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5.2. Материально-технические и уrебно-методические условия



профессион€tльная образовательная программа

по направлению подготовки 38.06.01 Экономика направленносТь (профиль) -
Экономика и управление народным хозяйством представляет комплекс
основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые

результаты), который представлен в виде общей опоп,
учебного

характеристики
графика, рабочих

программ дисциплин, программ НИР и иных компонентов, включенных
в состав программы, в соответствии с Федеральным государственныМ
образовательным стандартом высшего образования по направлениЮ
подготовки 38.06.01 Экономика (уровень подготовки кадров высшей
квали фикации), утв ержденным приказом Министерства образования и Н аУки
РФ (лалее - Минобрнауки России) от 30.07.20|4 J\Ъ 898.

состоит из обязательной части и части,
образовательных

соответственно базовая и вариативная части).
Базовая часть оПоП является обязательной вне зависимости

от направленности (профиля) ОПОП, обеспечивает формирование
у обучающихся компетенций, установленных федеральным государственныМ
образовательным стандартом.

,Щисциплины (модули), относящиеся к базовой части, в том числе
направленные на подготовку к сдаче кандидатских экзаменов, являются
обязательными для освоения обl^rающимся независимо от направленности
программы аспирантуры, которую он осваивает.

Вариативная часть ОПОП направлена
и (или) углубление компетенций, установленных образовательныМ
стандартом, а также на формирование у обуrающихся
установленных ФгБну <Росинформагротею)
к компетенциям, определенным образователъным стандартом.

Содержание вариативной части формируется в

с направленностью (профилем) ОПОП. Набор дисциплин (модулей), практик,

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ

программа подготовки научно-педагогических
высшего

кадров
в аспирантуре (далее - опоП) реализуемая в ФГБНУ <Росинформагротех)

плана, каJIендарного учебного

ОПОП аспирантуры

формируемой у{астниками

расширение

компетенций,
дополнительно

соответствии

а также научное исследование, относящихся
ФГБНУ кРосинформагротех)) определяет

к вариативной части ОПОП,
самостоятельно в объеме,

установленном образовательным стандартом. После выбора обуrающиМСЯ
направленности (профиля) ОПОП набор соответствующих дисциплин

наr{ное исследование, становится обязатепьным(модулей), практик, а также
для освоения обучающимся.



1.1. Нормативные документы,
регламентирующие разработку ОПОП аспирантуры

Нормативно правовую базу для разработки ОПОП подготовки
науIно-педагогических кадров в аспирантуре составляют:

Нормативную правовую базу разработки данной программы аспиран-
туры составляют:

- прик€в Минобрнауки России от 12.01 .20117 J\b 13 кОб утверждении
Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего

- приказ Минобрнауки России от 19.||.20l3 Ns L259 кОб утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности

(Зарегистрировано в Минюсте России 28.01 .20|4 Ns 31|37);

- Приказ Минобрнауки России от 30 июля 201_4 r. Jф 898
(Об утверждении федерального государственного образоватепьного
стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.0б.01
Экономика (уровень подготовки кадров высшей квалификации)>;

- прик€lз Минобрнауки России от 18.03.20|6 Ny 227 кОб утверждении
Порядка проведения государственной итоговой аттестации
по образовательным программам высшего образования программам
подготовки наrIно-педагогических кадров в аспирантуре (алъюнкryре),
программам ординатуры, программам асси стентуры-стажировки ) ;

- Положение о порядке разработки и утверждения основных и рабочих
образовательных программ аспирантуры ФГБНУ кРосинфрмагротех>;

- лок€tльные нормативные акты ФГБНУ кРосинформагротех).

