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Модуль №1 по специальности 08.00.01 «экономическая теория»
основной образовательной программы послевузовского профессионального
образования аспирантов по направлению подготовки 38.06.01 «экономика»
разработан в ФГБУН Институт экономики РАН в соответствии с Федеральным
Государственным образовательным стандартом
высшего образования по
направлению подготовки 38.06.01 «экономика» (уровень подготовки кадров
высшей квалификации) утвержденным приказом Министерства образования и
науки РФ от 30 июля 2014 г. № 898.
Профессиональные компетенции отрасли науки:
− способность к самостоятельной постановке и решению сложных
теоретических и методологических задач в области экономической теории,
истории экономики и экономической мысли, методологии экономических
исследований;
− свободное владение смежными разделами экономической науки, умение
ориентироваться в разнообразии методологических подходов;
− способность демонстрировать и применять углублённые знания в избранной
области с учётом современных принципов научного исследования
(интегративность,
антропоцентричность,
коммуникативность,
функциональность и др.);

− владение методологией научных исследований в сфере экономической
теории и способность к разработке новых методов экономического анализа;
− владение всем объемом основных теоретических знаний в избранной
области экономической науки и умение интегрировать и актуализировать
результаты собственных исследований в рамках современной научной
парадигмы;
− способность принимать участие в работе профессиональных коллективов по
созданию ресурсов отрасли науки (например, баз данных, в том числе
электронных).
Трудоёмкость освоения программы
Общий объём нагрузки – 180 зачетных единиц (ЗЕТ)/ 6480 часов, в т.ч.:
30 ЗЕТ/1080 часов – образовательная составляющая,
3 ЗЕТ/108 часов – научно-исследовательская (педагогическая)
практика,
138 ЗЕТ/4968 часов – научно-исследовательская работа,
9 ЗЕТ/ 324 часа – государственная итоговая аттестация
(экзамены
кандидатского минимума).
Индекс
1
Б1
Б1.Б
Б1.Б1
Б1.Б2
Б1.В
Б1.В.ОД.1
Б1.В.ОД.2
Б1.В.ОД.3
Б1.В.ОД.4
Б1.В.ДВ
Б1.В.ДВ.1
Б1.В.ДВ.1.01
Б1.В.ДВ.1.02
Б1.В.ДВ.2
Б1.В.ДВ.2.01
Б1.В.ДВ.2.02
Б1.В.ДВ.3
Б1.В.ДВ.3.01
Б1.В.ДВ.3.02
Б2
Б2.1

Наименование блоков и
дисциплин (модулей)
2
Блок 1 «Дисциплины (модули)»
Базовая часть
История и философия науки
Иностранный язык
Вариативная часть
История экономических учений
Современная политическая экономия
Микроэкономическая и макроэкономическая
теория
Институциональная
и
эволюционная
экономическая теория
Дисциплины по выбору

Объем
(в з.е. /в часах)
3
30 (1080)
9
3 (108)
6 (216)
21 (756)
3 (108)
3 (108)
3 (108)
3 (108)
9
3(108)

Мировая экономика: современные направления
развития
Россия в глобальной экономике
3 (108)
Экономика и управление народным хозяйством
Методология экономических исследований
3 (108)
Финансы: общегосударственные, местные,
основы межбюджетных отношений
Налоговое регулирование рыночной экономики
Блоки 2 и 3
Блок 2 «Практики»
Вариативная часть
Научно-исследовательская
(педагогическая)
практика: проводится в рамках научного

141
3 (108)
3 (108)

2

подразделения, к которому прикреплен
аспирант,
под
контролем
научного
руководителя аспиранта, с обязательным
представлением
результатов
научной
деятельности в виде научных публикаций
статей, тезисов выступления на научных
конференциях и пр. научных работ.
Б3
Блок 3 «Научно-исследовательская работа»
Вариативная часть
Научно-исследовательская работа аспиранта и
выполнение научно-квалификационной работы
Б3.1
(диссертации) на соискание ученой степени
кандидата наук
Блок
4
«Государственная
итоговая
Б4
аттестация (Базовая часть)
Экзамен
кандидатского
минимума
по
специальности
08.00.01
«экономическая
теория»
Б4.1
Экзамен кандидатского минимума по истории
и философии науки
Экзамен
кандидатского
минимума
по
иностранному языку
ФТД
Факультативы
Цикл методических семинаров
ФТД.1
Итого на подготовку аспиранта
(без факультативов)

