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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Направление подготовки 38.06.01 «Экономика» утверждено Приказом
Минобрнауки Роееии 30.07.2014 № 898.
Образовательный стандарт разработан в порядке, установленном Феде
ральным государственным автономным образовательным учреждением выс
шего образования «Санкт-Петербургский национальный исследовательский
университет информационных технологий, механики и оптики» (Универси
тет ИТМО), с учетом требований федерального государственного образова
тельного стандарта высшего образования по направлению подготовки
38.06.01 Экономика (уровень подготовки кадров высшей квалификации) на
основе законодательного права самостоятельно устанавливать образователь
ные стандарты, полученного Университетом ИТМО в результате установле
ния в отношении него категории «национальный исследовательский универ
ситет».
Образовательный стандарт Университета ИТМО соответствует требова
ниям Федерального закона N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера
ции» и Устава Университета ИТМО в редакциях, действующих на момент
утверждения вузом образовательного стандарта.
Образовательный стандарт Университета ИТМО имеет общность струк
туры требований с федеральными государственными образовательными
стандартами и позволяет выполнять их функции в части обеспечения каче
ства образования, объективности контроля, а также устанавливать конкрет
ные требования, обязательные при реализации программ подготовки научно
педагогических кадров в аспирантуре, реализуемых в Университете ИТМО.
Требования образовательного стандарта Университета ИТМО соответствуют
миссии университета и способствуют решению задач подготовки высококва
лифицированных кадров мирового уровня, в том числе разработки совмест
ных образовательных программ с ведущими зарубежными университетами и
научными центрами, достижения мирового лидерства по приоритетным на
правлениям научных исследований, сближения образования и исследований
с высокотехнологичным бизнесом и согласования образовательных про
грамм аспирантуры с современными международными стандартами и требо
ваниями (CDIO, EUR-ACE и др.).
Порядок разработки, утверждения и изменения настоящего образова
тельного стандарта определяется «Правилами разработки и утверждения об
разовательных стандартов высшего образования НИУ ИТМО».

1.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1.
Настоящий образовательный стандарт высшего образования (ОС
ВО) представляет собой совокупность требований, предъявляемых к разра
ботке и реализации программ подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре по направлению подготовки кадров высшей квалификации
38.06.01 Экономика (далее соответственно - программа аспирантуры,
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направление подготовки) всеми подразделениями Университета ИТМО.
1.2. Настоящий образовательный стандарт высшего образования яв
ляется основой для разработки программ аспирантуры Университета ИТМО.
1.3. Основными пользователями ОС ВО являются;
1.3.1. Профессорско-преподавательский коллектив университета, от
ветственный за качественную разработку, эффективную реализацию и об
новление программ аспирантуры с учетом передовых достижений науки,
техники и социальной сферы по данному направлению и уровню подготовки.
1.3.2. Обучающиеся, ответственные за эффективную реализацию сво
ей учебной деятельности по освоению программы подготовки научно
педагогических кадров в аспирантуре по данному направлению подготовки.
1.3.3. Ректор и проректоры университета, деканы факультетов и заве
дующие кафедрами, руководители факультета подготовки кадров высшей
квалификации и отдела международной аспирантуры и докторантуры, отве
чающие в пределах своей компетенции за качество подготовки выпускников.
1.3.4. Должностные лица и уполномоченные подразделений универ
ситета, осуществляющие управление качеством образовательного процесса в
университете.
1.3.5. Государственные экзаменационные комиссии, осуществляющие
оценку качества подготовки в период государственной итоговой аттестации
аспирантов университета.
1.3.6. Объединения специалистов и работодателей в соответствующей
сфере профессиональной деятельности, а также научно-исследовательские и
аналитические центры различного профиля.
1.3.7. Органы, обеспечивающие финансирование высшего образова
ния.
1.3.8. Уполномоченные государственные органы исполнительной вла
сти, осуществляющие аккредитацию и контроль качества в сфере высшего
образования.
1.3.9. Уполномоченные государственные органы исполнительной вла
сти, обеспечивающие контроль за соблюдением законодательства в системе
высшего образования.
1.3.10. Абитуриенты, принимающие решение о выборе направления
подготовки при поступлении в аспирантуру университета.

2. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ, СОКРАЩЕНИЯ
В настоящем стандарте используются термины и определения в соответ
ствии с Федеральным законом N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе
дерации» и международными документами в сфере высшего образования:
аспирант —обучающийся, осваивающий основную образовательную
программу аспирантуры;
вид профессиональной деятельности - методы, способы, приемы, ха
рактер воздействия на объект профессиональной деятельности с целью со
здания и усовершенствования объекта, отвечающего заданным требованиям;