1. 1. 1 Используемые сокрulценuя

В настоящей основной профессиональной образовательной программе
высшего образования используются следующие сокращения :

ВО * высшее образование;
ГИА - государственная итоговая аттестация;
УК - универсальные компетенции;
ОПК - общепрофессионЕuIьные компетенции;
ПК - профессион€tльные компетенции;
ОПОП ВО - основная профессион€Lльная образовательнаlI программа

высшего образования;
ФГОС ВО - федеральный государственный образовательный стандарт

высшего образования.
НИ - научные исследования;
ПД - профессион€tпьная деятельность ;



L.2. Itель и задачи ОПОП аспирантуры

Щелью ОПОП является подготовка научно-педагогических кадров
высшей квалификации для науки и образования, формирование у них
универс€tJIьных, общепрофессиональных и профессион€tльных компетенций
по направлению подготовки 38.06.01 Экономика, соответствии
с требованиями федерального государственного образовательного стандарта.
Выпускник, оовоивший данную ОПОП, должен быть готов к решению

задачвсоответствиисвидамиследующих профессионЕtJIьных
профессиона-пьной деятельности :

научно -uс с ле d о в аm ель с кая d еяm ельн о с mь в о б ласmu эко номuкu :

проведение прикладных наrIных исследований в соответствии
с профилем своей профессиональной деятельности;

пр епо d ав аmель с кая d еяmельн о с mь :

преподавание экономических дисциплин и учебно-методическая
работа в области экономики сельского хозяйства.

1.3. Срок освоения и объем ОПОП
Обучение по ОПОП осуществляется в очной и заочной формах

Обlлrения.
Срок пол)чения образования по ОПОП:
в очной форме обуrения, включаrI каникулы, предоставляемые после

прохождения государственной итоговой аттестации, вне зависимости
от применяемых образовательных технологий, составпяет З года. Объем
ОПОП в очной форме обуlения, реализуемый за один уlебный год,
составляет 60 з.е.;

в заочной форме обl.rrения, вне зависимости от применяемых
образовательных технологий, увеличивается не менее чем на б месяцев
и не более чем на 1 год (по усмотрению организации) по сравнению
со сроком получения образования в очной форме обуrения. Объем
ОПОП в заочной форме обуtения, реализуемый за один у^rебный годэ

определяется организацией

ФГБНУ <Росинформагротех) самостоятельно, но не более срока полrIения
образования, установленного для соответствующей формы обуrения.

один год по сравнению со сроком, установленным

формы обl^rения,

соответствующеи формы обуrения. Объем ОПОП
об1..rении по индивидуЕ}льному плану не может составлять более 75 з.е.

опоп составляет
вне зависимости от

самостоятельно;
по индивиду€tJIьному

180 зачетных единиц
обуtения, применяемых

программы аспирантуры

уrебному плану,

устанавливается
при об1^lении

вне зависимости

При обучении по индивидуЕuIьному плану лиц с ограниченными
возможностями здоровья ФГБНУ <Росинформагротех) вправе продлить срок
не более чем на один год по сравнению со сроком, установленным
для
при

формы

за один уlебный год.
объем

(далее - з.е.)
образовательных технологий, реализации



Структура ОПОП
наименование Объем (в з.е.)

Блок 1 <,Щисциплины)) 30

,Щисциплины (базовая часть) 9

Щисциплины (вариативн€ш часть) 2|
Блок 2 <Практики) (вариативная часть)

t41.
Блок 3 <<Науlные исследования)) (вариативн€ш часть)

Блок 4 кГосуларственн€uI итогов€uI аттестация) (базо-
вая часть)
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Объем программы аспирантуры 180

с использованием сетевой формы, ре€tлизации ОПОП по индивидуальному

1^rебному плану, в том числе при ускоренном обучении.

Таблuца 1

1.4. Требования, предъявляемые
к поступающим в аспирантуру

К освоению программы подготовки кадров высшей квалификации
допускаются лица, имеющие высшее образование,
п о программам специ аJIитета или программам магистратуры.

