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1. Общие положения 

 

Основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования (ОПОП ВО) – система нормативных и учебно-методических 

документов, регламентирующих цели, ожидаемые результаты, содержание, 

условия, порядок реализации образовательного процесса, оценку качества 

подготовки выпускников. 

 

2. Нормативные документы для разработки ОПОП ВО 

 

–Федерального Закона Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (в действующей 

редакции); 

–Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования (ФГОСВО); 

–Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), утвержденного 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 

ноября 2013 г. №1259; 

–Устава Тольяттинского государственного университета; 
– другие нормативные акты Университета. 

 

3. Термины и определения 

 

3.1. В настоящем документе используются следующие термины и 

определения: 

 Основная профессиональная образовательная программа 

высшего образования (ОПОП ВО) – система нормативных и учебно- 

методических документов, регламентирующих цели, ожидаемые результаты, 

содержание, условия, порядок и технологии реализации образовательного 

процесса, оценку качества подготовки выпускников. 

 Направление подготовки – совокупность образовательных программ 

различного уровня в одной профессиональной области. 

 Направленность (профиль) – направленность ОПОП на области 

знания и (или) виды деятельности в рамках направления подготовки 

(специальности). 

 Компетентностная модель выпускника – комплексный 

интегральный образ конечного результата образования обучающегося в вузе, в 

основе которого лежит понятие «компетенции». 

 Область профессиональной деятельности – совокупность объектов 

профессиональной деятельности в их научном, социальном, экономическом, 

производственном проявлении. 

 



 Объект профессиональной деятельности – системы, предметы, 

явления, процессы, на которые направлено воздействие. 

 Вид профессиональной деятельности – методы, способы, приемы, 

характер воздействия на объект профессиональной деятельности с целью его 

изменения, преобразования. 

 Компетенция – способность применять знания, умения и личностные 

качества для успешной деятельности в определенной области. 

 Результаты обучения – усвоенные знания, умения, навыки и 

освоенные компетенции. 
 

4. Цель ОПОП ВО 

 

Настоящая ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, 

содержание, условия и технологии реализации образовательного процесса, 

оценку качества подготовки выпускника и включает в себя: учебный план, 

рабочие программы учебных дисциплин, предметов, программы практик, 

календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие 

реализацию соответствующих образовательных технологий. 

ОПОП имеет своей целью (миссией) кадровое обеспечение экономической 

науки и практики путём подготовки выпускников, компетентных в области 

экономики и управления народным хозяйством, предприятиями и 

организациями, региональной экономикой и отраслевыми комплексами 

(кластерами), отдельными направлениями их работы, в т.ч. менеджмента, 

маркетинга, логистики, предпринимательства, управления инновациями и 

инвестициями, рекреационными комплексами и услугами, 

природопользованием и человеческим капиталом. 

ОПОП имеет своей целью также развитие таких личностных качеств, как 

владение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения, 

изложению знаний с целью обучения при реализации образовательных программ 

научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

По итогам завершения обучения аспирант, получивший квалификацию 

«Исследователь. Преподаватель - исследователь», в   

соответствии с требованиями   ФГОС  должен  обладать  

универсальными, общепрофессиональными и профессиональными 

компетенциями, которые позволят ему: ориентироваться в современных 

научных концепциях, грамотно ставить и решать исследовательские и 

практические задачи, участвовать в практической и прикладной деятельности, 

владеть основными методами обучения и воспитания, владеть  

комплексом знаний  и методикой преподавания в учебных 

заведениях всех уровней и форм. 

 

5. Срок освоения ОПОП ВО 

Заочная форма обучения – 4 года 



6. Трудоемкость ОПОП ВО 
 

Квалификация Нормативный срок 

освоения ОПОП, 

включая 

последипломный 

отпуск 

Трудоемкость 

(в зачетных 

единицах) 

Исследователь. Преподаватель – 
исследователь. 

3 года 180 з.е. 

 
7. Требования к абитуриенту 

 

7.1. К освоению программ подготовки кадров высшей 

квалификации допускаются лица, имеющие образование не ниже уровня 

специалитета или магистратуры 

 
8. Область профессиональной деятельности выпускника: 

8.1. 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. 

9. Объекты профессиональной деятельности выпускника: 

9.1. Объектами профессиональной деятельности выпускников, 

освоивших программу аспирантуры, являются: концептуальные 

(фундаментальные) проблемы экономической науки, включая методы 

экономического анализа; прикладные проблемы функционирования 

различных экономических агентов, рынков и систем. 

 

10. Виды профессиональной деятельности выпускника: 

  

 Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу аспирантуры: 

10.1 Научно-исследовательская деятельность в области экономики 

(основной):  

 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. 

