


  



 

Нормативно - правовую базу разработки основной образовательной программы послевузовского про-

фессионального образования (ООП ППО)  составляют: 

– 1 Федеральный Закон «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» от 22  ав-

густа 1996 г. № 125-ФЗ, 

– 2   «Положение  о  государственной  аккредитации  образовательных  учреждений  и   научных  

организаций»,  утвержденное  постановлением  Правительства  Российской   Федерации от 21 марта 2011 

г.  № 184; 

– 3     «Положение  о  подготовке  научно-педагогических  и  научных  кадров  в  системе   после-

вузовского    профессионального     образования   в  Российской    Федерации»,   утвержденного приказом 

Министерства общего и профессионального образования   Российской Федерации № 814 от 27.03.1998 г.;   

– 4  «Положение о порядке присуждения учѐных степеней», постановление Правительства РФ от 

30 января 2002 г. № 74 (в редакции постановления Правительства РФ от 20 июня2011 г. №475), 

–  5 «Федеральные государственные требования к структуре основной профессиональной образо-

вательной программы послевузовского профессионального образования (аспирантура)», утвержденные 

приказом Минобрнауки РФ от 16 марта 2011г. №1365, 

– 6   Инструктивное    письмо   Министерства     образования   и   науки   Российской    Федерации     

№   ИБ-733/12    от   22.06.2011  г.  «О    формировании     основных    образовательных программ после-

вузовского профессионального образования»;  

             - 7  «Номенклатура специальностей научных работников», приказ Минобрнауки РФ от 25 февра-

ля 2009 г. № 59,  

– 8      Паспорт   специальности    научных    работников    080005- Экономика и управление 

народным хозяйством экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами 

(АПК и сельское хозяйство)  ( экономические     науки),    

– 9 Нормативные документы университета.  – Положение о подготовке  научно-педагогических 

кадров  в  Поволжском государственном технологическом университете.  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составители_____________________________________________А.Д.Арзамасцев, д.э.н., проф. 

                      

                          ____________________________________________Н.В.Максимец. к.э.н., проф. 

 

 

Согласовано: _____________________Иванов В.А. , д.ф-м. н., профессор, проректор по научной и ин- 

новационной деятельности; 

 

  ____________________Нестерова И.Б, к.пед.н., доцент, ученый секретарь совета,  

начальник отдела аспирантуры и докторантуры 

   

                          ____________________Арзамасцев А.Д., д.э.н., проф зав.кафедрой Управления и права. 

   

                          

                         ____________________ Максимец Н.В., к.э.н., проф, зав. кафедрой Управления в АПК 

 



1. Общая характеристика послевузовского профессионального 

образования по специальности 08.00.05 –  Экономика и управ-

ление народным хозяйством: экономика, организация и 

управление предприятиями, отраслями, комплексами (АПК и 

сельское хозяйство 
(шифр и наименование специальности по номенклатуре, утвержденной приказом МОН от 25 

февраля 2009 года № 59) 

 

1.1.Аспирантура  является одной из основных форм подготовки научно-педагогических  и 

научных кадров в системе послевузовского профессионального образования,  предоставляю-

щих гражданам Российской Федерации возможность повышения уровня образования,  научной 

и педагогической квалификации.  

Цель аспирантуры - подготовка научных и научно-педагогических кадров высшей ква-

лификации технического профиля для науки, образования, промышленности в области, опреде-

ленной формулой специальности. 

Задачами подготовки аспиранта, в соответствии с существующим законодательством, 

являются: 

 формирование навыков самостоятельной научно-исследовательской деятельности; 

 углубленное изучение теоретических и методологических основ техники и технологии; 

 совершенствование философского образования, в том числе ориентированного на про-

фессиональную деятельность; 

 совершенствование знаний иностранного языка, в том числе для использования в про-

фессиональной деятельности. 

 освоение  образовательной составляющей учебного плана подготовки аспирантов. 

1.2. 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 техники 

и технологии, глубокой специализированной подготовки в выбранном направлении, вла-

дения навыками современных методов исследования; 

 к научно-педагогической работе в высших и средних специальных учебных заведениях 

различных форм собственности. 

1.3. Ученая степень, присуждаемая при условии освоения ООП ППО и успешной защиты ква-

лификационной работы (диссертации на соискание ученой степени кандидата наук) - кандидат 

_экономических наук. 

1.4. Нормативный срок освоения ООП ППО (подготовки аспиранта) по специальности  080005 

Экономика и управление народным хозяйством при очной форме обучения составляет 3 го-

да, при заочной форме обучения – 4 года. 

В случае досрочного освоения основной образовательной программы подготовки аспи-

ранта и успешной защиты диссертации на соискание ученой степени кандидата наук аспиранту 

присуждается искомая степень независимо от срока обучения в аспирантуре. 

 

1.6.  Паспорт специальности 080005 Экономика и управление народным хозяйством. 

 

Формула специальности: 

В рамках данной специальности исследуются экономические системы, их генезис, фор-

мирование, развитие, прогнозирование. Разграничительным признаком специальности 08.00.05 

по отношению к другим экономическим специальностям, и в частности 08.00.01 – Экономиче-

ская теория, является изучение экономических систем в качестве объектов управления. Объек-

том исследования могут служить экономические системы различного масштаба, уровня, сфер 

действия, форм собственности. Составной частью специальности 08.00.05 являются теоретиче-

ские и методологические принципы, методы и способы управления этими системами, а также 

институциональные и инфраструктурные аспекты развития экономических систем. Важной со-

ставной частью специальности 08.00.05 являются различные аспекты изучения субъектов 



управления экономическими системами (государственные, транснациональные, региональные, 

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

Предметом исследования данной специальности являются управленческие отношения, 

возникающие в процессе формирования, развития (стабилизации) и разрушения экономических 

систем. 