Прием граждан на обуlение по программам
на)л{но-педагогических кадров в аспирантуре осуществляется на конкурсной
основе по результатам вступительных испытаний: по специа.гlьной

дисциплине, соответствующей направленности (профилю) программы
подготовки наrIно-педагогических кадров в аспирантуре, <Иностранному
языку), кФилософии>>, программы которых разработаны
в ФГБНУ кРосинформагротех), в соответствии с Порядком приема
на обуrение по образовательным программам высшего образования
программам подготовки на)чно-педагогических кадров в аспирантуре
(Приказ Минобрнауки России от 12.01 .2017 JЮ 13).

Вступительные испытания проводятся в форме устного экзамена.
кРосинформагротех) образовательнаrI деятельность

государственном языке Российской Федерации - русском.

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ

Характеристика профессиональной деятельности выпускников

разрабатывается на основе ФГОС ВО по направлению подготовки 38.06.01
Экономика в соответствии с компетентностным подходом и включает в себя
определение:

- области профессиональной деятельности;
- объектов профессионапьной деятельности;

полr{енное

подготовки

в ФгБну
осуществляется на

- вида профессиональной деятельности.



2.1. Область профессиональцой деятельности выпускников

Область профессиональной деятельности выпускников
по направлению подготовки 38.06.01 Экономика, включает в себя:

- 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.

2.2. Объекты профессиональпой деятел ьности выпускни ков

Объектами профессиональной деятельности выпускников
по направлению подготовки 38.06.01 Экономика являются:

- концептуальные (фундаментаJIьные) проблемы экономической науки,
включая методы экономического анализа;

- прикладные проблемы функционирования р€rзJIичных экономических
агентов, рынков и систем.

2.3. Виды профессиональной деятельности
к которым готовятся выпускники

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся
выпускники по направлению подготовки 38.0б.01 Экономика:

- наr{но-исследовательская деятельность в области экономики ;

фундаментЕtпьные исследования в обпасти экономической теории
и финансов;

- исследования в области истории экономических процессов, истории
экономических 1^rений и рЕlзвития методологии экономического ан€}JIиза;

исследования: национ€rльной и мировой финансовых систем,
общегосударственных, территори€tльных и местных финансов, финансов
хозяйствующих субъектов, финансов домохозяйств, рынка ценных бУмаг
и ваJIютного рынка, рынок страховых услуг, денежного рынка, денежной
системы и денежного оборота, оценочной деятельности;

кредитных отношений, банков и иных финансово-кредитных
организаций;



разработка
и инструмент€Lпьных
экономической статистики

совершенствование
методов экономического
и бухгалтерского r{ета;

математических
ан€UIиза, анапиза

фундамент€LIIьных методов экономического анализа;

- исследование проблем становления и р€tзвития теории и практики

управления организациями как социЕtльными и экономическими системами
с целью вскрытия устойчивых связей и закономерностей, определяющих
природу и содержание этих проблем, логику и механизмы их разрешения;

- выявление, аныIиз и разрешение проблем инновационного развития
национ€lльной экономики, управления основными параметрами
инновационных процессов в современной экономике, наr{но-технического
и организационного обновления социЕLпьно-экономических систем, а также
методов и инструментов оценки результатов инновационной деятельности;

- планирование, организация и управление потоками матери€lJIьных,
информачионных, финансовых и людских ресурсов с целью
их рацион€}лизации;

- 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 р€lзвития 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;

фундамент€lльные и прикладные исследования отраслевых,

регион€tльных и мировых рынков, организационно-хозяйственной
деятельности субъектов рынка;

- разработка теоретических и методологических принципов, методов
и способов управления соци€lльными и экономическими системами;

- анализ современных тенденций и прогнозов р€tзвития экономики,
определение на)чно обоснованных организационно-экономических форм
деятельности;

методов управления и государственного

регулирования;
- изrIение закономерностей и тенденций развития системы ведения

предприниматепьской деятельности ;

теории формирования И РЕВВИТИЯ

учебных курсов по областям профессион€lльной деятельности, в том числе
на основе результатов, проведенных теоретических и эмпирических
исследований, включая подготовку методических матери€lлов, уrебных
пособий и 1"rебников; преподавание экономических дисциплин
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и учебно-методическая работа по областям профессион€Lльной деятельности;
ведение научно-исследовательской работы в образовательной организации,
в том числе руководство научно-исследовательской работой студентов.

