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1. Общие положения 

 

Основная профессиональная образовательная программа высшего образования – программа 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, реализуемая в ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) 

по направлению подготовки 38.06.01 Экономика (направленность «Финансы, денежное обращение и 

кредит») представляет собой представляет собой комплекс основных характеристик образования 

(объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий, форм 

аттестации, который представлен в виде общей характеристики программы аспирантуры, учебного 

плана, календарного учебного графика, рабочих программ дисциплин (модулей), программ 

практик, оценочных средств, методических материалов, иных компонентов, включенных в состав 

программы аспирантуры по решению организации. 

Программа аспирантуры регламентирует цели, планируемые результаты, содержание, 

условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

аспиранта по данному направлению подготовки. Программа аспирантуры разработана 

Университетом на основе компетентностного подхода в соответствии с требованиями ФГОС ВО 

по соответствующему направлению подготовки кадров высшей квалификации  

 

2. Нормативные документы для разработки программы аспирантуры 

 

Настоящая основная образовательная программа подготовки научно-педагогических кадров 

в аспирантуре разработана в соответствии с требованиями следующих нормативных документов: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказом Минобрнауки РФ от 30 июля 2014 №898 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 

38.06.01 Экономика (уровень подготовки кадров высшей квалификации)» (с изменениями и 

дополнениями)»;  

 Приказом Минобрнауки России от 19 ноября 2013 №1259 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(адъюнктуре)»; 

 Приказом Минобрнауки РФ от 27 ноября 2015 №1383 «Об утверждении Положения о 

практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы 

высшего образования» (с изменениями и дополнениями); 

 Приказом Минобрнауки РФ от 18 марта 2016 №227 «Об утверждении порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 

образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, программам 

ординатуры, программам ассистентуры-стажировки»; 

 Постановлением Правительства РФ от 10 июля 2013 №582 «Об утверждении Правил 

размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной 

организации» (с изменениями и дополнениями);   

 другими нормативно-методическими документами Минобрнауки РФ; 

 Порядком разработки, утверждения образовательных программ и организации 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам аспирантуры в Частном образовательном учреждении высшего образования 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)»; 

 Уставом ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП); 

 локальными нормативными актами ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП). 

 

3. Общая характеристика программы аспирантуры 

 

3.1. Цель программы аспирантуры 

Целью программы аспирантуры по направлению подготовки 38.06.01 Экономика, 
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направленность «Финансы, денежное обращение и кредит» (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации) является подготовка высококвалифицированных, конкурентоспособных 

специалистов, востребованных в различных сферах научной, педагогической, производственной и 

экономической деятельности, посредством:  

− формирования универсальных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.06.01 Экономика, 

направленность «Финансы, денежное обращение и кредит» (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации);  

− формирования модели профессионально-личностного роста, высокой 

профессиональной культуры научно-исследовательской деятельности будущих кадров высшей 

квалификации в области экономики, управления и образования;  

− создания условий для образовательного процесса, основанного на непрерывности 

образовательной среды, реализации инновационных программ и технологий обучения, 

развивающих познавательную активность, научное творчество, самостоятельность и креативность 

с целью приобретения необходимого для осуществления профессиональной деятельности уровня 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности и подготовки к защите научно-

квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата экономических 

наук.  

 

3.2. Срок получения образования по программе: 

– в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения 

государственной итоговой аттестации, вне зависимости от применяемых образовательных 

технологий, составляет – 3 года; 

– в заочной форме обучения, вне зависимости от применяемых образовательных 

технологий – 4 года (увеличивается не менее чем на 6 месяцев и не более чем на 1 год по 

сравнению со сроком получения образования в очной форме обучения). 

Срок получения образования при обучении по индивидуальному учебному плану, вне 

зависимости от формы обучения, устанавливается Университетом самостоятельно, но не более 

срока получения образования, установленного для соответствующей формы обучения.  

Обучение по программе аспирантуры осуществляется в очной и заочной формах обучения. 

 

3.3. Объем программы 

В качестве единицы измерения трудоемкости учебной нагрузки обучающегося при 

указании объема программы аспирантуры и её составных частей используется зачетная единица. 

Зачетная единица для ОПОП аспирантуры составляет 36 академических часов (при 

продолжительности академического часа 45 минут). 