 

Области исследований: 

1. Экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами 

1.2. АПК и сельское хозяйство. 

Содержание этой области исследований: экономические отношения в сфере агропро-

мышленного комплекса и его отраслей: сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей 

промышленности, сельскохозяйственного машиностроения, производства минеральных удобре-

ний, лесного, водного и рыбного хозяйства, оптовой и розничной торговли продовольственными 

и сельскохозяйственными товарами, обслуживания предприятий и организаций комплекса, про-

изводственной и социальной инфраструктуры. 

Объект исследований: организационное устройство, структура АПК и межотраслевые 

связи; материально-техническая база АПК и его отраслей, продовольственные и ресурсные 

рынки АПК; продуктовые подкомплексы, социальные, экономические и организационно-

управленческие проблемы предприятий и отраслей АПК, в том числе сельского хозяйства; сель-

ская местность. 

1.2.30. Теория аграрных отношений, в том числе земельных; развитие отношений соб-

ственности в сельском хозяйстве и других отраслях АПК. 

1.2.31. Функционирование и развитие агропродовольственных и ресурсных рынков АПК, 

методы их защиты. 

1.2.32. Государственное регулирование сельского хозяйства и других отраслей АПК. 

1.2.33. Особенности воспроизводственного процесса в сельском хозяйстве, в том числе 

воспроизводства основных фондов, земельных и трудовых ресурсов, инвестиционной деятель-

ности, финансирования и кредитования. 

1.2.34. Особенности развития материально-технической базы АПК и его отраслей. 

1.2.35. Особенности формирования и использования человеческого капитала в аграрном 

секторе, занятость и доходы сельского населения 

1.2.36. Рынок сельскохозяйственных земель, земельные отношения в аграрном секторе 

экономики и сельской местности 

1.2.37. Институциональные преобразования в АПК. 

1.2.38. Эффективность функционирования отраслей и предприятий АПК. 

1.2.39. Обоснование прогнозов и перспектив развития агропромышленного комплекса и 

сельского хозяйства. 

1.2.40. Инновации и научно-технический прогресс в агропромышленном комплексе и 

сельском хозяйстве 

1.2.41. Планирование и управление агропромышленным комплексом, предприятиями и 

отраслями АПК 

1.2.42. Организационный и экономический механизм хозяйствования в АПК, организа-

ционно-экономические аспекты управления технологическими процессами в сельском хозяй-

стве 

1.2.43. Экономические проблемы формирования и функционирования интегрированных 

структур в АПК и сельском хозяйстве 

1.2.44. Развитие сельскохозяйственной кооперации, в том числе производственной, об-

служивающей и кредитной. 

1.2.45. Экономические проблемы создания и функционирования малого и среднего биз-

неса в АПК и сельской местности 

1.2.46. Формирование, развитие и функционирование информационно- консультативных 

систем в АПК 

1.2.47. Развитие сельских подсобных производств и промыслов 

1.2.48. Экономические проблемы развития личного подсобного хозяйства 

1.2.49. Экономика, организация и управление в крестьянских (фермерских) хозяйствах и 

у сельских индивидуальных предпринимателей 



1.2.50. Многофункциональный характер сельского хозяйства, устойчивое развитие сель-

ских территорий и социальной инфраструктуры 

1.2.51. Продовольственная безопасность страны, последствия мирового продовольствен-

ного кризиса, аграрные аспекты присоединения России к Всемирной торговой организации. 
 

2. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения 

ООП ППО и условия конкурсного отбора 
 

2.1. Лица, желающие освоить основную образовательную программу подготовки аспиранта по 

специальности 080005 Экономика и управление народным хозяйством – по данной отрасли 

наук, должны иметь высшее профессиональное образование, подтвержденное дипломом маги-

стра или специалиста. 

2.2. Лица, имеющие высшее профессиональное образование,  принимаются в аспирантуру по 

результатам сдачи вступительных экзаменов на конкурсной основе. При равенстве баллов по 

решению приемной  комиссии лицам,  имеющим сданные кандидатские  экзамены и достижения 

в научно-исследовательской деятельности, отраженные в научных публикациях, может быть 

предоставлено право преимущественного зачисления. 

2.3. Порядок приема в аспирантуру и условия конкурсного отбора определяются действующим 

«Положением о подготовке научно-педагогических кадров и научных кадров в системе послеву-

зовского профессионального образования в Российской Федерации». 

2.4. Программы вступительных испытаний в аспирантуру разрабатываются кафедрами  уни-

верситета, реализующими ООП ППО по специальности 08.00.05 –  Экономика и управление 

народным хозяйством: экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, ком-

плексами  (АПК и сельское хозяйство)  в соответствии с государственными образовательными 

стандартами высшего профессионального образования. Программы утверждаются проректором 

по научной работе и инновационной деятельности. 

 

3. Структура основной образовательной программы подготовки 

аспирантов по специальности 

08.00.05 –  Экономика и управление народным хозяйством: эконо-

мика, организация и управление предприятиями, отраслями, ком-

плексами  (АПК и сельское хозяйство) 
 

3.1. Обучение аспирантов осуществляется по основной профессиональной образовательной про-

грамме  послевузовского профессионального образования (далее - ООП ППО), реализуемой на 

основании лицензии на право ведения образовательной деятельности в сфере послевузовского 

профессионального образования и свидетельства о государственной аккредитации  университе-

та. 