зачетная единица - мера трудоемкости освоения обучающимся обра
зовательной программы;
компетенция - способность применять знания, умения и личностные
качества для успешной деятельности в определенной области;
модуль - совокупность частей учебной дисциплины (курса) или учеб
ных дисциплин (курсов), имеющая определенную логическую завершенность
по отношению к установленным целям и результатам образования;
направление подготовки - совокупность образовательных программ
различного уровня, направленных на подготовку выпускников для соответ
ствующей профессиональной области;
направленность (профиль) образовательной программы - ориента
ция образовательной программы на конкретные области знания и (или) виды
деятельности, определяющая ее предметно-тематическое содержание, преоб
ладающие виды учебной деятельности обучающегося и требования к резуль
татам освоения образовательной программы;
объект профессиональной деятельности - системы, предметы, явле
ния, процессы, на которые направлено воздействие;
область профессиональной деятельности - совокупность объектов
профессиональной деятельности в их научном, социальном, экономическом,
производственном проявлении;
образовательный стандарт - совокупность обязательных требований
к высшему образованию по специальностям и направлениям подготовки,
утвержденных образовательными организациями выешего образования,
определенными настоящим Федеральным законом или указом Президента
Российской Федерации;
примерная основная образовательная программа - учебно
методическая документация, определяющая рекомендуемые объем и содер
жание образования определенного уровня и (или) определенной направлен
ности, планируемые результаты освоения образовательной программы, при
мерные условия образовательной деятельности, включая примерные расчеты
нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации образо
вательной программы, и включающая в себя следующие компоненты:
• примерный учебный план;
• примерный календарный учебный график;
• примерные рабочие программы учебных предметов, курсов, дисци
плин (модулей);
• иные компоненты, обеспечивающие реализацию соответствующей
образовательной технологии.
результаты обучения - усвоенные знания, умения, навыки и сформи
рованные компетенции;
образовательный стандарт Университета ИТМО подготовки кад
ров высшей квалификации в аспирантуре по - совокупность требований,
обязательных для иеполнения всеми подразделениями Университета ИТМО,
участвующими в разработке и реализации основных образовательных про
грамм по данному направлению подготовки аспирантов.

в настоящем стандарте используются следующие сокращения:
ВО - высшее образование;
ООП - основная образовательная программа;
ОС ВО - образовательный стандарт высшего образования;
УК - универсальные компетенции;
ОПК - общепрофессиональные компетенции;
ПК - профессиональные компетенции;
Университет ИТМО - федеральное государственное автономное обра
зовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский наци
ональный исследовательский университет информационных технологий, ме
ханики и оптики»;
ФГОС ВО - федеральный государственный образовательный стандарт
высшего образования.

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММ АСПИРАНТУРЫ ПО
НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 38.06.01 Экономика
3.1. Обучение по программам аспирантуры в Университете ИТМО
осуществляется в очной форме.
3.2. Объем программы аспирантуры составляет 180 зачетных единиц
(з.е.) вне зависимости от применяемых образовательных технологий, реали
зации программы аспирантуры с использованием сетевой формы, реализации
программы аспирантуры по индивидуальному учебному плану, в том числе
при ускоренном обучении.
3.3. Срок получения образования по программе аспирантуры:
• в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые по
сле прохождения государственной итоговой аттестации, вне зависимости от
применяемых образовательных технологий, составляет 4 года. Объем про
граммы аспирантуры в очной форме обучения, реализуемый за один учебный
год, составляет 60 з.е.;
• при обучении по индивидуальному учебному плану устанавливается
проректором по научной работе университета и не может превышать срок
получения образования, установленного для соответствующей формы обуче
ния. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья срок
получения образования по индивидуальным учебным планам может быть
увеличен не более чем на один год по сравнению со сроком, установленным
для соответствующей формы обучения.
• объем программы аспирантуры при обучении по индивидуальному
плану не может составлять более 75 з.е. за один учебный год.
3.4. При реализации программ аспирантуры по данному направлению
подготовки могут применяться электронное обучение и дистанционные обра
зовательные технологии. При обучении инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья электронное обучение и дистанционные образова
тельные технологии должны предусматривать возможность приема-передачи
информации в доступных для них формах.
6

3.5. Реализация программы аспирантуры возможна с использованием
сетевой формы. Порядок организации и реализации совместных (сетевых)
образовательных программ, в том числе международных, определяется ло
кальным нормативным актом университета.
3.6. Реализация образовательных программ в аспирантуре, в том чис
ле международных образовательных программ, может осуществляться на
русском и (или) английском языках.
3.7.
Если программа аспирантуры связана с освоением учебно
го материала, содержащего сведения, составляющие государственную тайну,
условия ее реализации должны соответствовать следующим требованиям:
• наличие у Университета ИТМО лицензии на соответствующий вид
деятельности, связанной с использованием сведений, составляющих государ
ственную тайну;
• наличие у лиц, участвующих в реализации образовательного про
цесса, содержащего сведения, составляющие государственную тайну,
оформленного в установленном порядке допуска к государственной тайне по
соответствующей форме;
• наличие в Университете ИТМО нормативных правовых документов
по обеспечению режима секретности и их выполнение;
• осуществление образовательного процесса, содержащего сведения,
составляющие государственную тайну, только в помещениях Университета
ИТМО либо организаций, на базе которых реализуется образовательный
процесс, удовлетворяющих требованиям нормативных правовых документов
по режиму секретности, противодействию техническим разведкам и техниче
ской защите информации;
• использование при реализации образовательного процесса, содер
жащего сведения, составляющие государственную тайну, средств вычисли
тельной техники и программного обеспечения, удовлетворяющих требовани
ям нормативных правовых документов по режиму секретности, противодей
ствию иностранным техническим разведкам и технической защите информа
ции.

