен.

4.9 ПорядОк размещения обновленной информачии на сайте ФГБНу внииэсх
аспирантура http ://vni i esh. ru/obuchenie/aspiгantr-rra-2/).

4, l 0 ЕжекВартальные отчеты (на 01 число месяша) ответственtIых лиLl о статусе
разработаНных докуМеIIтоВ (с указанИем срокоВ готовностИ локумеI{тов - (в работе>, кна
согласовании>, кУтвержлено) лиректором I {eHTpa).

(раздел
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