3.2. Образовательная  программа   послевузовского  профессионального  образования  представ-

ляет   собой   комплект   учебно-методических   документов, определяющих содержание и мето-

ды реализации процесса обучения в аспирантуре, и включает в себя:  учебный план, график 

учебного процесса, рабочие программы дисциплин  (модулей), документы по организации  про-

изводственной и педагогической практик, программы кандидатских экзаменов, Положение об  

аттестации аспирантов.  

ООП ППО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и техноло-

гии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника аспиранту-

ры по специальности 08.00.05 –  Экономика и управление народным хозяйством: экономика, ор-

ганизация и управление предприятиями, отраслями, комплексами  (АПК и сельское хозяйство) .  

На базе образовательной программы послевузовского профессионального образования по 

соответствующей специальности научных работников научным руководителем совместно с ас-

пирантом разрабатывается индивидуальный план аспиранта 

3.3. Учебный план по специальности 08.00.05 –  Экономика и управление народным хозяйством: 

экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами  (АПК и сель-

ское хозяйство) имеет следующую структуру:  



3.2.1. Образовательная составляющая, включающая следующие разделы: 

 Обязательные дисциплины (ОД.А.00);  

 Факультативные дисциплины (ФД.А.00);  

 Практика (П.А.00).  

3.2.2.  Исследовательская составляющая, включающая следующие разделы:  

 Научно-исследовательская работа аспиранта и выполнение диссертации на соискание 

учѐной степени кандидата наук (НИР.А.00);  

 Кандидатские экзамены (КЭ.А.00);  

 Подготовка к защите диссертации на соискание ученой степени кандидата наук 

(ПД.А.00).  

 

4. Содержание и трудоемкость основной образовательной 

программы подготовки аспиранта 
 

4.1. Учебный план подготовки аспирантов 

 

Индекс Наименование.. 
Требования 

ФГТ з.е. 

По учебному плану 

з.е.   / часы 

ОД.А.00 Обязательные дисциплины 11 18 /648 

ОД.А.01 
 

История и философия науки 
Общие проблемы философии науки 

Философские проблемы областей 

научного знания 

История отраслей науки  

2 3/108 

ОД.А.02 Иностранный язык 2 3/108 

ОД.А.03 Методика выполнения диссертаци-

онного исследования 

 1/36 

ОД.А.04 Психология и педагогика высшего 

образования 

 2/72 

ОД.А.05 Подготовка диссертации к защите  1/36 

 Специальные дисциплины отрас-

ли науки и научной специально-

сти: 

2 3/108 

ОД.А.06 

 

ОД.А.07 

Общая экономическая теория  

 

Управление изменениями в АПК 

 1/36 

 

2/72 
 

 

ОД.А.08 

 

 

 

 

ОД.А.09 

 

 

 

 

ОД.А.10 

Дисциплины по выбору аспиранта 
 

1. Современные проблемы ме-

неджмента 

2.Логика и теория аргументации  

 

1.Математическое моделирование 

2.Моделирование экономических 

процессов 

 

1.Методы статистической обработ-

ки данных 

2.Эконометрика 
 

 

5 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

5/180 

 

1/36 

 

 

 

2/72 

 

 

 

2/72 

ФД.А.00 

 

ФД.А.01 

 

ФД.А.02 

Факультативные дисциплины 

 

Защита интеллектуальной соб-

ственности 

Инновационный менеджмент 

13 4/144 

 

1/36 

 

2/72 



ФД.А.03 

 

Применение системного анализа в 

научных исследованиях 

1/36 

П.А.00 

 

П.А.01 

П.А.02 

Практика 

 

Научно-производственная 

Научно-педагогическая 

3 5/180 

 

2/72 

3/108 

Итого на образовательную составляющую 27 27/972     

НИР.А.00 

 

 

 

 

НИР.А.01 

НИР.А.02 

НИР.А.03 

НИР.А.04 

Научно-исследовательская рабо-

та аспиранта и выполнение дис-

сертации на соискание ученой 

степени кандидата наук 

 

Обзорно-аналитическая работа 

Теоретическая работа 

Экспериментально-

исследовательская работа 

Научные публикации 

165 165/5940 

 

 

 

 

21/756 

60/2160 

25,5/918 

 

58,5/2106 

КЭ.А.00 

КЭ.А.01 

КЭ.А.02 

КЭ.А.03 

 

 

Кандидатские экзамены 

История и философия науки 

Иностранный язык 

Кандидатский экзамен по специ-

альной дисциплине в соответствии 

с темой диссертации на соискание 

ученой степени кандидата наук 

3 3/108 

1/36 

1/36 

1/36 

ПД.А.00 Подготовка к защите диссерта-

ции на соискание ученой степени 

кандидата наук 

15 15/540 

Итого на исследовательскую составляющую 183 183/6588 

Общий объем подготовки  аспирантов 210 210/7560 

 
 

4.2. Проектирование учебного плана с учетом ФГТ: 

 

                   Требования ФГТ Учебный  план по специальности 05.11.17 

Приборы, системы и изделия медицинского 

назначения 

На базе образовательной программы послевузовского профессионального образования по соот-

ветствующей  специальности научных работников научным руководителем совместно с аспи-

рантом разрабатывается индивидуальный план аспиранта 

Одна зачѐтная единица соответствует 36 академическим часам продолжительностью 45 минут.  

Максимальный объѐм учебной нагрузки аспи-

ранта, включающий все виды аудиторной и 

внеаудиторной (самостоятельной) учебной ра-

боты, составляет 54 академических часа в не-

делю. 