Объем программы аспирантуры составляет 180 зачетных единиц (далее - з.е.) вне 

зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации 

программы аспирантуры с использованием сетевой формы, реализации программы аспирантуры 

по индивидуальному учебному плану, в том числе при ускоренном обучении. 

Объем основной образовательной программы по очной форме обучения за весь период 

обучения равен 180 зачетным единицам (6480 час.), включая все виды контактной и 

самостоятельной работы аспиранта, практики, научные исследования и время, отводимое на 

контроль качества освоения аспирантом программы, каникулы. 

Объем программы аспирантуры в очной форме обучения, реализуемый за один учебный 

год, составляет 60 з.е.; объем программы аспирантуры в заочной форме обучения, реализуемый за 

один учебный год, определяется Университетом самостоятельно. 

При обучении по индивидуальному плану лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Университет вправе продлить срок не более чем на один год по сравнению со сроком, 

установленным для соответствующей формы обучения. Объем программы аспирантуры при 

обучении по индивидуальному плану не может составлять более 75 з.е. за один учебный год. 

После завершения освоения содержания программы аспирантуры выпускнику 

присваивается квалификация «Исследователь. Преподаватель-исследователь».  

Образовательная деятельность по программе аспирантуры осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации, если иное не определено локальным 
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нормативным актом организации. 

Образовательные технологии. Методы и средства обучения и образовательные 

технологии реализации ОПОП определяются исходя из необходимости достижения 

обучающимися планируемых результатов освоения образовательной программы, а также с учетом 

индивидуальных возможностей обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. В частности, используются как традиционные, так и инновационные 

образовательные технологии. Предусмотрено широкое использование активных и интерактивных 

методов и средств обучения, частично электронного обучения, используется модульный принцип 

представления содержания ОПОП и построения учебных планов. При реализации программы 

аспирантуры Университет не применяет дистанционные образовательные технологии.  

 

3.4. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения программы 

К освоению программы аспирантуры допускаются лица, имеющие образование не ниже 

высшего (специалитет, магистратура).  

Прием на обучение по программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре проводится на принципах равных условий приема для всех поступающих и 

осуществляется на конкурсной основе. Прием на обучение по программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре проводится по результатам вступительных испытаний: по 

философии; по иностранному языку; по направлению подготовки с учетом направленности 

программы аспирантуры. 

Поступающие в аспирантуру по направлению подготовки 38.06.01 Экономика 

(направленность «Финансы, денежное обращение и кредит») должны продемонстрировать: 

− владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору пути ее достижения;   

− способность понимать и анализировать мировоззренческие, социально- и личностно-

значимые философские проблемы;   

− владение иностранным языком как средством делового и профессионального 

общения знание закономерностей функционирования современной экономики на макро- и 

микроуровне;   

− владение основными понятиями, категориями и инструментами экономической 

теории и прикладных экономических дисциплин;   

− знание основных особенностей российской экономики, ее институциональной 

структуры, направлений экономической политики государства. 

 

 

4. Характеристика профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу аспирантуры 

 

4.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

аспирантуры, включает экономическую теорию, макроэкономическое управление, регулирование 

и планирование, экономику и управление предприятием, отраслями и межотраслевыми 

комплексами, менеджмент, маркетинг, логистику, управление инновациями, финансы, денежное 

обращение и кредит, бухгалтерский учет, статистику, математические и инструментальные 

методы экономики, мировую экономику, экономику предпринимательства.  

 

4.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников: 

− концептуальные (фундаментальные) проблемы экономической науки, включая 

методы экономического анализа; 

− прикладные проблемы функционирования различных экономических агентов, 

рынков и систем. 

 

4.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 
Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие 
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программу аспирантуры: 

научно-исследовательская деятельность в области экономики: 
фундаментальные исследования в области экономической теории и финансов; исследования в 

области истории экономических процессов, истории экономических учений и развития методологии 

экономического анализа; исследования национальной и мировой финансовых систем; 

общегосударственных, территориальных и местных финансов; финансов хозяйствующих субъектов; 

финансов домохозяйств; рынка ценных бумаг и валютного рынка; рынок страховых услуг; денежного 

рынка, денежной системы и денежного оборота; оценочной деятельности; кредитных отношений, банков и 

иных финансово-кредитных организаций; разработка и совершенствование математических и 

инструментальных методов экономического анализа, методов анализа экономической статистики и 