 

10.2. Преподавательская деятельность (основной): 

 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 

обучающихся. 

 Программа  аспирантуры направлена на освоение всех видов 

профессиональной деятельности, к которым готовится выпускник. 

 

11. Задачи профессиональной деятельности выпускника: 

 
11.1 научно-исследовательская деятельность в области экономики; 

11.2. преподавательская деятельность по образовательным программам 

высшего образования. 

 
12. Результаты освоения образовательной программы (компетенции 

выпускника, формируемые ОПОП ВО) 

 
Выпускник ОПОП ВО должен обладать следующими компетенциями: 

 
12.2. Универсальные компетенции 

 

Код Наименование компетенции 

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 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 

12.3. Общепрофессиональные компетенции 

Код Наименование компетенции 

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 

12.3 Профессиональные компетенции 

Код Наименование компетенции 

ПК-1 способностью обобщать и критически оценивать результаты, 

полученные отечественными и зарубежными исследователями, 

выявлять перспективные направления, составлять программу 

исследований 

ПК-2 умением ставить и решать задачи по выявлению 

закономерностей социально-экономических процессов, 

протекающих в отрасли, комплексе или регионе 

ПК-3 умением самостоятельно ставить задачу исследования 

наиболее актуальных проблем, имеющих значение для 

экономии отрасли, комплекса (кластера) или региона, 

грамотно планировать эксперимент (обследование 

предприятий) и осуществлять его на практике 

13. Требования к кадровым условиям реализации образовательной 

программы 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников 

организации должна соответствовать 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", 



утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 11 января 2011 г. N 1н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., 

регистрационный N 20237), и профессиональным стандартам (при наличии). 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) должна составлять не менее 60 процентов от 

общего количества научно-педагогических работников организации. 

Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников 

организации в расчете на 100 научно-педагогических работников (в 

приведенных к целочисленным значениям ставок) должно составлять 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). 

14. Требования к материально-техническому и учебно- 

методическому обеспечению образовательной программы 

 

Организация должна располагать материально-технической базой, 

соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и 

обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной 

подготовки, практической и научно-исследовательской работы обучающихся, 

предусмотренных учебным планом. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения должен быть 

обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к одной или нескольким 

электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и к 

электронной информационно-образовательной среде организации. Электронно-

библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-

образовательная среда должны обеспечивать возможность доступа, 

обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет"), и 

отвечающая техническим требованиям организации, как на территории 

организации, так и вне ее. Электронная информационно- образовательная среда 

организации должна обеспечивать: 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; проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов 

обучения, реализация которых предусмотрена с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий; 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". 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно- 

коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее использующих 

и поддерживающих. Функционирование электронной информационно-

образовательной среды должно соответствовать законодательству Российской 

Федерации. (Федеральный закон от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ "Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2006, N 31, ст. 3448; 2010, N 31, ст. 

4196; 2011, N 15, ст. 2038; N 30, ст. 4600; 2012, N 31, ст. 4328; 2013, N 14, ст. 

1658; N 23, ст. 2870; N 27, ст. 3479; N 52, ст. 6961; N 52, ст. 6963), Федеральный 

закон от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2006, N 31, ст. 3451; 2009, N 48, ст. 

5716; N 52, ст. 6439; 2010, N 27, ст. 3407; N 31, ст. 4173; N 31, ст. 4196; N 49, ст. 

6409; 2011, N 23, ст. 3263; N 31, ст. 4701; 2013, N 14, ст. 1651; N 30, ст. 4038; N 

51, ст. 6683). 

В случае реализации программы аспирантуры в сетевой форме требования 

к реализации программы аспирантуры должны обеспечиваться совокупностью 

ресурсов материально-технического и учебно-методического обеспечения, 

предоставляемого организациями, участвующими в реализации программы 

аспирантуры в сетевой форме. 

В случае реализации программы аспирантуры на кафедрах, созданных в 

установленном порядке в иных организациях или в иных структурных 

подразделениях организации, требования к условиям реализации программы 

аспирантуры должны обеспечиваться совокупностью ресурсов организаций. 

 

15. Основные пользователи ОПОП 

 

 Профессорско-преподавательские коллективы, ответственные за 

качественную разработку, эффективную реализацию и обновление в вузе ОПОП; 

 Обучающиеся, ответственные за индивидуальное планирование и 

эффективную реализацию своей учебной деятельности по освоению ОПОП; 

 Администрация и коллективные органы управления вузом; 

 Абитуриенты; 

 Родители; 

 Работодатели. 

 

 

 