138 (4968)

9 (324)
9 (324)

3
3 (108)
180 (6480)

Характеристика
составляющих
и
их
разделов
основной
профессиональной образовательной программы подготовки аспиранта (по
табл.1):
1) Блок 1. "Дисциплины (модули)" включает дисциплины (модули),
относящиеся к базовой части программы, и дисциплины (модули), относящиеся к
ее вариативной части.
Дисциплины Блока 1 обеспечивают формирование у обучающихся
компетенций, установленных образовательным стандартом и включают в себя
дисциплины (модули), относящиеся к базовой части программы: "История и
философия науки" (Б1.Б1) и "Иностранный язык" (Б1.Б2); и дисциплины (модули)
относящиеся к ее вариативной части. Дисциплины (модули), относящиеся к
базовой части Блока 1, являются обязательными для освоения обучающимися
независимо от направленности программ аспирантуры, которую он осваивает.
Содержание вариативной части формируется в соответствии с
направленностью программы аспирантуры.
Вариативная часть программы аспирантуры (адъюнктуры) направлена на
расширение и (или) углубление компетенций, установленных ФГОС ВО, а также
на формирование у обучающихся компетенций, установленных Университетом
дополнительно к компетенциям, установленным ФГОС ВО.
Набор дисциплин (модулей) вариативной части Блока 1 "Дисциплины
(модули)" включает обязательные дисциплины и дисциплины по выбору.
Обязательные дисциплины по профилю подготовки аспиранта включают
дисциплины:
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история экономических учений (Б1.В.ОД.1);
современная политическая экономия (Б1.В.ОД.2),
макроэкономическая и микроэкономическая теория (Б1.В.ОД.3),
институциональная
и
эволюционная
экономическая
теория
(Б1.В.ОД.4).
В качестве дисциплин по выбору предложены дисциплины, углубляющие
знания аспирантов в избранной ими научной проблематике.
Программа аспирантуры разрабатывается в части дисциплин (модулей),
направленных на подготовку к сдаче кандидатских экзаменов в соответствии с
примерными программами, утверждаемыми Министерством образования и науки
Российской Федерации.
Программа-минимум кандидатского экзамена по специальности (по
профилю подготовки) осваивается аспирантом в рамках модуля Б1.В.ОД.1.
Дополнительная программа (вузовский компонент) осваивается в рамках
дисциплин по выбору аспиранта в рамках модулей Б1.В.ДВ.1, Б1.В.ДВ.2 и
Б1.В.ВД.3 (каждая в объеме 3 ЗЕТ или 108 часов).
ФТД Факультативы.
При реализации программы аспирантуры организация обеспечивает
обучающимся возможность освоения факультативных (необязательных для
изучения при освоении программы аспирантуры) дисциплин в
порядке,
установленном локальным нормативным актом организации.
Факультативные дисциплины дополняют образовательную составляющую
программы. В качестве факультативной дисциплины может быть предложен:
ФТД.1 Цикл методических семинаров, факультативная дисциплина (3 ЗЕТ или 108
часов).
Объем программы аспирантуры устанавливается ФГОС ВО, без учета
времени, отведенного на факультативные дисциплины составляет 30 ЗЕТ/1080
часов.
•
•
•
•