бухгалтерского учета; прикладные экономические исследования на основе фундаментальных методов 

экономического анализа; исследование проблем становления и развития теории и практики управления 

организациями как социальными и экономическими системами с целью вскрытия устойчивых связей и 

закономерностей, определяющих природу и содержание этих проблем, логику и механизмы их разрешения; 

выявление, анализ и разрешение проблем инновационного развития национальной экономики, управления 

основными параметрами инновационных процессов в современной экономике, научно-технического и 

организационного обновления социально-экономических систем, а также методов и инструментов оценки 

результатов инновационной деятельности; планирование, организация и управление потоками 

материальных, информационных, финансовых и людских ресурсов с целью их рационализации; спрос и 

предложение, структура и развитие рынков, их исследование и сегментация, рыночное позиционирование 

продуктов и компаний, конкурентоспособность и конкуренция, концепции маркетинга, методы и формы 

управления маркетинговой деятельностью в организации в современных условиях развития российской 

экономики и глобализации рынков; исследования, раскрывающие источники и механизмы достижения 

фирмами конкурентных преимуществ на современных рынках, новейшие явления и тенденции мировой 

практики управления компаниями; фундаментальные и прикладные исследования отраслевых, 

региональных и мировых рынков; организационно-хозяйственной деятельности субъектов рынка; 

разработка теоретических и методологических принципов, методов и способов управления социальными и 

экономическими системами; анализ современных тенденций и прогнозов развития экономики, определение 

научно обоснованных организационно-экономических форм деятельности; совершенствование методов 

управления и государственного регулирования; изучение закономерностей и тенденций развития системы 

ведения предпринимательской деятельности; методологии, теории формирования и развития 

предпринимательства. 

преподавательская деятельность: 

разработка учебных курсов по областям профессиональной деятельности, в том числе на основе 

результатов проведенных теоретических и эмпирических исследований, включая подготовку методических 

материалов, учебных пособий и учебников; преподавание экономических дисциплин и учебно-

методическая работа по областям профессиональной деятельности; ведение научно-исследовательской 

работы в образовательной организации, в том числе руководство научно-исследовательской работой 

студентов. 

Программа аспирантуры направлена на освоение всех видов профессиональной 

деятельности, к которым готовится выпускник. 

  

5. Требования к результатам освоения программы аспирантуры 

 
5.1. Компетенции выпускников, которые должны быть сформированы в результате 

освоения программы 

В результате освоения программы аспирантуры у выпускника должны быть сформированы: 

− универсальные компетенции, не зависящие от конкретного направления подготовки; 

− общепрофессиональные компетенции, определяемые направлением подготовки; 

− профессиональные компетенции, определяемые направленностью (профилем) 

программы аспирантуры в рамках направления подготовки (далее - направленность программы). 

5.1.1. Универсальные компетенции, не зависящие от конкретного направления 

подготовки: 

 
УК-1 способностью к критическому анализу и оценке современных научных достижений, генерированию 

новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в 

междисциплинарных областях; 

 

УК-2 способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе 
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междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с использованием 

знаний в области истории и философии науки; 

 

УК-3 готовностью участвовать в работе российских и международных исследовательских коллективов по 

решению научных и научно-образовательных задач; 

 

УК-4 готовностью использовать современные методы и технологии научной коммуникации на 

государственном и иностранном языках; 

 

УК-5 способностью следовать этическим нормам в профессиональной деятельности; 

 

УК-6 способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и личностного 

развития. 

 

 

5.1.2. Общепрофессиональные компетенции, определяемые направлением 

подготовки: 

 
ОПК-1 способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в 

соответствующей профессиональной области с использованием современных методов исследования 

и информационно-коммуникационных технологий; 

 

ОПК-2  готовностью организовать работу исследовательского коллектива в научной отрасли, 

соответствующей направлению подготовки; 

 

ОПК-3 готовностью к преподавательской деятельности по образовательным программам высшего 

образования. 