4.
ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ ПРОГРАММ АСПИРАН
ТУРЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ
38.06.01 ЭКОНОМИКА
4.1.Область профессиональной деятельности выпускников, освоив
ших программу аспирантуры, включает макро, мезо и микроэкономические
системы.
4.2.Объектами профессиональной деятельности выпускников, осво
ивших программу аспирантуры, являются сферы экономики и управления
хозяйством, научными и научно-педагогическими кадрами.
4.3.ВИДЫ профессиональной деятельности, к которым готовятся
выпускники, освоившие программу аспирантуры:

научно-исследовательская деятельность в области экономики и ме
неджмента
преподавательская деятельность в области экономических и управлен
ческих дисциплин

4.4.Программа аспирантуры направлена на освоение всех видов
профессиональной деятельности, к которым готовится выпускник.
При разработке и реализации программ аспирантуры научный руково
дитель образовательной программы ориентируется на конкретный вид (виды)
профессиональной деятельности, к которому (которым) готовится аспирант,
исходя из потребностей рынка труда, научно-исследовательского и матери
ально-технического ресурса структурных подразделений, участвующих в реа
лизации образовательной программы.
Выпускник программ аспирантуры в соответствии с видом (видами)
профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована про
грамма аспирантуры, готов решать следующие профессиональные задачи:
научно-исследовательская деятельность: проводить анализ (систем
ный, комплексный, сравнительный, факторный, статистический), делать тео
ретические обобщения, пользоваться методами индукции, дедукции, модели
рования и экспертных оценок; разрабатывать проекты, стратегии, плана со
здания, реконструкции, развития экономических и управленческих систем
разного уровня, форм собственности и организационно-правовых форм и
обеспечивать их реализацию.

преподавательская деятельность:
• подбор научной и учебной литературы, а также учебно-методической
документации для проведения занятий;
• проведение занятий (лекции, семинары, лабораторные и практические
занятия) с работниками промышленных предприятий, фирм, научноисследовательских институтов и других организаций по вопросам, относя
щимся к практической деятельности аспиранта;
• участие в учебной деятельности вуза по реализации ООП и СОП ма
гистратуры и бакалавриата в области биологических наук (лабораторные,
практические и семинарские занятия).

5.
ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ
ПРОГРАММ АСПИРАНТУРЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ
ПОДГОТОВКИ 38.06.01 Экономика
5.1. В результате освоения программы аспирантуры у выпускника
должны быть сформированы универсальные компетенции, не зависящие от
конкретного направления подготовки; общепрофессиональные компетенции,
определяемые направлением подготовки; профессиональные компетенции,
определяемые направленностью (профилем) программы аспирантуры в рам
ках направления подготовки (далее - направленность программы).
5.2. Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обла
дать следующими универсальными компетенциями:

• способностью к критическому анализу и оценке еовременных науч
ных достижений, генерированию новых идей при решении иселедовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК1);

• способностью проектировать и осуществлять комплексные иеследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного системного
научного мировоззрения с использованием знаний в области истории и фи
лософии науки (УК-2);
• готовностью участвовать в работе российских и международных ис
следовательских коллективов по решению научных и научно
образовательных задач (УК-3);
• готовностью использовать современные методы и технологии науч
ной коммуникации на гоеударственном и иноетранном языках (УК-4);
• способностью следовать этическим нормам в профессиональной де
ятельности (УК-5);
• способностью планировать и решать задачи собственного професси
онального и личностного развития (УК-6).
5.3. Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обла
дать следующими общепрофессиональными компетенциями:
• способностью
самостоятельно
осуществлять
научноисследовательскую деятельность в соответствующей профеесиональной об
ласти с использованием современных методов исследования и информаци
онно-коммуникационных технологий (ОГЖ-1);
• готовностью к преподавательской деятельности по основным обра
зовательным программам высшего образования (ОГЖ-2);
• готовностью организовать работу исследовательского коллектива в
области профессиональной деятельности и смежных наук (ОПК-3);
• владением методологией теоретических и экспериментальных ис
следований в области профессиональной деятельности (ОГЖ-4);
• владением культурой научного исследования, в том числе с исполь
зованием современных информационно-коммуникационных технологий
(ОПК-5);
• споеобноетью к разработке новых, частных методов исследования и
их применению в самоетоятельной научно-исследовательской деятельности в
области профессиональной деятельности (ОПК-6);
• способностью и готовностью к организации и проведению фунда
ментальных и прикладных научных исследований, к использованию лабора
торной и инструментальной базы для получения научной базы (ОПК-7);
• владением методами проведения патентных исследований, лицензи
рования и защиты авторских прав при создании инновационных продуктов в
области профессиональной деятельности (ОПК-8);
• способностью и готовностью к организации и проведению фунда
ментальных и прикладных научных исследований, к использованию лабора
торной и инструментальной базы для получения научной базы (ОПК-9).
5.4. Выпускник программы аспирантуры должен обладать професси-