ОПОП направлена на освоение всех видов
деятельности, к которым готовится выпускник.

профессиональной

Выпускникам, успешно прошедшим государственную итоговую
аттестацию по направлению подготовки 38.0б.01 Экономика, в соответствии

федеральным государственным образовательным стандартом
Исспедователь. Преподаватель-присваивается

исследователь.

2.4. Квалификация, присваиваемая выпускникам

квалификация

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОПОП
У выпускника по направлению подготовки по направлению подготовки

38.06.01 Экономика доJIжны быть сформированы универсальные,
общепрофессиональные и профессион€uIьные компетенции.

П ер ечень планuруеJwых р езульmаmо в о с во енuя О П ОП (колlпеmенцuй)

Универсальные компетенции :

УК-1 - способность к критическому ан€шIизу и оценке современных
нау{ных достижений, генерированию новых идей при решении
исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных
областях;

УК-2 способность проектировать и осуществлять комплексные
исследования) в том числе междисциплинарные, на основе целостного
системного научного мировоззрения с использованием знаний в области
истории и фипософии науки;

УК-3 - готовность участвовать в работе российских и международных
исследовательских коллективов по решению научных нагIно-
образовательных задач;

УК-4 - готовность использовать современные методы и технологии
науrной коммуникации на государственном и иностранном языках;

УК-5 - способность следовать этическим нормам в профессиональной

профессионЕuIьного и личностного рЕввития.

Общепрофессиональные компетенции :

ОПК-1 - способность самостоятельно осуществлять на)л{но-
исследовательскую деятельность в соответствующей профессиональной
области с использованием современных методов исследования
и информационно-коммуникационных технологий;

ОIIК-2 готовность организоватъ работу исследовательского
коллектива в научной отрасли, соответствующей направлению подготовки ;
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ОIIК-3 готовность к преподаватепьской деятельности
по образовательным программам высшего образования ;

O[IK-4 - готовность к преподавательской деятельности по основным
образовательным программам высшего образования.

йство, структуру, межотраслевые связи,
,родовольственные, ресурсные рынки,

соци€LIIьные, экономические

Профессиональные компетецции :

ПК-1 - способность исследовать экономические системы, их генезис,

формирование, р€lзвитие, прогнозирование, в том числе организационное

устройство, структуру, межотраслевые связи, материаJIьно-техническую б*у,
продовольственные, ресурсные
соци€LгIьные, экономические и
предприятий и отраслей АПК;

рынки, продуктовые подкомплексы,
организационно-управленческие проблемы

ПК-2 - способность разработать методы управления экономическими
системами р€tзличного масштаба, уровня, сфер действия, форм собственности,
в том числе организационное устро
матери€tльно-техническую б*у, п
продуктовые подкомплексы,
организационно-управленческие проблемы предприятий и отраслей АПК;

IIК-3 способность адаптировать результаты современных
экономических исследований для целей решения экономических проблем,
возникающих в деятельности организаций и государственной политики
в области АПК;

ПК-4 - способность адаптировать и обобщать результаты современных
экономических исследований дJIя целей преподавания экономических
дисциплин в высших 1^rебных заведениях.

ПланuруеJйые резульmаmьl обученuя по каuсdой duсцuплuне (моdулю),
пракmuке, научному uс слеd о ванuю

Планируемые результаты обl^rения по каждой дисциплине (модулю),
практике, научному исследованию - знания, умения, навыки, отражаются
в рабочих программах дисциплин (модулей), программах практик, программе
на}п{ного исследов ания.