 

 

5.1.3. Профессиональные компетенции, определяемые направленностью (профилем) 

программы аспирантуры в рамках направления подготовки (далее - направленность 

программы): 
 

ПК-1 способностью обобщать и критически оценивать научные результаты исследований актуальных 

проблем экономики, полученные отечественными и зарубежными исследователями в области 

финансов, денежного обращения и кредита 

ПК-2 способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость избранной 

темы научного исследования, проводить самостоятельные исследования в соответствии с 

разработанной программой 

ПК-3 владением методологией проведения теоретических и экспериментальных исследований  в области 

финансов, денежного обращения и кредита 

ПК-4 способностью к  разработке новых методов исследования, их применению в научно-

исследовательской деятельности в области финансов, денежного обращения и кредита 

ПК-5 способностью анализировать проблемные ситуации и делать научно-обоснованные выводы, 

имеющие теоретическое и прикладное значение в сфере финансов, денежного обращения и кредита 

ПК-6 способностью разрабатывать учебные курсы по областям профессиональной деятельности, в том 

числе на основе результатов проведенных теоретических и эмпирических исследований, включая 

подготовку методических материалов, учебных пособий и учебников 

ПК-7 готовностью к преподаванию экономических дисциплин и учебно-методической работе по областям 

профессиональной деятельности 

ПК-8 готовностью к ведению научно-исследовательской работы в образовательной организации, в том 

числе к руководству научно-исследовательской работой студентов 

 

 



5.2. Матрица соответствия требуемых компетенций и формирующих их составных частей программы 

Матрица компетенций отображает соответствие дисциплин учебного плана универсальным, общепрофессиональным и профессиональным 

компетенциям, логическую последовательность их формирования. 

.  
Индекс 

Наименование элементов программы: дисциплин (модулей), практик, научных 

исследований, государственной итоговой аттестации 
Компетенции 

Б1 Дисциплины (модули) 
УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5, УК-6, ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8 

  БАЗОВАЯ ЧАСТЬ 
УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5, УК-6, ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3 

Б1.Б.1 История и философия науки УК-1, УК-2, УК-5, УК-6, ОПК-1, ОПК-2 

Б1.Б.2 Иностранный язык УК-3, УК-4, ОПК-3 

  ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 
ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, 

ПК-6, ПК-7, ПК-8 

    ОПК-1, ОПК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-3,  ПК-5,  ПК-7 

Б1.В.1 История и методология экономических наук ПК-2, ПК-3 

Б1.В.2 Финансы, денежное обращение и кредит ПК-1, ПК-5 

Б1.В.3 Иностранный язык профессионального общения ПК-1 

Б1.В.4 Информационно-коммуникационные технологии в научно-исследовательской деятельности ОПК-1, ПК-7 

Б1.В.5 Психология и педагогика высшей школы ОПК-3, ПК-7 

  Элективные дисциплины ОПК-3, ПК-2, ПК-5, ПК-4, ПК-6, ПК-7, ПК-8 

Б1.ДВ.1.1 Финансовый механизм сферы государственных и муниципальных финансов ПК-2, ПК-5 

Б1.ДВ.1.2 Взаимовлияние развития финансового рынка и реального сектора экономики ПК-2, ПК-5 

Б1.ДВ.2.1 Методология и методика подготовки диссертационного исследования  ПК-2, ПК-4, ПК-8 

Б1.ДВ.2.2 Организация научной работы и инновационной деятельности ПК-2, ПК-4, ПК-8 

Б1.ДВ.3.1 Теория и методика преподавания в высшей школе ОПК-3, ПК-6, ПК-7 

Б1.ДВ.3.2 Методика преподавания экономических дисциплин в системе высшего образования ОПК-3, ПК-6, ПК-7 

Ф Факультативные дисциплины ОПК-3, ПК-2, ПК-7 

ФТД.1  Нормативно-правовые основы высшего образования ОПК-3, ПК-7 

ФТД.2 Оценка результативности научных исследований и формы коммерциализации их результатов ПК-2 

Б2 Практики 
ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, 

ПК-6, ПК-7, ПК-8 
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  ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 
ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, 

ПК-6, ПК-7, ПК-8 

Б2.В.1 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности  ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-8 

Б2.В.2 
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том 

числе педагогическая практика) 
ОПК-3, ПК-6, ПК-7, ПК-8    

Б3 Научные исследования 
УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5, УК-6, ПК-1, ПК-2, ПК-3, 

ПК-4, ПК-5 

  ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 
УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5, УК-6, ПК-1, ПК-2, ПК-3, 

ПК-4, ПК-5 

Б3.Б.1 Научно-исследовательская деятельность 
УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5, УК-6, ПК-1, ПК-2, ПК-3, 