Объем учебной нагрузки аспиранта, включа-

ющий все виды аудиторной и внеаудиторной 

(самостоятельной) учебной работы  составляет 

54 академических часа в неделю, объем ауди-

торной учебной нагрузки, в зависимости от 

курса обучения, варьируется от 16 до 26,3  ча-

сов 

Дисциплины по выбору аспиранта (ОД.А.07, 

ОД.А.08) выбираются по согласованию с 

научным руководителем из числа предлагае-

мых для освоения обязательных дисциплин, 

исходя из тематики диссертационного иссле-

дования. 

 

Дисциплины по выбору аспиранта (ОД.А.08, 

ОД.А.09, ОД.А.10) выбираются им из числа 

предлагаемых учебным планом дисциплин, 

исходя из тематики диссертационного иссле-

дования, с обязательным освоением 5 зачетных 

единиц. 

Факультативные дисциплины (ФД.А.00)  не Факультативные дисциплины ФД.А.01, 



являются обязательными для изучения аспи-

рантом. Время, отведенное на факультативные 

дисциплины, может быть частично или полно-

стью использовано в других разделах образо-

вательной  составляющей. 

ФД.А.02  общей трудоемкостью 4 зачетных 

единицы не являются обязательными для изу-

чения аспирантом. 

9 зачетных единиц, отведенных на факульта-

тивные дисциплины, использованы в других 

разделах образовательной составляющей, до-

полняя минимальную трудоемкость: 

обязательные дисциплины –       на 7 з.е., в т.ч. 

История и философия науки –      на 1 з.е. 

иностранный язык    -                    на 1 з.е. 

     другие дисциплины -                 на 4 з.е, в т.ч. 

        Методика выполнения  

        диссертационного исследования (1 з.е.) 

        Психология и педагогика ВШ (2 з.е.) 

        Подготовка диссертации к защите (1 з.е.) 

специальные дисциплины отрасли  

и научной специальности –            на 1 з.е. 

практика   -                                     на 2 з.е. 

Образовательное учреждение или научная ор-

ганизация, реализующие образовательную 

программу послевузовского профессионально-

го образования, самостоятельно определяют 

целесообразность проведения практики (П.А. 

00) и еѐ вид (педагогическая или производ-

ственная), сроки и форму еѐ прохождения, а 

также форму контроля и отчѐтности по ней. 

При отсутствии практики отведѐнное для неѐ 

время должно быть перенесено на освоение 

обязательных дисциплин (ОД.А.00).  

Учебный план предусматривает проведение 

двух видов практик: 

научно-производственная – 2 з.е. 

научно-педагогическая  - 3 з.е. 

Трудоемкость научно-исследовательской ра-

боты аспиранта и выполнение диссертации на 

соискание учѐной степени кандидата наук 

(НИР.А.00) увеличиваются на  55 зачетных 

единиц. 

Трудоемкость  научно-исследовательской ра-

боты аспиранта составляет  

183з.е 

Подготовка к защите диссертации на соискание учѐной степени кандидата наук (ПД.А.00) 

включает оформление диссертационной работы и представление еѐ на кафедру (в научный со-

вет, отдел, лабораторию, сектор) или в совет по защите диссертаций на соискание ученой степе-

ни кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук.  
 

 

 

5. Сроки освоения основной образовательной программы 

 подготовки аспиранта по специальности 08.00.05 –  Экономика и 

управление народным хозяйством: экономика, организация и 

управление предприятиями, отраслями, комплексами  (АПК и 

сельское хозяйство)      

 
5.1.  Срок освоения основной образовательной программы подготовки аспиранта при очной 

форме обучения 156 недель, в том числе:  

 образовательная программа подготовки    – 20 недель (1080 часов); 

 программа научно-исследовательской подготовки, включая оформление и представление  

 диссертации        – 120 недель (6480 часов);  

 каникулы не менее        –   16 недель.  

 



6. Условия реализации основной образовательной программы под-

готовки аспиранта по специальности  

08.00.05 –  Экономика и управление народным хозяйством: эконо-

мика, организация и управление предприятиями, отраслями, ком-

плексами  (АПК и сельское хозяйство) 

 
6.1. Разработка основной образовательной программы подготовки аспирантов, включает раз-

работку учебного плана подготовки аспирантов,  направленного на освоение образовательной 

составляющей и выполнение научного исследования; рабочих программ дисциплин; программ 

научно-производственной и педагогической практик. 

 

6.1.1.Освоение образовательной составляющей учебного плана подготовки аспирантов, 

направлено на изучение: 

 специальных дисциплин, целью которого является углубленное ознакомление с объект-

но-предметной областью экономической науки, вопросов и проблем, исследуемых в 

диссертационном исследовании; подготовка к экзамену кандидатского минимума по 

специальности;  

Структура подготовки по научной специальности предусматривает изучение обязательных дис-

циплин ОД.А.06,  ОД.А.07; возможность изучения ряда дисциплин, углубляющих специальную 

подготовку в рамках блока дисциплин по выбору ОД.А.08.01, ОД.А.09.02 ОД.А.10.02. 

Дисциплина ОД.А.08.01 является базовой для изучения других специальных дисциплин учебно-

го плана и изучается на первом году обучения и предназначена для актуализации содержания 

профильного образования, полученного на уровне ВПО: 

для выпускников магистратуры и специалитета с базовым профильным  образова-

нием дисциплина может быть перезачтена, или запланированная трудоемкость вы-

полняется за счет дисциплины ОД.А.08.02 . 

 истории и философии науки ОД.А.01, целью которого является повышение методологи-

ческой культуры исследователя, знакомство с историей развития научного знания в об-

ласти экономики. 