4. СТРУКТУРА ОПОП АСПИРАНТУРЫ
4.1. .Щокументы, регламентирующие содержание

и организацию образовательного процесса при реализации ОIIОП

Содержание организация образовательного
при реализации данной ОПОП регламентируется учебным
к€шендарным уrебным графиком, рабочими программами дисциплин
(модулей), программами практик, программой итоговой государственной
аттестации, а также оценочными и методическими материалами,
обеспечивающими
технологий.

соответствующих

процесса
планом,

11

ре€lJIизацию образовательных



4.2. Учебный план
и календарный учебный график

Учебный план (прил. t-2) разработан в полном соответствии
о требованиями соответствующего ФГОС ВО.

В уlебном плане указывается форма обуlения, перечень дисциплин
(модулей), практик, аттестационных испытаний, государственной итоговой
(итоговой) аттестации обl^rающихся, с указанием их объема в зачетных
единицах и академических часах, последовательности и распределения
ПО Периодам обl,rения. Учебный план отображает логическую
последовательность освоения циклов
практик), которые обеспечивают

и р€}зделов ОПОП (дисциплин,

формирование универсыIьных,
общепрофессиональных и профессион€tльных компетенций. В уrебном плане
выделяется объем аудиторной контактной и самостоятельной (внеаулитор-
ной) работы обучающегося в академических часах, для каждой дисциплины
(модуля) и практики и формы промежуточной аттестации.

Программа аспирантуры состоит их следующих блоков:
Блок 1 к.Щисциплины (модули))), который включает в себя дисциплины

как базовой, так и вариативной части;
Блок 2 <Практики), который в полном объеме относится к вариативной

части;
Блок 3 кНауlные исследования), содержание которого также полно-

стью относится к вариативной части программы;
Блок 4 <Госуларственная итоговая аттестация)), который в полном объ-

еме относится к базовой части программы и завершается присвоением ква-
лификации <Исследователь. Преподаватель-исследователь>>.

на основе 1^rебного плана по программам аспирантуры для каждого
обl^rающегося формируется индивиду€rльный учебный план, который обес-
печивает освоение ОПОП на основе индивидуЕLлизации ее содержания и
(или) графика обуrения с r{етом уровня готовности и тематики научно-
исследовательской работы обуlающегося. Контроль за выпопнением обуlа-
ющимся индивиду€uIьного уrебного плана осуществляет науrный руководи-
тель.

В календарном уrебном графике (прил. 3), который является составной
частью утвержденного учебного плана, указана последовательность

ре€шизации ОПОП по годам и семестрам, включая периоды начала
и окончания 1^lебных занятий, промежуточных аттестаций, каникул,
каникулярного отпуска, практик, наrIного исследования, государственной
итоговой аттестации.

4.3. Рабочие программы дисциплин

Рабочие программы всех дисциплин (модулей), предусмотренных

1..rебным планом включают в себя: наименование дисциплины (модуля);
перечень планируемых результатов об1..rения по дисциплине (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОПОП; ук€вание
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места дисциплины (модуля) в структуре ОПОП; объем дисципJIины (модуля)
в зачетных единицах и академических часах с указанием количества
академических часов, выделенных на аудиторную контактную работу
обуrающихся с преподавателем (по видам уrебных занятий)
и самостоятельную (внеаулиторную) работу; содержание дисциплины
(молуля), структурированное по темам (разделам); метолические ук€вания
для обучающихся по освоению дисциплины (модуля); перечень

1^lебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине (модулю); фо"д оценочных средств
для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине
(модулю); перечень основной и дополнительной 1^rебной литературы,
необходимой для освоения дисциплины (модуля); перечень ресурсов
информационно-телекоммуникационной сети <Интернет>>, необходимых
для освоения дисциплины (модуля); перечень информационных технологий,
используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине
(модулю)о включая перечень программного обеспечения и информационных
справочных систем (при необходимости); описание материаJIьно-
технической базы, необходимой дJIя осуществления образовательного
ПРОЦеССа'"О"]l:ffi 