2) Блок 2. "Практики", в полном объеме относится к вариативной части
программы.
В Блок 2 "Практики" входят практики по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе научноисследовательская и педагогическая практика).
Научно-исследовательская практика является обязательной. Способы
проведения научно-исследовательской практики: участие аспиранта в работе
научного подразделения, к которому прикреплен аспирант, под контролем
научного руководителя аспиранта, с обязательным представлением результатов
научной деятельности в виде научных публикаций статей, тезисов выступления на
научных конференциях и пр. научных работ.
Педагогическая практика является обязательной. Способы проведения
научно-исследовательской практики: участие аспиранта в работе учебных
подразделений вузов г. Москвы под руководством профессоров кафедры или
своего научного руководителя (аудиторная нагрузка - чтение лекций, проведение
практических занятий; участие в подготовке учебно-методических материалов).
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест
прохождения практик должен учитывать состояние здоровья и требования по
доступности.
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Б2.1 Научно-исследовательская практика (3 ЗЕТ или 108 часов).
3) Блок 3. "Научно-исследовательская работа", в полном объеме относится
к вариативной части программы.
В Блок 3 "Научно-исследовательская работа" входит выполнение научноисследовательской работы. Выполненная научно-исследовательская работа должна
соответствовать критериям, установленным для научно-квалификационной работы
(диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук.
Б3.1 Научно-исследовательская работа аспиранта и выполнение научноквалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата
наук (138 ЗЕТ или 4968 часов).
Профилирующая
кафедра
(научно-исследовательское
структурное
подразделение ИЭ РАН) организует и создает условия для следующих видов
деятельности аспирантов:
− научно-исследовательская работа по избранной научной проблеме;
− подготовка научных публикаций в соответствии с требованиями Высшей
аттестационной комиссией Министерства образования и науки Российской
Федерации;
− участие в профильных научных конференциях, семинарах, круглых столах и
других научных мероприятиях;
− работа над текстом диссертационного исследования и написание автореферата.
Подготовка к защите диссертации на соискание ученой степени кандидата
наук включает оформление диссертационной работы, автореферата и их
представление на кафедру и в диссертационный совет.
Оценка
освоения
аспирантом
исследовательской
составляющей
предполагает получение рекомендации профилирующей кафедры (научного
подразделения Института экономики РАН) о представлении диссертационного
исследования к защите, опубликование результатов исследований аспиранта в
научных изданиях, в том числе в изданиях, включенных в перечень определяемый
Высшей аттестационной комиссией Министерства образования и науки
Российской Федерации, а также в материалах профильных научных конференций.
После выбора обучающимся направленности программы и темы научноисследовательской работы набор соответствующих дисциплин (модулей) и практик
становится обязательным для освоения обучающимся.
4) Блок 4. "Государственная итоговая аттестация", в полном объеме
относится к базовой части программы и завершается присвоением квалификации
"Исследователь. Преподаватель-исследователь"
В Блок 4 "Государственная итоговая аттестация" входит подготовка и сдача
государственных экзаменов кандидатского минимума и защита выпускной
квалификационной работы, выполненной на основе результатов научноисследовательской работы.
Цель экзаменов - установить глубину профессиональных знаний аспиранта,
готовность к самостоятельной научно-исследовательской работе. Сдача
кандидатских экзаменов проводится кафедрой ежегодно для подтверждения уровня
образования аспирантов (соискателей) и присуждения ученой степени кандидата
наук. Комиссия по приему кандидатских экзаменов оценивает знания аспиранта на
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».
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Подготовка к защите диссертации на соискание ученой степени кандидата
наук включает оформление диссертационной работы и автореферата и их
представление на кафедру и в диссертационный совет.
Итогом освоения аспирантом исследовательской составляющей является
получение аспирантом (соискателем) рекомендации кафедры либо научного
подразделения ФГБУН Институт экономики РАН о представлении диссертации к
защите на основе ее обсуждения, оценки уровня опубликованных диссертантом
результатов исследований в научных изданиях, в том числе в изданиях,
включенных в перечень, определяемый Высшей аттестационной комиссией
Министерства образования и науки России, а также в материалах профильных
научных конференций.
Итоговая оценка степени освоения основной образовательной программы
послевузовского профессионального образования по специальности отражается:
• в удостоверении о сданных кандидатских экзаменах;
• в выпускном документе об окончании аспирантуры, который выдается
в
случае
полного
выполнения
аспирантом
(соискателем)
индивидуального плана, отражающего все части программы.

Основная профессиональная образовательная программа
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