 иностранного языка ОД.А.02, целью которого является достижение практического вла-

дения языком, позволяющего использовать его в научной работе, что предполагает 

формирование умений в различных видах речевой коммуникации, обеспечивающих 

возможность свободно читать аутентичную литературу на иностранном языке по соот-

ветствующей отрасли знаний; оформлять извлеченную из иноязычных источников ин-

формацию в виде переводов, реферативных текстов и т.д., готовить презентации и до-

клады на иностранном языке на темы, связанные с научной работой аспиранта; вести 

беседу на иностранном языке по теме научной работы и специальности, а также форми-

рование лингвистического, социолингвистического, дискурсивного, социокультурного 

и стратегического компонентов коммуникативной компетентности; 

 дисциплин, направленных на формирование исследовательской культуры ОД.А.03, 

ОД.А.05, ОД.А.08.02, ОД.А.08.02, ОД.А.09.01, ОД.А.08.02, ОД.А.10.01, ФД.А.03, целью 

которых является овладение методами научных исследований в области экономики, 

информационными и математическими методами сбора и обработки данных; 

 дисциплин, направленных на формирование правовой культуры и экономической компе-

тентности ФД.А.01, ФД.А.02, целью которых является формирование предпринима-

тельской культуры, получение навыков коммерциализации научных разработок; 

 дисциплин психолого-педагогического содержания ОД.А.04, целью которых является 

подготовка к научно-педагогической деятельности в системе профессионального обра-

зования и закрепление навыков в ходе педагогической практики;  

 особенностей организации наукоемкого производства  в ходе научно-производственной 

практики  

 6.1.2. Исследовательская составляющая учебного плана предусматривает 

непрерывную научно-исследовательскую работу аспиранта под руководством научного 

руководителя, согласно индивидуальному плану работы аспиранта, включающую в себя 



выбор темы исследования, ознакомление с проблемой посредством изучения литера-

турных источников, составление плана научно-исследовательской работы, накопление 

материала для проверки обоснованности выдвинутой гипотезы, обработку теоретиче-

ских и эмпирических данных, оформление научно-исследовательской работы, оценку 

эффективности исследования; представление выполненной работы на кафедре с полу-

чением заключения о результатах выполненного диссертационного исследования; сдачу 

экзаменов кандидатского минимума.  

6.1.3. Рабочие программы дисциплин, входящих в учебный план, содержат описание цели 

и задач дисциплины; ее места в структуре ООП ППО; содержания дисциплины;  методических 

рекомендаций по организации изучения дисциплины и использованию образовательных техно-

логий; форм контроля освоения дисциплины; учебно-методического, информационного и мате-

риально-технического обеспечения дисциплины. 

6.1.4. Типовые программы кандидатских экзаменов по истории и философии науки, ино-

странному языку  и специальным дисциплинам разработаны ведущими в соответствующей от-

расли высшими учебными заведениями и научными учреждениями и утверждены приказом 

Минобрнауки России от 8 октября 2007 г. № 274;  

Кандидатские экзамены по специальности принимаются по программам, которые состоят 

из двух частей: 

 типовая программа-минимум; 

 индивидуальная дополнительная программа, обусловленная спецификой диссертацион-

ного исследования  разработанная научным руководителем  аспиранта и соответствую-

щей кафедрой, утверждаемая на ученом совете факультета  и проректором по научной 

работе  и инновационной деятельности. 

Подготовка к кандидатским экзаменам по  специальности и по истории и философии 

науки включает в себя самостоятельную работу аспирантов по программам кандидатских экза-

менов, а также  изучение, соответственно: 

а) специальных дисциплин научной отрасли и специальности: 

:- Общая экономическая теория  

- Управление изменениями в АПК    

б) дисциплин, составляющих содержание дисциплины «История и философия науки»: 

 Общие проблемы философии науки 

 Философия социально-гуманитарных наук  

 История экономических наук  

6.1.5. Документы по организации научно-производственной и педагогической практик 

содержат описание цели и задач практики; ее места в структуре ООП ППО; структуры и содер-

жания; места и времени проведения практик; форм аттестации и отчетности. 

6.1.6. Положение об аттестации аспирантов, определяет порядок проведения ежегод-

ной аттестации аспирантов и основан на рейтинговой системе оценки научной активности аспи-

рантов. 

 

6.2. Условия реализации основной образовательной программы 

6.2.1.Кадровое обеспечение 

 Научное руководство аспирантами и соискателями осуществляют доктора и кандидаты  

наук  по специальности 08.00.05  входящие в штат кафедр Поволжского государственного тех-

нологического университета: 

 экономики и организация производства:   Чернякевич Л.М.-  д.э.н., профессор, Ахмадее-

ва М.М. - д.э.н., профессор; 

управления и права: Арзамасцев А.Д. – д.э.н., профессор; 

менеджмента и бизнеса: Суворова А.П. – д.э.н., профессор, Бабин В.А. – д.э.н., профес-

сор; 

экономики и финансов :. Торопова Е.В.  - к.э.н , доцент, Родионова Е.В. – к.э.н., доцент,  

информационных систем в экономике: Кожанова Н.И. – к.э.н., доцент 

управления в АПК – Максимец Н.В. – к.э.н., доцент  

 

 

 



6.2.2. Учебно-методическое обеспечение 

Учебная, учебно-методическая и иные библиотечно-информационные ресурсы обеспечи-

вают учебный процесс и гарантируют возможность качественного освоения аспирантом образо-

вательной программы. 

Университет обеспечивает каждого аспиранта основной учебной и учебно-методической 

литературой, методическими пособиями, необходимыми для организации образовательного 

процесса по всем дисциплинам учебного плана, в соответствии с требованиями к основной об-

разовательной программе послевузовского профессионального образования и паспортом специ-

альностей ВАК. 