ПК-4, ПК-5 

Б3.Б.2 
Подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени 

кандидата наук 

УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5, УК-6, ПК-1, ПК-2, ПК-3, 

ПК-4, ПК-5 

Б4 Государственная итоговая аттестация 
УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5, УК-6, ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8 

  БАЗОВАЯ ЧАСТЬ 
УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5, УК-6, ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8 

Б4.Б.1 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 
УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5, УК-6, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-

3, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8 

Б4.Б.2 
Представление научного доклада об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации) 

УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5, ОПК-1, ПК-1, ПК-2, ПК-3, 

ПК-4, ПК-5 

 

 

 



 

6. Структура программы аспирантуры 

 

Структура программы аспирантуры включает обязательную часть (базовую) и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений (вариативную). Программа аспирантуры 

состоит из следующих блоков:  

Блок 1. «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины (модули), относящиеся к 

базовой части программы, и дисциплины (модули), относящиеся к ее вариативной части.  

Блок 2. «Практики», который в полном объеме относится к вариативной части программы.  

Блок 3. «Научные исследования», который в полном объеме относится к вариативной части 

программы.  

Блок 4. «Государственная итоговая аттестация», который в полном объеме относится к 

базовой части программы и завершается присвоением квалификации «Исследователь. 

Преподаватель-исследователь». 

 

Наименование элемента программы Объём  

(в з. е.) 

Блок 1 «Дисциплины (модули)» 30 

Базовая часть 9 

 

 
Дисциплины (модули), в том числе направленные на подготовку к сдаче кандидатских 

экзаменов 

Вариативная часть 

Дисциплина/дисциплины (модуль/модули), в том числе направленные на подготовку к 

сдаче кандидатского экзамена  

Дисциплина/дисциплины (модуль/модули), направленные на подготовку к 

преподавательской деятельности 

21 

Блок 2 «Практики» 

141 
Вариативная часть 

Блок 3 «Научные исследования» 

Вариативная часть 

Блок 4 «Государственная итоговая аттестация» 
9 

Базовая часть 

Объем программы аспирантуры 180 

 

Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)», в 

том числе направленные на подготовку к сдаче кандидатских экзаменов, являются обязательными 

для освоения обучающимся.  

Набор дисциплин (модулей) вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

Университет определяет самостоятельно в соответствии с направленностью программы 

аспирантуры в объеме, установленном ФГОС ВО.  

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.  

В Блок 2 «Практики» входят практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (в том числе педагогическая практика).  

Педагогическая практика является обязательной.  

Способы проведения практики:  

- стационарная;  

- выездная.  

Практика может проводиться в структурных подразделениях Университета.  

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения практик 
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должен учитывает состояние здоровья и требования по доступности.  

В Блок 3 «Научные исследования» входят научно-исследовательская деятельность и 

подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени 

кандидата наук.  

После выбора обучающимся направленности программы и темы научно-квалификационной 

работы (диссертации) набор соответствующих дисциплин (модулей) и практик становится 

обязательным для освоения обучающимся.  

В Блок 4 «Государственная итоговая аттестация» входят подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена, а также представление научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации), оформленной в соответствии с 

требованиями, устанавливаемыми Министерством образования и науки Российской Федерации.  

 

7. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 

процесса при реализации программы аспирантуры 

 

Содержание и организация образовательного процесса при реализации программы 

аспирантуры регламентируется календарным учебным графиком, учебным планом, рабочими 

программами дисциплин (модулей), программами педагогической и научно-исследовательской 

практик, научных исследований, а также оценочными и методическими материалами. 

 

7.1. Календарный учебный график 

Календарный учебный график устанавливает последовательность и продолжительность 

периодов теоретического обучения, промежуточной аттестации, практик, научных исследований, 

государственной итоговой аттестации и каникул и разрабатывается в соответствии с ФГОС и 

входит в состав комплекта документов ОПОП, является неотъемлемой его частью. Оригинал 

документа хранится в учебно-методическом отделе Университета.  

Сканированная копия документа размещается на официальном сайте Университета по 

адресу http://www.iubip.ru/sveden/education.  