опальными компетенциями (ПК), соответствующими виду (видам) профес
сиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа
аспирантуры:
научно-исследовательская деятельность:
способностью ориентироваться в современном разнообразии теорий и
методов экономического познания, систематизировать многообразие эконо
мических конструктов, выбирать нужные концепции и методы для решения
поставленных задач (ПК-1);
готовностью включиться в принятие экономических и управленческих
решений на любой стадии развития процесса, предприятий любой формы
собственности и организационно-правовой формы (ПК-2).
преподавательская деятельность по образовательным программам
выешего образования
• способностью выполнения организационных и нормативно
правовых требований, касающихся образовательной деятельности вуза (ПК3);
• способностью разработки компонентов учебно-методического ком
плекса учебной дисциплины, в том числе с использованием современных об
разовательных технологий (ПК-4);
• способностью самостоятельной подготовки и проведения всех видов
учебных занятий, предусмотренных основными образовательными програм
мами высшего образования (ПК-5);
• способностью руководства выполнением учебных задач в рамках
практик, курсовых, научно-исследовательских работ и квалификационных
работ (ПК-6);
• способностью уверенного использования современных средств ин
формационного взаимодействия и автоматизации образовательной деятель
ности вуза (ПК-7).
5.5. При разработке программы аспирантуры все универсальные и
общепрофессиональные компетенции включаются в набор требуемых ре
зультатов освоения программы аспирантуры.
5.6. При проектировании программы аспирантуры разработчики мо
гут дополнить набор компетенций выпускников с учетом направленности
образовательной программы.
5.7. Перечень профессиональных компетенций программы аспиран
туры организация формирует самостоятельно в соответствии с направленно
стью программы и (или) номенклатурой научных специальностей, по кото
рым присуждаются ученые степени, утверждаемой Министерством образо
вания и науки Российской Федерации.
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6.
ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ ПРОГРАММЫ А
СПИРАНТУРЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ
38.06.01 ЭКОНОМИКА
6.1. Структура программы аспирантуры включает обязательную
часть (базовую) и часть формируемую участниками образовательных отно
шений (вариативную). Это обеспечивает возможность реализации программ
аспирантуры, имеющих различную направленность программы в рамках од
ного направления подготовки.
Базовая часть, обязательная для освоения в рамках данной программы
подготовки аепирантов.
Вариативная часть обеспечивает построение индивидуальных траекто
рий обучения и формируется обучающимся путем выбора диециплин (моду
лей), практик и научно-иселедовательекой работы из перечня, предлагаемой
образовательной программы.
Образовательная программа определенной направленности определя
ется единством базовой части и результатов обучения.
6.2. Программа аспирантуры состоит из следующих блоков:
Блок 1. "Дисциплины (модули)", который включает диециплины (мо
дули), относящиеся к базовой части программы, и дисциплины (модули), от
носящиеся к ее вариативной части.
Блок 2. "Практики", который в полном объеме относитея к вариативной
части программы.
Блок 3. "Научно-исследовательская работа", который в полном объеме
относится к вариативной части программы.
Блок 4. "Государственная итоговая аттестация", который в полном объ
еме относится к базовой части программы и завершается присвоением ква
лификации "Исследователь. Преподаватель-исследователь".
6.3. Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части Блока 1
"Дисциплины (модули)", в том числе направленные на подготовку к сдаче
кандидатских экзаменов, являются обязательными для освоения обучающим
ся независимо от направленности программы аспирантуры, которую он осва
ивает. Набор диециплин (модулей), отноеящихся к базовой части программы
аспирантуры, определяет проректор по научной работе в объеме, установ
ленном данным ОС ВО.
6.4. Набор дисциплин (модулей) вариативной части Блока 1 "Дисци
плины (модули)" организация определяет самостоятельно в соответствии с
направленностью программы аспирантуры в объеме, уетановленном настоя
щим ФГОС ВО.
6.5. Набор дисциплин (модулей), относящихся к вариативной части
программы аспирантуры, практик и НИР определяется обучающимся сов
местно с руководителем обучающегося. Набор дисциплин (модулей), прак
тик и НИР, выбранных обучающимся, становится обязательным для освое
ния обучающимся.
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Структура программы аспирантуры по направлению подготовки
38.06.01 Экономика
Таблица
Наименование элемента программы

Объем (в з.е.)

Блок 1 "Дисциплины (модули)"

29

Базовая часть

13

Дисциплины (модули), в том числе направленные на подго
товку к сдаче кандидатских экзаменов
Вариативная часть
Дисциплина/дисциплины (модуль/модули), в том числе
направленные на подготовку к сдаче кандидатского экзамена
Дисциплина/дисциплины (модуль/модули), направленные на
подготовку к преподавательской деятельности

16

Блок 2 "Практики"
Вариативная часть
Блок 3 "Научно-исследовательская работа"

142

Вариативная часть
Блок 4 "Государственная итоговая аттестация"

9

Базовая часть
Объем программы аспирантуры

180

6.6. Программа аспирантуры разрабатывается в части дисциплин
(модулей), направленных на подготовку к сдаче кандидатских экзаменов в
соответствии с примерными программами, утверждаемыми Министерством
образования и науки Российской Федерации.
6.7. В Блок 2 "Практики" входят практики по получению профессио
нальных умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе педа
гогическая практика).
Педагогическая практика является обязательной.
Способы проведения практики:
стационарная;
выездная.
Практика может проводиться в структурных подразделениях организа
ции.
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест про
хождения практик должен учитывать состояние здоровья и требования по
доступности.
6.8. В Блок 3 "Научно-исследовательская работа" входит выполнение