Собственная библиотека университета удовлетворяет требованиям Примерного положе-

ния о формировании фондов библиотеки высшего учебного заведения, утвержденного приказом 

Минобразования России от 27.04.2000 № 1246. Библиотека получает периодические издания: 

реферативные журналы ВИНИТИ, библиографические указатели ИНИОН, отечественные и 

местные текстовые журналы, в т.ч. и на электронных носителях информации. Фонды библиоте-

ки содержат основные российские реферативные и научные журналы по техническим наукам, 

внесенные в «Перечень российских рецензируемых научных журналов, в которых должны быть 

опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученых степеней докто-

ра и кандидата наук», утвержденный ВАК Министерства образования и науки РФ. 

В библиотеке университета имеется литература, составленная на основе Требований к 

наличию у лицензиата учебной, учебно-методической литературы и иных библиотечно-

информационных ресурсов и средств обеспечения образовательного процесса по реализуемым в 

соответствии с лицензией образовательным программам высшего профессионального образова-

ния. В процессе обучения аспиранты могут использовать возможности Марийской республи-

канской библиотеки. 

Для реализации основной образовательной программы в Поволжском государственном техно-

логическом университете на базе научно-технической библиотеки функционирует электронно-

библиотечная система ПГТУ (ЭБС ПГТУ) – образовательный ресурс, включающий электронные 

каталоги и полнотекстовые базы данных. ЭБС ПГТУ аккумулирует образовательные электрон-

ные ресурсы, обеспечивает поиск литературы в электронном каталоге НТБ ПГТУ, других круп-

ных библиотек и консорциумов. Студентам и сотрудникам ПГТУ предоставлен свободный до-

ступ. 

Электронная версия ООП ППО по специальности и документы, регламентирующие  учебный 

процесс в аспирантуре, организацию научно-исследовательской работы размещены на корпора-

тивном сайте университета ссылку вставить , с обеспечением доступа аспирантам, преподавате-

лям к материалам из сети Интернет.  

 

№ 

п/п 

Ссылка на информаци-

онный ресурс 

Наименование разработки 

в электронной форме 

1  www.volgatech.net ЭБС МарГТУ (свидетельство регистрации базы дан-

ных № 2011620157 от 25.02.2011 

БД «Электронно-библиотечная система МарГТУ 

(ЭБС МарГТУ) 

свидетельство регистрации электронного средства 

массовой информации Эл № ФС77-43589 от 

18.01.2011 «Электронно-библиотечная система 

МарГТУ») 

2 www.e.lanbook.com ЭБС издательства «Лань» ООО «Издательство Лань» 

(договор от 10.08.2012 №537/2012) 

3 htpp://www.tandfonline. 

com 

Базы данных издательства Taylor and Francis (Договор 

№294-РН-2012 от 1.11.2012) 



4 http://arch.neicon.ru Полные архивы научных журналов «Science» и «Na-

ture», а также журналы издательств Taylor&Francis 

Group, Cambridge University Press, Institute of Physics, 

Annual Reviews, Sage Publications, Oxford University 

Press (Коллекции получены в рамках Государственно-

го контракта №07.551.11.4002) 

5 http://elibrary.ru Научная электронная библиотека elibrary.ru Договор 

№1000 от 19/03/2009 (ЮО-341/2011 от 09.12.2011) 

6 http://neicon.ru/ Некоммерческое партнерство «Национальный элек-

тронно-информационный консорциум» (Договор 

№294-МО2 от 1.06.2006) 

7 http://www.consultant.ru Справочно-правовая система Консультант+ (Договор 

о сотрудничестве от 1.06.2005)                                                                                                                                                                         

8 http://www1.fips.ru Патентная база ФИПС Федеральная служба по интел-

лектуальной собственности, патентам и товарным 

знакам (Договор Е02/420 от 5.02.2008) 

9 http://www2.viniti.ru БнД ВИНИТИ (Регистрационная форма №337/1м) 

10 www.vniiesh.ru АПК: экономика, управление [Текст] : теорет. и науч.-

практ. журн./ учредители : М-во сельского хозяйства 

РФ, РАСХ, ВНИИ экономики сельского хозяйства 

11 http://www.agroxxi.ru АгроXXI [Текст] : науч.-практ. журн./ ред. журн. - М. 

: ООО "Изд-во Агрорус", 1997 - . - E-mail : 

zav@agroxxi.ru ;  

12 http://www.eshpp.ru Экономика сельскохозяйственных и перерабатываю-

щих предприятий [Текст] : теорет. и научно-практ. 

журн./ учредители :  

М-во с/х РФ,  

13 http://www.esxr.ru Экономика сельского хозяйства России [ТекстТекст] : 

науч.-произв. журн./ учредитель : М-во сельского хо-

зяйства РФ ; издатель : Автономная некоммерч. орг. 

(АНО),  

14 www.ia-j.org Международный сельскохозяйственный журнал 

[Текст] : двухмес. науч.-производ. журн./ учредитель : 

М-во сельск. хозяйства РФ. -  

15 www.re-j.ru Российский экономический журнал [Текст] : науч.-

практ. издание/ учредитель : ЗАО "ЭЖ МЕДИА" ;  

16 www.inesnet.ru Экономические стратегии [Текст] : акад. бизнес-

журн./ Ин-т экономических стратегий (ИНЭС). -  

17 http://www.mcx.ru/ Министерство сельского хозяйства России 

18 http://www.aris.ru/ Аграрная российская информационная система 

19 http://www.cri.mcx.ru/ Центр рыночной информации АПК РФ 

20 http://www.gvc.ru/ Главный вычислительный центр МСХ РФ 

21 http://www.agrosystem.ru/ Всероссийский научно-исследовательский институт по информатизации 

