


  



 

Нормативно - правовую базу разработки основной образовательной программы послевузовского 

профессионального образования (ООП ППО)  составляют: 

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

августа 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   

послевузовского    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 

образовательной 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 

послевузовского профессионального образования»;  

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

февраля 2009 г. № 59,  

– 8      Паспорт   специальности    научных    работников   08.00.01= Экономическая теория 

–  ( экономические науки),    

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

кадров  в  Поволжском государственном технологическом университете.  
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Общая характеристика послевузовского профессионального 

образования по специальности  08.00.01 Экономическая теория 
 

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

научных кадров в системе послевузовского профессионального образования,  

предоставляющих 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, 

определенной 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 

профессиональную деятельность; 

 совершенствование знаний иностранного языка, в том числе для использования в 

профессиональной 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, 

владения 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 

квалификационной работы (диссертации на соискание ученой степени кандидата наук) - 

кандидат экономических наук. 

1.4. Нормативный срок освоения ООП ППО (подготовки аспиранта) по специальности  08.00.01 

Экономическая теория  при очной форме обучения составляет 3 года, при заочной форме 

обучения – 4 года. 

В случае досрочного освоения основной образовательной программы подготовки 

аспиранта и успешной защиты диссертации на соискание ученой степени кандидата наук 

аспиранту присуждается искомая степень независимо от срока обучения в аспирантуре. 

 

1.5.Паспорт специальности 

 

08.00.01 Экономическая теория 

Формула специальности: 

Содержание исследований: выявление устойчивых, повторяющихся связей в социально-

экономических 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 

социально-экономических 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. 

 

Области исследований: 

1. Общая экономическая теория. 

1.1. Политическая экономия: структура и закономерности развития экономических 

отношений; собственность в системе экономических отношений; экономические интересы; 

фазы общественного воспроизводства, взаимосвязь его материально-вещественных и 

стоимостных факторов; воспроизводство общественного и индивидуального капитала; 

эффективность общественного производства; взаимодействие производительных сил, 

экономических форм, методов хозяйствования и институциональных структур; воздействие 

новых технологических укладов на процессы формирования и функционирования 

экономических структур и институтов; инновационные факторы социально-экономической 

трансформации; теория хозяйственного механизма и его развитие: принципы, особенности, 

тенденции; закономерности эволюции социально- экономических систем; гуманизация 

экономического роста; теория «информационной», «постиндустриальной» экономики и 

«экономики, основанной на знаниях»; состав, структура и динамика национального богатства; 

экономика ресурсов (рынков капиталов, труда и финансов); роль и функции государства и 

гражданского общества в функционировании экономических систем; теория государственного 

сектора в экономике; 

закономерности глобализации мировой экономики и ее воздействие на 

функционирование национально-государственных экономических систем; взаимодействие 

экономических и политических процессов на национально- осударственном и глобальном 

уровнях; вызовы глобализации и их последствия; формирование экономической политики 

(стратегии) государства; теоретические проблемы экономической безопасности. 

1.2. Микроэкономическая теория: теория потребительского спроса; теория фирмы; 

теория организации рынков; теория конкуренции и антимонопольного регулирования; теория 

общего экономического равновесия; теории экономики благосостояния; взаимозависимость 

общественного и личного благосостояния. 

1.3. Макроэкономическая теория: теория экономического роста; теория деловых циклов 

и кризисов; теория денег; теория инфляции; теория национального счетоводства; теория 

управления экономическими системами. 

Экономические аспекты научно-технического прогресса и его влияние на 

макроэкономические процессы. 

1.4. Институциональная и эволюционная экономическая теория: теория прав 

собственности; теория транзакционных издержек; институциональная теория фирмы; 

эволюционная теория экономической динамики; теория переходной экономики и 

трансформации социально-экономических систем; социально-экономические альтернативы. 

Развитие институтов хозяйственного механизма в постиндустриальном обществе. 

2. Экономическая история. 

2.1. Общие тенденции и закономерности экономической истории человечества 

(периодизация экономической истории, особенности и этапы отдельных исторических эпох, 

цикличность экономических процессов, их страновая и региональная ограниченность или 

глобализация). 