научно-исследовательской работы. Выполненная научно-исследовательская
работа должна соответствовать критериям, установленным для научно
квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кан
дидата наук.
После выбора обучающимся направленности программы и темы науч
но-исследовательской работы набор соответствующих дисциплин (модулей)
и практик становится обязательным для освоения обучающимся.
6.9. Блок 4 "Государственная итоговая аттестация" входит подготовка
и сдача государственного экзамена и защита выпускной квалификационной
работы, выполненной на основе результатов научно-исследовательской рабо
ты.
6.10. Порядок проектирования и реализации программ аспирантуры
определяются на основе:
порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по программам аспирантуры;
порядка проведения государственной итоговой аттестации по програм
мам аспирантуры;
положения о практике обучающихся, осваивающих образовательные
программы высшего образования.

7.
ТРЕБОВАНИЯ К РАЗРАБОТКЕ И УПРАВЛЕНИЮ
ПРОГРАММАМИ АСПИРАНТУРЕ! ПО НАПРАВЛЕНИЮ
ПОДГОТОВКИ 38.06.01 ЭКОНОМИКА
7.1. Каждому обучающемуся назначается руководитель, осуществ
ляющий непосредственное руководство учебной и научной деятельностью
обучающегося.
7.2. Состав образовательной программы подготовки аспиранта дол
жен включать следующие три основные части: общепрограммную, дисци
плинарно-модульную и итогово-аттестационную.
В общепрограммную часть включаются: общая характеристика образо
вательной программы (аннотация образовательной программы, цели про
граммы; характеристика профессиональной деятельности выпускника; тре
бования к результатам освоения программы (требования к выпускнику вуза),
структура образовательной программы, сведения о профессорскопреподавательском составе, необходимом для реализации образовательной
программы), календарный учебный график и учебный план.
В дисциплинарно-модульную часть программы входят рабочие про
граммы дисциплин (модулей), практик и НИР обучающихся, включая мето
дические материалы для преподавателя и обучающегося по соответствующей
дисциплине (модулю), практике, НИР, а также фонды оценочных средств и
методики для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся.
Основными документами итогово-аттестационной части программы
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являются: программа государственного экзамена; рекомендации по выполне
нию ВКР (диееертации) и проведению гоеударственной итоговой аттестации
выпускников аспирантуры.
7.3. Календарный учебный график и учебный план подготовки аепирантов должны обеспечивать выполнение еледующих требований:
• при очной форме обучения каждый учебный год включает два ееместра;
• промежуточная аттестация по дисциплинам (модулям) образова
тельной программы с учетом текущего контроля успеваемости может прово
диться как в период зачетно-экзаменационной сессии по окончании семестра,
так и по завершению еоответствующих диециплин (модулей) в течение се
местра;
• при промежуточной аттестации в течение учебного года число экза
менов и зачетов при очной форме обучения должно быть не более 6 и 7 соответетвенно;
• количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом
по Блоку 1 «Дисциплины (модули)» должно составлять не более 20 % от об
щего количеетва часов аудиторных занятий, отведенных на реализацию этого
блока;
• максимальный объем аудиторных учебных занятий в неделю при
освоении программ аспирантуры в очной форме обучения еоетавляет 20 ака
демических часов; при реализации обучения по индивидуальному плану, в
том числе уекоренного обучения, максимальный объем аудиторных учебных
занятий в неделю устанавливаетея в соответствии с Положением об обуче
нии по индивидуальному учебному плану и ускоренном обучении лиц, осва
ивающих образовательные программы высшего образования, в НИУ ИТМО;
• объем дисциплины (модуля) выражается в целых зачетных едини
цах, и минимальный объем должен быть не менее 2 зачетных единиц;
• общий объем каникулярного времени в учебном году должен со
ставлять не менее 6 недель, в том числе не менее двух недель в зимний пери
од.
7.4. Для каждого обучающегоея в аспирантуре университета должен
быть еоетавлен индивидуальный план его работы, который является обяза
тельным документом образовательной программы, утверждается деканом
факультета и еодержит все запланированные виды учебных и научных работ
аспиранта. По окончании каждого семестра, кроме последнего, аспират дол
жен представлять отчет о выполнении своего плана работы на заседании ко
миссии, формируемой структурным подразделением университета (выпус
кающей кафедрой). По результатам предетавления отчета принимается ре
шение об аттестации аспиранта за семестр и целесообразности продолжения
обучения.
7.5. При разработке программы аспирантуры должны быть определе
ны уеловия, необходимые для развития социально-личноетных компетенций
выпускников (например, компетенций социального взаимодействия, самоор
ганизации и самоуправления, системно-деятельностного характера). Универ
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ситет формирует социокультурную среду, создает условия, необходимые для
гармоничного развития личности, включая развитие студенческого само
управления, участие обучающихся в работе общественных организаций,
научных обществ.
7.6.
Реализация компетентностного подхода при разработке рабочих
программ дисциплин (модулей) и приложений к ним должна предусматри
вать:
• четкое формулирование требований к результатам освоения дисци
плин (знаниям, умениям, навыкам), направленным на формирование компе
тенций выпускника аспирантуры;
• четкое определение места дисциплины (модуля) в структуре образо
вательной программы с точки зрения процесса формирования компетенций
выпускника с указанием взаимосвязей между содержанием и результатами
обучения по отдельным дисциплинам (модулям);
• установление четкой взаимосвязи между планируемыми результа
тами обучения по дисциплине (модулю), содержанием дисциплины, образо
вательными технологиями и процедурами текущего контроля и промежуточ
ной аттестации;
• широкое использование в учебном процессе активных и интерак
тивных форм проведения занятий (семинаров в диалоговом режиме, дискус
сий, компьютерных симуляций, психологических и иных тренингов, группо
вых дискуссий, результатов работы исследовательских групп, вузовских и
межвузовских телеконференций);
• применение инновационных технологий обучения, в том числе: чте
ние интерактивных лекций, проведение групповых дискуссий и работа в ко
манде, анализ проблемных ситуаций на основе кейс-метода и имитационных
моделей, проведение ролевых игр и тренингов, имитирующих реальную
профессиональную деятельность, преподавание дисциплин в форме автор
ских курсов по программам, составленным на основе результатов исследова
ний научных школ вуза;
• включение в Блок 1 практико-ориентированных заданий в объеме,
позволяющем сформировать и развить соответствующие универсальные,
общепрофессиональные и профессиональные компетенции;
• выполнение в рамках Блока 2 научно-исследовательских и приклад
ных проектов, приводящих к получению результатов, имеющих научную и
(или) практическую значимость, подтверждаемую наличием публикаций, до
кладов, результатов НИОКР;
• планирование и контроль самостоятельной работы обучающегося,
направленные, в сочетании с инновационными технологиями обучения, на
формирование универсальных, общепрофессиональных и компетенций вы
пускников;
• организацию семинаров, продолжающихся на регулярной основе в
течение не менее двух семестров, к работе которых привлекаются ведущие
исследователи и специалисты-практики, и являющихся основой для коррек
тировки индивидуальных учебных планов обучающихся;
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• проведение встреч с представителями российских и зарубежных
компаний, государственных и общественных организаций, мастер-классов
экспертов и специалистов.
7.7.
Образовательные программы должны ежегодно анализироваться
и, при необходимости, обновляться с учетом миссии и стратегии развития
университета, развития науки, культуры, экономики, техники, технологий и
социальной сферы, развития процессов международной интеграции, запросов
работодателей и обучающихся, а также на основе политики по обеспечению
гарантии качества в вузе, заключающихся в;
• разработке стратегии по обеспечению качества подготовки выпуск
ников;
• мониторинге, периодическом рецензировании образовательных про
грамм;
• периодическом оценивании и обеспечении соответствия содержания
образования и образовательных технологий современным международным
тенденциям развития образования, международным стандартам образования
и требованиям (CDIO, EUR-ACE и др.);
• разработке и реализации процедур объективного оценивания ре
зультативности реализации образовательной программы на основе изучения
отзывов обучающихся, выпускников и работодателей, трудоустройства и ка
рьерного продвижения выпускников;
• оценивании и обеспечении качества и компетентности преподава
тельского состава (в отношении профессиональных и педагогических компе
тенций);
• обеспечении достаточными ресурсами всех реализуемых образова
тельных программ, контроле их эффективности, в том числе путем опроса
обучающихся;
• регулярном проведении самообследования по согласованным крите
риям для оценки своей деятельности (стратегии) и сопоставлении с результа
тами, полученными другими образовательными учреждениями;
• информировании общественности о результатах своей деятельности,
планах, инновациях.