 

7.2. Учебный план подготовки аспирантов 

В учебном плане отображается логическая последовательность освоения блоков программы 

аспирантуры, обеспечивающих формирование компетенций. Указывается общая трудоемкость 

дисциплин (модулей), практик, научных исследований, ГИА в зачетных единицах, а также их 

общая трудоемкость в часах. Учебный план подготовки аспиранта по направлению 38.06.01 

Экономика (направленность «Финансы, денежное обращение и кредит») входит в состав комплекта 

документов ОПОП и является неотъемлемой его частью. Оригинал документа хранится в учебно-

методическом отделе Университета.  

Сканированная копия документа размещается на официальном сайте Университета по 

адресу http://www.iubip.ru/sveden/education.  

 

7.3.  Рабочие программы дисциплин (модулей) 

Рабочая программа дисциплин (модулей), практик, научных исследований является 

неотъемлемой частью программы аспирантуры. В программе должны быть  сформулированы 

результаты обучения, определенные в картах компетенций с учетом направленности программы. 

Структура рабочей программы дисциплины (модуля): 

 цели и задачи дисциплины (модуля), 

 место дисциплины (модуля), практики в структуре ОПОП 

 перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) - знания, 

умения, навыки  и (или) опыт деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций 

и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения программы аспирантуры; 

 содержание дисциплины (модуля), структурированное по разделам / темам; 

 контактная работа обучающихся; 

 самостоятельная работа обучающихся; 

 методические указания по изучению дисциплины (модуля); 

 образовательные технологии, используемые для формирования компетенций; 

http://www.iubip.ru/sveden/education
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 перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

 перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля); 

 перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю); 

 описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю); 

 особенности освоения дисциплины (модуля) аспирантами с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 лист изменений/обновлений. 

Полные рабочие программы дисциплин входят в состав комплекта документов ОПОП и 

являются неотъемлемой его частью. Оригиналы документов хранятся в учебно-методическом 

отделе Университета.  

Сканированная копия документов размещается на официальном сайте Университета по 

адресу http://www.iubip.ru/sveden/education.  

 

7.4. Программы практик  

В соответствии с ФГОС ВО Блок 2 ОПОП «Практики» является обязательным и 

представляет вид учебной деятельности, непосредственно ориентированных на профессионально-

практическую подготовку обучающихся.  

Практики вырабатывают практические навыки и способствуют комплексному 

формированию универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций. 

Программы практик  входят в состав комплекта документов ОПОП и являются неотъемлемой его 

частью. Оригинал документов хранится в учебно-методическом отделе Университета.  

Сканированная копия документов размещается на официальном сайте Университета по 

адресу http://www.iubip.ru/sveden/education.  

 

7.5. Программы научных исследований 

В соответствии с ФГОС ВО Блок 3 ОПОП «Научные исследования» является обязательным 

и включает научно-исследовательскую деятельность и подготовку научно-квалификационной 

работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук. Блок «Научные 

исследования» реализуется в течение всего периода освоения ОПОП и является основой для 

формирования у обучающихся общепрофессиональных и профессиональных компетенций. 

Программы практик и научных исследований входят в состав комплекта документов ОПОП и 

являются неотъемлемой его частью. Оригиналы указанных документов хранятся в учебно-

методическом отделе Университета.  

Сканированная копия документов размещается на официальном сайте Университета по 

адресу http://www.iubip.ru/sveden/education.  

 

7.6. Программа ГИА 

В блок ОПОП «Государственная итоговая аттестация» входит подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена, а также представление научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации), оформленной в соответствии с 

требованиями, устанавливаемыми Министерством образования и науки Российской Федерации, 

включая подготовку к защите и процедуру защиты научно-квалификационной работы.  

Программа ГИА по направлению 38.06.01 Экономика, определяющая требования к 

содержанию, объему и структуре научно-квалификационной работы (диссертации) и научному 

докладу, а также требования к государственному экзамену входит в состав комплекта документов 

ОПОП и является неотъемлемой его частью. Оригинал документа хранится в учебно-

методическом отделе Университета.  

Сканированная копия документа размещается на официальном сайте Университета по 

адресу http://www.iubip.ru/sveden/education.  
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8. Соответствие программы аспирантуры требованиям ФГОС к условиям 

реализации программы аспирантуры 

 

8.1. Общесистемные требования к реализации программы аспирантуры 

Университет располагает материально-технической базой, соответствующей действующим 

противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной 

и междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской деятельности 

аспирантов, предусмотренных учебным планом.  

Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного процесса при 

реализации ООП по направлению подготовки 38.06.01 Экономика, направленность (профиль) 

«Финансы, денежное обращение и кредит» реализуется в электронной образовательной среде ЧОУ 

ВО ЮУ (ИУБиП). Электронная образовательная среда состоит из следующих элементов: 

- официальный сайт ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), содержащий информацию об 

административных, финансовых и организационных функциях администрации вуза; информация, 

методические и информационные материалы, обеспечивающие устойчивое функционирование 

учебного процесса: аннотация образовательной программы, образовательная программа, учебный 

план, учебный график. Адрес административной системы – http://www.iubip.ru. Образовательная 

среда ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) сформирована в формате учебно-методического комплекса по 

реализуемым ООП, который включает информацию о преподавателях (в том числе электронный 

адрес для отправки обучающимися личных сообщений и обмена электронной информацией); 

электронные учебные ресурсы и интерактивные (деятельностные) элементы учебных курсов. 

Образовательная среда сформирована на базе системы Moodle – это система управления 

обучением или виртуальными образовательными средами. По каждой учебной дисциплине, 

включенной в учебный план направления подготовки 38.06.01 Экономика, направленность 

(профиль) «Финансы, денежное обращение и кредит)» создан Moodle-курс, содержащий учебно-

методические, теоретические материалы, информационные материалы для самостоятельной 

работы.  

– индивидуальный неограниченный доступ каждого обучающегося к электронной 

библиотечной системе «Лань». В собрании ЭБС «Лань» десятки тысяч актуальных электронных 

учебников, учебных пособий, научных публикаций, учебно-методических материалов. URL: 

http://e.lanbook.com;  

- индивидуальный неограниченный доступ каждого обучающегося к электронной 

библиотечной системе «IPRbooks». В собрании ЭБС «IPRbooks» десятки тысяч актуальных 

электронных учебников, учебных пособий, научных публикаций, учебно-методических 

материалов. URL: http://www.iprbookshop.ru/. 

В ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) обеспечивается полноценная работа обучающихся с 

профессионально-ориентированной справочно-правовой системой «Консультант-Плюс», а также в 

сети Интернет.  

Структурным элементом раздела «Учебный процесс» в системе Moodle, составляющим 

основу организационно методического обеспечения самостоятельной работы, являются учебный 

план-график ООП по всем направлениям подготовки, в том числе по направлению 38.06.01 

Экономика, направленность (профиль) «Финансы, денежное обращение и кредит», и ведомости 

учета промежуточной аттестации аспирантов. 

Вышеперечисленные элементы электронной образовательной среды вуза обеспечивают в 

совокупности выполнение таких требований ФГОС, как:   

доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик и к 

изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, 

указанным в рабочих программах; 

фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и 

результатов освоения основной образовательной программы; 

формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение работ 

обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников образовательного 

процесса; 

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронное и 

(или) асинхронное взаимодействие посредством сети "Интернет". 

http://e.lanbook.com/
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Функционирование электронной образовательной среды обеспечивается 

соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией 

работников, ее использующих и поддерживающих. Функционирование электронной 

информационно-образовательной среды соответствует законодательству РФ. 

В начале 2014 года ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) в составе вузов Южного федерального округа 

вошел в Консорциум «Научно исследовательская деятельность Юга России» (соглашение от 18 

декабря 2013 г.), что расширяет возможности проведения научных исследований и обеспечивает 

свободный доступ научно-педагогических работников и аспирантов в международную 

библиографическую и реферативную базу данных научных изданий Scopus и к другим 

информационным справочным системам. 

 

8.2. Кадровые условия реализации программы  

Кадровое обеспечение ООП аспирантуры соответствует требованиям ФГОС: 

− реализация программы аспирантуры обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), квалификация которых соответствует 

квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и 

дополнительного профессионального образования», утверждённом приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 11 января 2011 г. № 1н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., № 20237) и 

профессиональными стандартами (при наличии). 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) составляет не менее 60 процентов от общего количества научно-педагогических 

работников организации.  

Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников Университета в 

расчете на 100 научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок) составляет не менее 2 в журналах, индексируемых в базах данных We bof Science или 

Scopus или не менее 20 в журналах, индексируемых в Российском индексе научного цитирования, 

или в научных рецензируемых изданиях, определенных в Перечне рецензируемых изданий 

согласно пункту 12 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. N 842 "О порядке присуждения 

ученых степеней" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 40, ст. 5074).  