2.2. История становления и развития социально-экономических систем и цивилизаций, 

их типология и сравнительно-исторический анализ. 

2.3. Закономерности, особенности, этапы развития отдельных стран и регионов, 

факторы, обусловливающие специфику их развития. 

Сравнительно-исторический анализ развития различных стран. 

2.4. История опыта и способов трансформации экономических систем (этапов эволюции 

систем, переходных эпох, социальных революций, экономических реформ). 

2.5. История экономических институтов (собственности, рынка, семьи, государства, 

предпринимательства и др.). 

2.6. История развития различных сфер хозяйственной деятельности и 

народнохозяйственных комплексов. 

2.7. История производственно-технических и технологических основтэкономики. 



2.8. Экономическая историография. 

3. История экономической мысли. 

3.1. Становление экономической науки, возникновение классических и других основных 

научных школ. 

3.2. Марксизм, его эволюция, дифференциация марксистских течений. 

Современная социально-экономическая трансформация и особенности ее отражения в 

неомарксизме. 

3.3. Маржинализм и его эволюция. Возникновение неоклассических направлений. 

3.4. Социальная, историческая и другие научные школы. 

3.5. Кейнсианство и его эволюция, неокейнсианство. 

3.6. Институционализм и неоинституциализм. 

3.7. Неолиберализм и монетаризм. 

3.8. Возникновение новых школ и направлений экономической мысли в условиях 

трансформации капитализма, краха огосударствленной общественной системы и глобализации 

экономических процессов. 

3.9. Направления взаимовлияния и интеграции различных направлений и школ 

экономической мысли. 

3.10. Исследование и оценка концепций и моделей прорывных экономических реформ в 

отдельных развитых и развивающихся странах и регионах мира. 

3.11. Российская школа экономической мысли: особенности России и их воздействие на 

основные черты российской экономической мысли; процесс возникновения, становления и 

этапы развития экономической мысли в России; общее и особенное по сравнению с 

зарубежными школами экономической мысли; концептуально-мировоззренческие 

представления о социально-экономических перспективах развития России; синтез 

экономических и социальных аспектов развития в российской школе экономической мысли; 

основные направления развития российской экономической мысли в советский период, ее 

черты, противоречия, борьба направлений, соотношение с линиями развития мировой 

экономической мысли; апологетика и научная мысль; особенности трансформации 

марксизма в советской экономической мысли; российская экономическая мысль в 

эмиграции; сопоставление с советской и зарубежной экономической мыслью; эволюция, 

дифференциация и перерождение советской экономической мысли; возникновение новых 

направлений экономической мысли в постсоветский период, их классификация, сопоставление 

с зарубежной экономической мыслью; проблемы синтеза в современных экономических 

теориях тенденций мирового развития и своеобразия России. 

4. Методология экономической науки. 

4.1. Философские, этические и методологические предпосылки экономических теорий. 

4.2. Эволюция парадигмы экономической теории. 

4.3. Междисциплинарные взаимодействия в экономической науке. 

4.4. Принципы и методы экономико-теоретических исследований. 

4.5. Стандарты научности и критерии оценки экономических знаний. 

4.6. Формирование научных школ в экономической теории. 

4.7. Методология историко-экономических исследований. 

Разработка методологии исследования истории экономической мысли. 

 

. 

 

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 08.00.01 Экономическая теория – по данной отрасли наук, должны иметь высшее 

профессиональное образование, подтвержденное дипломом магистра 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 

послевузовского профессионального образования в Российской Федерации». 

2.4. Программы вступительных испытаний в аспирантуру разрабатываются кафедрами  

университета, реализующими ООП ППО по специальности 08.00.01 Экономическая теория 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 08.00.01 Экономическая теория 

 
3.1. Обучение аспирантов осуществляется по основной профессиональной образовательной 

программе  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  университета. 

3.2. Образовательная  программа   послевузовского  профессионального  образования  

представляет   собой   комплект   учебно-методических   документов, определяющих 

содержание и методы реализации процесса обучения в аспирантуре, и включает в себя:  

учебный план, график учебного процесса, рабочие программы дисциплин  (модулей), 

документы по организации  производственной и педагогической практик, программы 

кандидатских экзаменов, Положение об  аттестации аспирантов.  

