ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ В АСПИРАНТУРЕ
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 08.00.01 – ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ

ОТРАСЛЬ - 08.00.00 – Экономические науки
НАУЧНАЯ СПЕЦИАЛЬНОСТЬ - 08.00.01 – Экономическая
теория
ПРИСУЖДАЕМАЯ УЧЕНАЯ СТЕПЕНЬ - Кандидат наук
НОРМАТИВНЫЙ СРОК ОСВОЕНИЯ - по очной форме обучения – 3 года, по заочной форме
обучения – 4 года
Цель аспирантуры – подготовка научных и научно-педагогических кадров высшей
квалификации экономического профиля для науки, образования и различных отраслей народного
хозяйства.
Задачами подготовки аспиранта, в соответствии с существующим законодательством,
являются:
- углубленное изучение теоретических и методологических основ экономической науки;
- формирование умений и навыков самостоятельной научно- исследовательской и научнопедагогической деятельности в области экономической теории;
- совершенствование знания иностранного языка, ориентированного на профессиональную
деятельность;
- совершенствование образования, в том числе ориентированного на профессиональную
деятельность.
Формула специальности:
Содержание исследований: выявление устойчивых, повторяющихся связей в социальноэкономических явлениях и процессах, их структурных характеристик, закономерностей
функционирования и тенденций развития экономических отношений, объяснение на этой основе
существующих фактов и процессов социально-экономической жизни, понимание и предвидение
хозяйственно-политических событий; выявление и осмысление новых, а также переосмысление
ранее известных фактов, процессов и тенденций, характеризующих формирование, эволюцию и
трансформацию социально-экономических систем и институтов, национальных и региональных
экономик в исторической ретроспективе; анализ направлений и этапов развития экономической
мысли во взаимосвязи с социально- экономическими условиями соответствующих периодов и
особенностями различных стран и народов.
Объект исследований: реальные экономические связи и процессы, имеющие
общезначимый характер для типологически однородных условий (экономических систем, этапов
их развития, способов производства, моделей хозяйственного механизма, исторических ситуаций
и т.д.); опыт и результаты экономической деятельности в рамках различных социальноэкономических систем, цивилизаций, переходных эпох, стран, регионов, отраслей и сфер
хозяйства; учения и теории, раскрывающие содержание и основные черты экономических
отношений, процессов и закономерностей экономического развития.
Квалификационная характеристика выпускника аспирантуры: выпускник аспирантуры
является специалистом высшей квалификации и подготовлен:
- к самостоятельной (в том числе руководящей) научно-исследовательской деятельности,
требующей широкой фундаментальной подготовки в современных направлениях экономической
науки и экономической теории, глубокой специализированной подготовки в выбранном
направлении, владения навыками современных методов исследования;
- к научно-педагогической работе в высших и средних специальных учебных заведениях
различных форм собственности.
Образовательная программа подготовки аспирантов реализуется на основании лицензии на
правоведения образовательной деятельности в сфере послевузовского профессионального

образования образовательными учреждениями высшего профессионального образования,
имеющими государственную аккредитацию, и научными учреждениями, организациями.
Образовательная программа включает в себя учебный план, рабочие программы дисциплин
(модулей), программы практики, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной
технологии.
Образовательная программа имеет следующую структуру:
Образовательная составляющая, включающая следующие разделы:
1) ОД. А. 00 – обязательные дисциплины;
2) ФД.А.00 – факультативные дисциплины;
3) П.А.00 – педагогическая практика
Исследовательская составляющая, включает разделы:
1) НИР.А.00 – научно-исследовательская работа аспиранта и выполнение диссертации на
соискание ученой степени;
2) КЭ.А. 00 – кандидатские экзамены;
3) ПД.А.00 – подготовка диссертационной работы и представление ее в Ученый или
Диссертационный советы.
Срок освоения образовательной программы подготовки аспиранта при очной форме
обучения – 210 з.е., в том числе:
- образовательная программа подготовки – 27 з.е.;
- программа научно-исследовательской подготовки, включая оформление и представление
диссертации – 183 з.е.;
- каникулы – не менее 14 недель.
Лицам, окончившим аспирантуру, предоставляется месячный отпуск, в случае выполнения
следующих требований:
- полностью выполнен индивидуальный учебный план;
- сданы кандидатские экзамены по философии, иностранному языку и специальной
дисциплине;
- завершена работа над диссертацией и оформленная диссертация представлена в Ученый
или Диссертационный советы.