АПК 
22 http://snti.aris.ru/ Система научно-технической информации АПК 

23 http://referent.aris.ru Система правовой информации АПК 

24 http://www.cnshb.ru/defau

lt.shtm 

Центральная научная сельскохозяйственная библио-

тека Россельхозакадемии 

 

 

Гукасьян, Г. .М.    Экономическая теория. Курс лекций и практические занятия : [учеб. 

http://ecatalog.volgatech.net/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.cgi?LNG=RU&Z21ID=&I21DBN=GENB1&P21DBN=GENB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%93%D1%83%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%8C%D1%8F%D0%BD,%20%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%9C%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0


пособие для студентов по специальности 060800 "Экономика и упр. на предприятии (по отрас-

лям)"] / Г. М. Гукасьян. - 3-е изд. - СПб. [и др.] : Питер, 2011. - 507 с. : ил. - (Учебное пособие 

Норт, Дуглас.     Понимание процесса экономических изменений : [науч. изд.] / Дуглас 

Норт ; пер. с англ. К. Мартынова, Н. Эдельмана. - М. : ГУ ВШЭ, 2010. - 253, [1] с. : ил 

Вечканов, Г. С.    Экономическая теория : для бакалавров и специалистов : [учеб. для сту-

дентов вузов по специальности 080502 "Экономика и упр. на предприятии (по отраслям)"] / Г. С. 

Вечканов. - 3-е изд. - СПб. [и др.] : Питер, 2011. - 511 с. : ил. 

Кундиус, В. А.    Экономика агропромышленного комплекса : [учеб. пособие для систе-

мы доп. проф. образования] / В. А. Кундиус. - М. : КноРус, 2010. - 539 с. : ил., табл. -  

Сельская экономика : учебник / С. В. Киселев [и др.] ; [под ред. С. В. Киселева] ; Моск. 

гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. - М. : Инфра-М, 2009. - 570, [1] c. : ил. - (Учебники экономиче-

ского факультета МГУ им. М. В. Ломоносова). - 

Волков, Ю.Г.  Диссертация. Подготовка, защита, оформление : практ. пособие / Ю. Г. 

Волков. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Альфа-М : ИНФРА-М, 2011. - 170, [1] с. : табл. -  

Кузин, Ф.А. Кандидатская диссертация. Методика написания, правила оформления и по-

рядок защиты : практ. пособие для аспирантов и соиск. ученой степ. / Ф. А. Кузин. - 10-е изд., 

доп. - М. : Ось-89, 2008. - 223 c. 

Орехов А. М. Методы экономических исследований : [учеб. пособие М. : Инфра-М, 2009, 

285 с. 

Шкляр, М. Ф. Основы научных исследований  учеб. пособие. М. : Дашков и К, 2008. 

 

Периодические издания: 

АПК: Экономика , управление 

Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий 

Экономика сельского хозяйства России 

Международный сельскохозяйственный журнал 

Российский экономический журнал 

Экономические стратегии 

 

 

6.2.3. Материально-техническое обеспечение. 

Кафедра    Управления в АПК  (факультет Управления и права) располагает материально- 

технической  базой,  обеспечивающей проведение всех  видов теоретической  и  практической 

подготовки, предусмотренных учебным планом аспиранта. Материально- техническая база ка-

федры  (факультета Управления и права) включает в себя: 
Компьютерные классы: 

513 (1)- компьютеры Pentium 4 - 13 шт.,  

515 (1) - компьютеры Pentium 4 - 28 шт., мультимедийный проектор Hitachi CP- Х-400. PC - IBM; локаль-

ная сеть; выход в Internet. 
336(I) Кабинет экономической теории;  

114- Кабинет экономики; 

412, 508 (1) -:Специализированные мультимедийные аудитории  

 

7 . Уровень подготовки лиц, успешно завершивших обучение 

в аспирантуре по специальности  

08.00.05 –  Экономика и управление народным хозяйством: эконо-

мика, организация и управление предприятиями, отраслями, ком-

плексами  (АПК и сельское хозяйство) 
 

7.1. Требования к знаниям и умениям выпускника аспирантуры 

7.1.1. Общие требования к выпускнику аспирантуры: 

Выпускник аспирантуры должен быть широко эрудирован, иметь фундаментальную 

научную подготовку, владеть современными информационными технологиями, включая методы 

получения, анализа, обработки и хранения научной информации, уметь самостоятельно форми-

http://ecatalog.volgatech.net/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.cgi?LNG=RU&Z21ID=&I21DBN=GENB1&P21DBN=GENB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9D%D0%BE%D1%80%D1%82,%20%D0%94%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81
http://ecatalog.volgatech.net/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.cgi?LNG=RU&Z21ID=&I21DBN=GENB1&P21DBN=GENB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%92%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,%20%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9%20%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ecatalog.volgatech.net/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.cgi?LNG=RU&Z21ID=&I21DBN=GENB1&P21DBN=GENB1&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D1%83%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%83%D1%81,%20%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://ecatalog.volgatech.net/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.cgi?LNG=RU&Z21ID=&I21DBN=GENB1&P21DBN=GENB1&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2,%20%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9%20%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ecatalog.volgatech.net/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.cgi?LNG=RU&Z21ID=&I21DBN=GENB1&P21DBN=GENB1&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%BD,%20%D0%A4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%81%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87


ровать научную тематику, организовывать и вести научно-исследовательскую деятельность по 

избранной научной специальности. 