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

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускника аспирантуры по специальности 08.00.01 Экономическая теория.  

На базе образовательной программы послевузовского профессионального образования по 

соответствующей специальности научных работников научным руководителем совместно с 

аспирантом разрабатывается индивидуальный план аспиранта 

3.3. Учебный план по специальности 08.00.01 Экономическая теория 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).  

 

3. 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 

2 3/108 



научного знания 

История отраслей науки  

ОД.А.02 Иностранный язык 2 3/108 

ОД.А.03 Методика выполнения 

диссертационного исследования 

 1/36 

ОД.А.04 Психология и педагогика высшего 

образования 

 2/72 

ОД.А.05 

 

Подготовка диссертации к защите 

 

 1/36 

 Специальные дисциплины 

отрасли науки и научной 

специальности: 

2 3/108 

ОД.А.06 

 

ОД.А.07 
 

 

 

 

Общая экономическая теория 

 

История экономической мысли и 

экономическая история 

 

 1/36 

 

2/72 

 

 

 

ОД.А.08 

 

 

 

 

ОД.А.09 

 

 

 

 

ОД.А.10 

Дисциплины по выбору аспиранта 
 

1. Методология экономической 

науки 

2. Логика и теория аргументации 

 

 

1. Математическое моделирование 

2.Моделирование экономических 

процессов 

 

 

1.Методы статистической 

обработки данных 

2.Эконометрика 

 
 

 

5 

 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

5/180 

 

1/36 

 

 

 

 

2/72 

 

 

 

 

2/72 

ФД.А.00 

 

ФД.А.01 

 

ФД.А.02 

 

ФД.А.03 

 

Факультативные дисциплины 

 

Защита интеллектуальной 

собственности 

Инновационный менеджмент 

 

Применение системного анализа в 

научных исследованиях 

13 4/144 

 

1/36 

 

2/72 

 

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 

Научно-исследовательская 

работа аспиранта и выполнение 

диссертации на соискание ученой 

степени кандидата наук 

 

Обзорно-аналитическая работа 

Теоретическая работа 

165 165/5940 

 

 

 

 

21/756 

60/2160 



НИР.А.03 

НИР.А.04 

Экспериментально-

исследовательская работа 

Научные публикации 

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 

специальной 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 

диссертации 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 

соответствующей  специальности научных работников научным руководителем совместно с 

аспирантом разрабатывается индивидуальный план аспиранта 

Одна зачѐтная единица соответствует 36 академическим часам продолжительностью 45 

минут.  

Максимальный объѐм учебной нагрузки 

аспиранта, включающий все виды аудиторной 

и внеаудиторной (самостоятельной) учебной 

работы, составляет 54 академических часа в 

неделю. 

Объем учебной нагрузки аспиранта, 

включающий все виды аудиторной и 

внеаудиторной (самостоятельной) учебной 

работы  составляет 54 академических часа в 

неделю, объем аудиторной учебной нагрузки, в 

зависимости от курса обучения, варьируется от 

16 до 26,3  часов 

Дисциплины по выбору аспиранта (ОД.А.07, 

ОД.А.08) выбираются по согласованию с 

научным руководителем из числа 

предлагаемых для освоения обязательных 

дисциплин, исходя из тематики 

диссертационного исследования. 

 

Дисциплины по выбору аспиранта (ОД.А.07, 

ОД.А.08, ОД.А.09) выбираются им из числа 

предлагаемых учебным планом дисциплин, 

исходя из тематики диссертационного 

исследования, с обязательным освоением 5 

зачетных единиц. 

Факультативные дисциплины (ФД.А.00)  не 

являются обязательными для изучения 

аспирантом. Время, отведенное на 

факультативные дисциплины, может быть 

частично или полностью использовано в 

других разделах образовательной  

составляющей. 

Факультативные дисциплины ФД.А.01, 

ФД.А.02  общей трудоемкостью 4 зачетных 

единицы не являются обязательными для 

изучения аспирантом. 