В организации, реализующей программы аспирантуры, среднегодовой объем 

финансирования научных исследований на одного научно-педагогического работника (в 

приведенных к целочисленным значениям ставок) составляет величину не менее, чем величина 

аналогичного показателя мониторинга системы образования, утверждаемого Министерством 

образования и науки Российской Федерации. 

Реализация программы аспирантуры обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), а также лицами, привлекаемыми к 

реализации программы аспирантуры на условиях гражданско-правового договора.  

Научный руководитель, назначенный каждому обучающемуся в аспирантуре, имеет 

ученую степень, осуществляет самостоятельную научно-исследовательскую деятельность по 

направленности (профилю) подготовки, имеет публикации по результатам указанной научно- 

исследовательской деятельности в ведущих отечественных и (или) зарубежных рецензируемых 

научных журналах и изданиях, а также осуществляет апробацию результатов указанной научно-

исследовательской деятельности на национальных и международных конференциях. К 

руководству аспирантами по данной образовательной программе привлечен штатный сотрудник 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП): 

− Анесянц Саркис Артоваздович – д.э.н., профессор, профессор кафедры «Финансы, 

бухучет и налогообложение». 

 

8.3. Учебно-методическое обеспечение программы 

При составлении данного раздела учтены общие требования к учебно-методическому 

обеспечению, сформулированные в п. 7.3. ФГОС ВО «Требования к материально-техническому и 
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учебно-методическому обеспечению программы аспирантуры».  

Учебно-методическое и информационное обеспечение ОПОП включает:  

- рабочие программы дисциплин, фонды оценочных средств;  

- программы практик и научных исследований;  

- программу научных исследований; 

- программу государственной итоговой аттестации;  

- учебники и учебные пособия по учебным дисциплинам (перечисляются в рабочих 

программах соответствующих дисциплин);  

- нормативные документы (указываются в рабочих программах соответствующих 

дисциплин);  

- интернет-ресурсы и другие электронные информационные источники (указываются в 

рабочих программах соответствующих дисциплин);  

- обучающие, справочно-информационные, контролирующие и прочие компьютерные 

программы, используемые при изучении дисциплин (указываются в рабочих программах 

соответствующих дисциплин);  

- требования к содержанию, объему и структуре научно-квалификационной работе 

(диссертации).  

 

8.4. Финансовое обеспечение программы  

Финансовое обеспечение реализации программы аспирантуры осуществляется в объеме не 

ниже установленных Министерством образования и науки Российской Федерации базовых 

нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере образования для данного уровня 

образования и направления подготовки с учетом корректирующих коэффициентов, учитывающих 

специфику образовательных программ в соответствии с Методикой определения нормативных 

затрат на оказание государственных услуг по реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ высшего образования по специальностям и 

направлениям подготовки, утвержденной приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30 октября 2015 г. № 1272  (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 30 ноября 2015 г., регистрационный № N 39898). 

 

9. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ.  

ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

9.1 Фонды оценочных средств для проведения контроля качества освоения программы 

аспирантуры посредством текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО и Приказом Министерства образования и науки 

РФ от 19 ноября 2013 г № 1259 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)» для 

аттестации обучающихся на соответствие уровня их достижений поэтапным требованиям ОПОП 

Университет создает фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости, 

промежуточной и государственной итоговой аттестации.  

Фонды оценочных средств формируются в соответствии с Положением о фонде оценочных 

средств в ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП).  

Фонды оценочных средств включают: контрольные вопросы и задания для практических 

занятий, контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов; тесты; примерную тематику 

рефератов и т.п., а также иные формы контроля, позволяющие оценить степень сформированности 

компетенций обучающихся.  

Примеры типовых оценочных средств представлены в рабочих программах дисциплин. 

Полнотекстовые фонды оценочных средств представлены в виде приложения к рабочим 

программам дисциплин и хранятся на соответствующих кафедрах. 

 

9.2. Государственная итоговая аттестация 



ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) 
 

 

Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации включает в себя: - 

перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате освоения 

образовательной программы; - описание показателей и критериев оценивания компетенций, а 

также шкал оценивания; - методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

результатов освоения образовательной программы. Полнотекстовые фонды оценочных средств 

представлены на соответствующих кафедрах. 
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