8.
ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММ АСПИРАНТУРЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ
ПОДГОТОВКИ 38.06.01 ЭКОНОМИКА
8.1.

Общесистемные требования к реализации программы аспиранту

ры.
8.1.1. Организация должна располагать материально-технической ба
зой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и
обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисципли
нарной подготовки, практической и научно-исследовательской работы обу
чающихся, предусмотренных учебным планом.
8.1.2. Каждый обучающийся в течение всего периода обучения должен
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быть обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к одной или не
скольким электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и
к электронной информационно-образовательной среде организации. Элек
тронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная ин
формационно-образовательная среда должны обеспечивать возможность до
ступа обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информа
ционно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет"), и
отвечающая техническим требованиям организации как на территории орга
низации, так и вне ее.
8.2.
Электронная информационно-образовательная среда организации
должна обеспечивать:
• доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (моду
лей), практик и к изданиям электронных библиотечных систем и электрон
ным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах;
• фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежу
точной аттестации и результатов освоения основной образовательной про
граммы;
• проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обу
чения, реализация которых предусмотрена с применением электронного обу
чения, дистанционных образовательных технологий;
• формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе
сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со сторо
ны любых участников образовательного процесса;
• взаимодействие между участниками образовательного процесса, в
том числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети
"Интернет".
Функционирование электронной информационно-образовательной
среды обеспечивается соответствующими средствами информационно
коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее использу
ющих и поддерживающих. Функционирование электронной информационнообразовательной среды должно соответствовать законодательству Россий
ской Федерации
8.2.1. В случае реализации программы аспирантуры в сетевой форме
требования к реализации программы аспирантуры должны обеспечиваться
совокупностью ресурсов материально-технического и учебно-методического
обеспечения, предоставляемого организациями, участвующими в реализации
программы аспирантуры в сетевой форме.
8.2.2. В случае реализации программы аспирантуры на кафедрах, со
зданных в установленном порядке в иных организациях или в иных струк
турных подразделениях организации, требования к условиям реализации
программы аспирантуры должны обеспечиваться совокупностью ресурсов
организаций.
8.2.3. Квалификация руководящих и научно-педагогических работни
ков организации долясна соответствовать квалификационным характеристи
кам, установленным в Едином квалификационном справочнике должностей
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руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные ха
рактеристики должностей руководителей и специалистов высшего професси
онального и дополнительного профессионального образования", утвержден
ном приказом Министерства здравоохранения и социального развития Рос
сийской Федерации от 11 января 2011 г. N 1н (зарегистрирован Министер
ством юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный N
20237), и профессиональным стандартам (при наличии).
8.2.4. Доля штатных научно-педагогических работников (в приведен
ных к целочисленным значениям ставок) должна составлять не менее 60 про
центов от общего количества научно-педагогических работников организа
ции.
8.2.5. Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работ
ников организации в расчете на 100 научно-педагогических работников (в
приведенных к целочисленным значениям ставок) должно составлять не ме
нее 2 в журналах, индексируемых в базах данных Web of Science или Scopus,
или не менее 20 в журналах, индексируемых в Российском индексе научного
цитирования, или в научных рецензируемых изданиях, определенных в Пе
речне рецензируемых изданий согласно пункту 12 Положения о присужде
нии ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства Рос
сийской Федерации от 24 сентября 2013 г. N 842 "О порядке присуждения
ученых степеней" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013,
N 40, ст. 5074).
Количество цитирований за календарный год в «Web of Science», Рос
сийском индексе научного цитирования, «Scopus» должно составлять не ме
нее 100 единиц на 100 штатных преподавателей, обеспечивающих образова
тельный процесс по соответствующим образовательным программам.
8.2.6. В организации, реализующей программы аспирантуры, среднего
довой объем финансирования научных исследований на одного научно
педагогического работника (в приведенных к целочисленным значениям ста
вок) должен составлять величину не менее чем величина аналогичного пока
зателя мониторинга системы образования, утверждаемого Министерством
образования и науки Российской Федерации.
8.3.
Требования к кадровым условиям реализации программы аспи
рантуры.
8.3.1. Реализация программы аспирантуры обеспечивается руководя
щими и научно-педагогическими работниками организации, а также лицами,
привлекаемыми к реализации программы аспирантуры на условиях граждан
ско-правового договора.
8.3.2. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к цело
численным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе уче
ную степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Феде
рации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за ру
бежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно
педагогических работников, реализующих программу аспирантуры, должна
составлять не менее 75 процентов.
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8.3.3.
Научный руководитель, назначенный обучающемуся, должен
иметь ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубе
жом и признаваемую в Российской Федерации), осуществлять самостоятель
ную научно-исследовательскую (творческую) деятельность (участвовать в
осуществлении такой деятельности) по направленности (профилю) подготов
ки, иметь публикации по результатам указанной научно-исследовательской
(творческой) деятельности в ведущих отечественных и (или) зарубежных ре
цензируемых научных журналах и изданиях, а также осуществлять апроба
цию результатов указанной научно-исследовательской (творческой) деятель
ности на национальных и международных конференциях.
8.4.
Требования
к
материально-техническому
и
учебно
методическому обеспечению программ аспирантуры.
8.4.1. Организация должна иметь специальные помещения для прове
дения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной атте
стации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для
хранения и профилактического обслуживания оборудования. Специальные
помещения должны быть укомплектованы специализированной мебелью и
техническими средствами обучения, служащими для представления инфор
мации большой аудитории.
8.4.2. Перечень материально-технического обеспечения, необходимого
для реализации программы аспирантуры, включает в себя лабораторное обо
рудование в зависимости от степени сложности, для обеспечения дисциплин
(модулей), научно-исследовательской работы и практик. Конкретные требо
вания к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению
зависят от направленности программы и определяются в примерных основ
ных образовательных программах.
8.4.3. Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны
быть оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к се
ти "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду организации.
8.4.4. В случае применения электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий допускается замена специально оборудованных
помещений их виртуальными аналогами, позволяющими обучающимся осва
ивать умения и навыки, предусмотренные профессиональной деятельностью.
8.4.5. В случае неиспользования в организации электронно
библиотечной системы (электронной библиотеки) библиотечный фонд дол
жен быть укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 50 эк
земпляров каждого из изданий обязательной литературы, перечисленной в
рабочих программах дисциплин (модулей), практик, и не менее 25 экземпля
ров дополнительной литературы на 100 обучающихся.
8.4.6. Организация должна быть обеспечена необходимым комплектом
лицензионного программного обеспечения (состав определяется в рабочих
программах дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному обновлению).
8.4.7. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и
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электронная информационно-образовательная среда должны обеспечивать
возможность индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой
точки, в которой имеется доступ к сети Интернет, как на территории образо
вательной организации, так и вне ее.
8.4.8. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и
электронная информационно-образовательная среда должны обеспечивать
одновременный доступ не менее 100% обучающихся по данному направле
нию подготовки.
8.4.9. Обучающимся и научно-педагогическим работникам должен
быть обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае применения
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к со
временным профессиональным базам данных (в том числе международным
реферативным базам данных научных изданий) и информационным справоч
ным системам, состав которых определяется в рабочих программах дисци
плин (модулей) и подлежит ежегодному обновлению.
8.4.10.
Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможно
стями здоровья должны быть обеспечены электронными и (или) печатными
образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их
здоровья.
8.4.11.
Обучающимся и педагогическим работникам должен быть
обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных (в том
числе международным реферативным базам данных научных изданий) и ин
формационным справочным системам (состав определяется в рабочих про
граммах дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному обновлению).
8.4.12.
Обучающиеся инвалиды и лица с ограниченными возмож
ностями здоровья должны быть обеспечены печатными и электронными об
разовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их
здоровья.
8.4.13.
Структурное подразделение университета, реализующее
программы аспирантуры, должно располагать материально-технической ба
зой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисци
плинарной
подготовки,
лабораторной,
практической
и
научноисследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным пла
ном, и соответствующей действующим санитарным и противопожарным
правилам и нормам. Минимально необходимый для реализации программы
аспирантуры перечень материально-технического обеспечения включает в
себя: лаборатории, специально оборудованные кабинеты и аудитории, а так
же предприятия, предоставляющие базу для обеспечения эффективной науч
но-практической подготовки аспирантов, в том числе научнопроизводственные, технологические и экспериментальные лаборатории, от
носящиеся к области профессиональной деятельности выпускника программ
аспирантуры по данному направлению подготовки.
8.4.14.
Порядок использования материальной базы предприятий
(организаций) определяется договором на ее использование.
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9.
ТРЕБОВАНИЯ К ФИНАНСОВЫМ УСЛОВИЯМ РЕАЛИ
ЗАЦИИ ПРОГРАММ АСПИРАНТУРЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ
ПОДГОТОВКИ 38.06.01 ЭКОНОМИКА
9.1. Финансовое обеспечение реализации программы аспирантуры
должно осуществляться в объеме не ниже уетановленных Министерством об
разования и науки Российской Федерации базовых нормативных затрат на
оказание государственной услуги в сфере образования для данного уровня
образования и направления подготовки с учетом корректирующих коэффици
ентов, учитывающих специфику образовательных программ в соответствии с
Методикой определения нормативных затрат на оказание государственных
услуг по реализации имеющих государственную аккредитацию образователь
ных программ высшего образования по специальностям и направлениям под
готовки, утвержденной приказом Министерства образования и науки Россий
ской Федерации.