9 зачетных единиц, отведенных на 

факультативные дисциплины, использованы в 

других разделах образовательной 

составляющей, дополняя 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.-                                     

на 2 з.е. 

Образовательное учреждение или научная 

организация, реализующие образовательную 

программу послевузовского 

профессионального образования, 

самостоятельно определяют целесообразность 

проведения практики (П.А. 00) и еѐ вид 

(педагогическая или производственная), 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. 

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

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

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

степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук.  
 

 

 

5. Сроки освоения основной образовательной программы 

 подготовки аспиранта по специальности 08.00.01 Экономическая 

теория     

 
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 

подготовки аспиранта по специальности 

 08.00.01 Экономическая теория 

 
6.1. Разработка основной образовательной программы подготовки аспирантов, включает 

разработку 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 

объектно-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 

дисциплин 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 

учебного 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  

образованием дисциплина может быть перезачтена, или запланированная 

трудоемкость выполняется за счет дисциплины ОД.А.08.02 .   

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

методологической культуры исследователя, знакомство с историей развития научного 

знания в области экономики; 

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

владения 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 

соответствующей отрасли знаний; оформлять извлеченную из иноязычных источников 

информацию в виде переводов, реферативных текстов и т.д., готовить презентации и 

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

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

формирование 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 

компетентности ФД.А.01, ФД.А.02, целью которых является формирование 

предпринимательской культуры, получение навыков коммерциализации научных 

разработок; 

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

подготовка к научно-педагогической деятельности в системе профессионального 

образования 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 литературных источников, 

составление плана научно-исследовательской работы, накопление материала для проверки 

обоснованности выдвинутой гипотезы, обработку теоретических и эмпирических данных, 

оформление научно-исследовательской работы, оценку эффективности исследования; 

представление выполненной работы на кафедре с получением 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 

технологий; форм контроля освоения дисциплины; учебно-методического, информационного и 

материально-технического обеспечения дисциплины. 

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

иностранному языку  и специальным дисциплинам разработаны ведущими в соответствующей 

отрасли 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 

диссертационного исследования  разработанная научным руководителем  аспиранта и 

соответствующей 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 

экзаменов, а также  изучение, соответственно: 

а) специальных дисциплин научной отрасли и специальности: 

 Общая экономическая теория 

 История экономической мысли и экономическая история 

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 

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

6.1.6. Положение об аттестации аспирантов, определяет порядок проведения 

ежегодной аттестации аспирантов и основан на рейтинговой системе оценки научной 

активности аспирантов. 

 

6.2. Условия реализации основной образовательной программы 

6.2.1.Кадровое обеспечение 

 Научное руководство аспирантами и соискателями осуществляют доктора 

экономических наук по специальности 080001 Экономическая теория:  Ларионова Н.И. – 

профессор зав. кафедрой экономической теории,  Бабин В.А. – профессор кафедры менеджмента 

и бизнеса, кандидаты экономических наук: Кудрявцев В.А. – доцент кафедры экономической 

теории, Цветкова Г.С. – доцент кафедры менеджмента и бизнеса.   

6.2.2. Учебно-методическое обеспечение 

Учебная, учебно-методическая и иные библиотечно-информационные ресурсы 

обеспечивают учебный процесс и гарантируют возможность качественного освоения 

аспирантом образовательной 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 

образовательной программе послевузовского профессионального образования и паспортом 

специальностей ВАК. 

Собственная библиотека университета удовлетворяет требованиям Примерного 

положения 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 библиотеки 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 доктора 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 



образования. В процессе обучения аспиранты могут использовать возможности Марийской 

республиканской библиотеки. 

Для реализации основной образовательной программы в Поволжском государственном 

технологическом 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 электронные ресурсы, обеспечивает поиск литературы в электронном каталоге 

НТБ ПГТУ, других крупных библиотек и консорциумов. Студентам и сотрудникам ПГТУ 

предоставлен свободный доступ. 