7.1.2.Требования к научно-исследовательской работе аспиранта 

Научно-исследовательская часть программы должна: 

 соответствовать основной проблематике научной специальности, по которой защищается 

кандидатская диссертация; 

 быть актуальной, содержать научную новизну и практическую значимость; 

 основываться на современных теоретических, методических и технологических достиже-

ниях отечественной и зарубежной науки и практики; 

 использовать современную методику научных исследований; 

 базироваться на современных методах обработки и интерпретации данных с применени-

ем компьютерных технологий; 

 содержать теоретические (методические, практические) разделы, согласованные с науч-

ными положениями, защищаемыми в кандидатской диссертации. 

7.1.3. Требования к выпускнику аспирантуры по специальным дисциплинам, иностранному 

языку, истории и философии науки определяются программами кандидатских экзаменов и тре-

бованиями к квалификационной работе (диссертации на соискание ученой степени кандидата 

наук). 
 

7.2. Требования к результатам освоения основной образовательной программы, промежуточ-

ной и итоговой государственной аттестации аспиранта 

7.2.1. В соответствии с п. 44 «Положения о подготовке научно-педагогических и научных 

кадров в системе послевузовского профессионального образования в Российской Федерации» 

аспирант за время обучения в аспирантуре обязан:  

 полностью выполнить индивидуальный учебный план работы аспиранта;  

 сдать кандидатские экзамены по истории и философии науки, иностранному языку и 

специальной дисциплине;  

 завершить работу  над диссертацией и представить ее на кафедру (научный совет, отдел, 

лабораторию, сектор) для получения соответствующего заключения. 

7.2.2. Выполнение аспирантом образовательной  части  учебного  плана включает получе-

ние зачетов (экзаменов) по факультативным и специальным дисциплинам по выбору, по итогам 

прохождения педагогической и производственной практик.  

Выполнение  аспирантом  исследовательской  части  учебного  плана  включает обзорно-

аналитическую, теоретическую и  экспериментально-исследовательская работу, апробацию и  

публикацию  результатов  научного  исследования. 

7.2.3. Итоговая аттестация аспиранта включает сдачу кандидатских экзаменов, завершение 

работы над диссертацией и представление диссертации на кафедру для получения соответству-

ющего заключения.  

7.2.4. Порядок проведения кандидатских экзаменов устанавливаются «Положением о под-

готовке научно-педагогических и научных кадров в системе послевузовского профессионально-

го образования в Российской Федерации».  

7.2.5. Требования к итоговой государственной аттестации в части представления и защиты 

диссертации на соискание степени кандидата наук определяются Министерством образования и 

науки Российской Федерации  

Требования к содержанию и оформлению диссертационной работы определяются Мини-

стерством образования и науки Российской Федерации 

7.2.6. Сдача кандидатских экзаменов, завершение работы над диссертацией и  получение 

соответствующего заключения кафедру дают право на представление диссертации в диссерта-

ционный совет.  
 

 

8. Приложения: 
(структура основной профессиональной образовательной программы  

послевузовского профессионального образования) 

 



Приложение 1. Учебный план специальности  080005 - Экономика и управление народным хо-

зяйством_ экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами (АПК 

и сельское хозяйство) 

Приложение 2 Рабочая программа дисциплины «История и философия науки». 

Приложение 3. Рабочая программа дисциплины «Иностранный язык». 

Приложение 4. Рабочая программа дисциплины «Методика выполнения диссертационного ис-

следования». 

Приложение 5. Рабочая программа дисциплины «Психология и педагогика высшей школы». 

Приложение 6. Рабочая программа дисциплины «Подготовка диссертации к защите». 

Приложение 7. Рабочая программа дисциплины «Общая экономическая теория». 

Приложение 8. Рабочая программа дисциплины «Управление изменениями в АПК». 

Приложение 9. Рабочая программа дисциплины «Современные проблемы менеджмента». 

Приложение 10. Рабочая программа дисциплины «Логика и теория аргументации». 

Приложение 11. Рабочая программа дисциплины «Математическое моделирование». 

Приложение 12. Рабочая программа дисциплины «Моделирование Экономических процессов». 

Приложение 13. Рабочая программа дисциплины «Методы статистической обработки данных». 

Приложение 14. Рабочая программа дисциплины «Эконометрика». 

Приложение 15. Рабочая программа дисциплины «Защита интеллектуальной собственности». 

Приложение 16. Рабочая программа дисциплины «Инновационный менеджмент». 

Приложение 17. Рабочая программа дисциплины «Применение системного анализа в научных 

исследованиях». 

Приложение 18. Программа вступительного экзамена по специальности. 

Приложение 19. Программа кандидатского экзамена по специальности. 

Приложение 20. Программа вступительного экзамена по  истории и философии науки. 

Приложение 21. Программа вступительного экзамена по  иностранному языку. 

Приложение 22. Программа кандидатского экзамена по  истории и философии науки. 

Приложение 23. Программа кандидатского экзамена по иностранному языку. 

Приложение 24. Программа научно-производственной  практики. 

Приложение 25. Программа научно-педагогической  практики. 

Приложение 26. Положение об аттестации аспирантов ПГТУ 

 

Приложение 2 размещено в деле «Рабочие программы по истории и философии науки». 

 

Приложения 3, 4, 5, 6, 10, 11, 13, 15,16,17 размещены в деле «Дисциплины общенаучного, вари-

ативного и факультативного содержания». 

 

Приложения 20, 21 размещены в деле  «Вступительные экзамены по иностранному языку и фи-

лософии» 

Приложения 22, 23 размещены в деле  «Кандидатские экзамены по иностранному языку и исто-

рии и философии науки» 

 

Приложение 25 размещено в деле «Научно-педагогическая практика» 

Приложение 26 размещено в деле «Документы по системе менеджмента качества»  
 

 