10.
ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММ
АСПИРАНТУРЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ
38.06.01 ЭКОНОМИКА
10.1. Ответственность за обеспечение качества подготовки обучаю
щихся при реализации программ аспирантуры, получения обучающимися
требуемых результатов освоения программы несет научный руководитель
аспиранта.
10.2. Внешнее признание качества программ аспирантуры и их соот
ветствия требованиям рынка труда и профессиональных стандартов (при
наличии) устанавливается процедурой профессионально-общественной ак
кредитации образовательных программ, в том числе международной.
10.3. Оценка качества освоения программ аспирантуры обучающимися
включает текущий контроль успеваемоети, промежуточную аттестацию обу
чающихся и итоговую (государственную итоговую) аттестацию.
10.4. Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся создаются фонды оценочных
средств, позволяющие оценить достижение запланированных в образова
тельной программе результатов обучения и уровень сформированности всех
компетенций, заявленных в образовательной программе.
10.5. В целях приближения текущего контроля успеваемости и проме
жуточной аттеетации обучающихся к задачам их будущей профессиональной
деятельности, к процедурам текущего контроля успеваемости и промежуточ
ной аттестации, а также экспертизе оценочных средств привлекаются внеш
ние эксперты - работодатели из чиела действующих руководителей и работ
ников профильных организаций (имеющих стаж работы в данной професси
ональной области не менее 3 лет), а также преподаватели смежных образова
тельных областей, специалисты по разработке и сертификации оценочных
средств.
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10.6. Обучающимся должна быть предоставлена возможность оцени
вания содержания, организации и качества образовательного процесса в це
лом и отдельных дисциплин (модулей) и практик, а также работы отдельных
преподавателей.
10.7. Государственная итоговая аттестация в качестве обязательного
государственного аттеетационного испытания включает защиту выпускной
квалификационной работы, выполняемой в виде выпускной квалификацион
ной работы, и сдачу государственного экзамена.
10.8. Требования к процедуре проведения государетвенных аттестаци
онных испытаний определяется Положением о государетвенной итоговой ат
тестации по программам аспирантуры Университета ИТМО.
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