Электронная версия ООП ППО по специальности и документы, регламентирующие  учебный 

процесс в аспирантуре, организацию научно-исследовательской работы размещены на 

корпоративном сайте университета ссылку вставить , с обеспечением доступа аспирантам, 

преподавателям к материалам из сети Интернет.  

 

№ 

п/п 

Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование разработки 

в электронной форме 

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

данных № 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 

«Nature», а также журналы издательств Taylor&Francis 

Group, Cambridge University Press, Institute of Physics, 

Annual Reviews, Sage Publications, Oxford University 

Press (Коллекции получены в рамках Государственного 

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 

электронно-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 

интеллектуальной собственности, патентам и 

товарным знакам (Договор Е02/420 от 5.02.2008) 

9 

 

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

10.  http://www.hjournal.ru Вопросы регулирования экономики 

11. http://jn.vscc.ac.ru Экономические и социальные перемены: факты, 

тенденции, прогноз 

12. http://library.hse.ru Экономический журнал ВШЭ 

13. http://www.bibliotekar.ru/ekon История экономики России 



omika-rossii 

14. http://cyberleninka.ru/journal/n

/zhurnal-institutsionalnyh-

issledovaniy 

Журнал институциональных исследований 

15. http://www.vedi.ru/red_r.htm Управление экономическими системами 

16. http://library.ime.ru/jirbis/inde

x.php?option=com_content&ta

sk=view&id=74&Itemid=1659 

Ученые записки Санкт-Петербургского университета 

управления и экономики 

17. http://ecsn.ru Экономические науки 

18. http://www.vedi.ru Экономическое развитие России 

19. http://www.economist.com The Economist 

20. http://qje.oxfordjournals.org The Quarterly Journal of Economics 
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пособие для студентов по специальности 060800 "Экономика и упр. на предприятии (по 

отраслям)"] / 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 
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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. -  
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порядок 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. 
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Периодические издания: 

АПК: Экономика , управление 

Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий 

Экономика сельского хозяйства России 

Международный сельскохозяйственный журнал 

Российский экономический журнал 

Экономические стратегии 

 

Справочно-правовые системы 

 

6.2.3. Материально-техническое обеспечение. 

Кафедра      Экономическая теория  располагает материально- технической  базой,  

обеспечивающей проведение всех  видов теоретической  и  практической подготовки, 

предусмотренных учебным планом аспиранта. Материально- техническая база кафедры 

включает в себя:  

336(I) Кабинет экономической теории;  

114- Кабинет экономики; 

412, 508 (1) -:Специализированные мультимедийные аудитории  

 

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
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=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


7 . Уровень подготовки лиц, успешно завершивших обучение  

в аспирантуре по специальности 08.00.01 Экономическая теория 
 

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 

формировать 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 

достижениях отечественной и зарубежной науки и практики; 

 использовать современную методику научных исследований; 

 базироваться на современных методах обработки и интерпретации данных с 

применением компьютерных технологий; 

 содержать теоретические (методические, практические) разделы, согласованные с 

научными 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 

требованиями к квалификационной работе (диссертации на соискание ученой степени кандидата 

наук). 
 

7.2. Требования к результатам освоения основной образовательной программы, 

промежуточной 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 

получение 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 

соответствующего заключения.  

7.2.4. Порядок проведения кандидатских экзаменов устанавливаются «Положением о 

подготовке научно-педагогических и научных кадров в системе послевузовского 

профессионального 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 

Министерством 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 

диссертационный совет.  
 

 

 

8. Приложения:  
(структура основной профессиональной образовательной программы  

послевузовского профессионального образования) 

 

 

Приложение 1. Учебный план специальности  08.00.01- Экономическая теория 

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

Приложение 3. Рабочая программа дисциплины «Иностранный язык». 

Приложение 4. Рабочая программа дисциплины «Методика выполнения диссертационного 

исследования». 

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 «История экономической мысли и 

экономическая история». 

Приложение 9. Рабочая программа дисциплины «Методология экономической науки». 

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, 

вариативного и факультативного содержания». 

 

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

философии» 

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

истории и философии науки» 

 

Приложение 25 размещено в деле «Научно-педагогическая практика» 

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

 