.Т;J:::];учно_исследовательской
и педагогической практики

Программа практики включает в себя:
- указание видапрактики, способаи формы (форм) ее проведения;
- перечень планируемых результатов обуlения при прохождении
практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОПОП;
- указание места практики в структуре ОПОП;
- укЕшание объема практики в зачетных единицах
и ее продолжительности в неделях либо в академических часах;
- содержаниепрактики;
- ук€Lзание форtvt отчетности по практике;

информационных
включая перечень программного

информационных справочных

материulльно-технической базы,

необходимых
технологий,

систем

необходимой

фо"д оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обуrающ ижся по практике ;

- перечень уlебной литературы и ресурсов сети Интернет,
для проведения практики; перечень
используемых при проведении практики,
обеспечения и
(rrр" необходимости);
- описание
для проведения практики. В состав рабочей программы практики могут быть
включены также иные сведения и (или) матери€rлы.
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flporpauua

4.5. flporparuma
HayqHo-ncc,,.reAoBare,'rbcKofi pa6orsr

HayrrHo-uccne4orare.nrcxoii pa6orr,r BKJIIOTIAET

s ce6q: yxa3aHr.re Llerrrr, 3a a'u, cnoco6a u $opuu ($opr) npoBeAeHr.r.f,

Hayr{Ho-r4ccreAosaremcxofi pa6orrr; trepeqeH6 IrJraHr{pyeM6rx pe3yJrbraroB
o6yuennr flpu BbrrrorHeHur.I HayqHo-r4ccJleAoBareJrbcxofi pa6orrr, coorHeceHHbrx
c [JraHr4pyeMbrMr{ pe3yJ]bTaTaMrr ocBoeHr.r, OIIOII; yxa3aHrre Mecra
HayrrHo-uccregonarelrcxofi pa6orbr B crpyKrype OIIOI, ee o6reua B 3aqerHbrx
eAHHHuax 14 npoAoJrxr{Te;rLHocru B HeAeJr{x nr46o B aKaAeMLrqecKHx r{acax;

coAepxaHr.re HayqHo-r4ccJre4oaareltcxofi pa6oru; yKa3aHrae rlopu or.reruocru
TO

Lnfl
no
t4

HayqHo-rzccregonare,rlcxofi pa6ore; $ora oqeHoqHr,rx cpeAcrB
npoBeAeHr.rrr npoueNyro.ruofi aTTecTaurlu o6yvarorquxcr

HayqHo-r4ccre4onarelrcroii pa6ore; reper{eHr yue6nofi rr.rreparypbr
pecypcoB cerrr <l4nrepner>, ueo6xo4r.ruux AIrfl npoBeAeHru

HayqHo-r.lccJreAonare:tcxoii pa6orrr; neper{eHr, uu$oprraaquoHurrx rexuo;roruii,
rlcnoJrr,3yeMbrx IJU npoBeAeHr4, Hayr,rHo-r.rccJreloBarelrcxofi pa6orbr, BKJlroqar
fleper{eHr, nporpaMMHoro o6ecneqesur r.r lruSopuautroHHbrx cnpaBor{Hr,rx cacreM
(npu ueo6xo4lruocrlr); orlrcaHr{e M aTepIiaJIEHO -TeXHLIqeCKOT{ 6aat,

I,IHbIEueo6xo4uuofi AJu npoBeAeHru HayqHo-r{ccJregorarelrcrofi
cBeAeHufl rz (uiru) Marepr.raJrr,r.

pa6oru;

4.6. IlporpanrMa rocyAapcrsenuofi urorosofi arrecrarluu (II{A)
llporparrar,ra rocy.qapcrBeHHofi lrrorosoii arrecraqlru Bxrloqaer s ce6q:

ueJrrr rr 3ap.a.u rocyAapcrBensoii uroronoil arrecrauurr; Mecro rocy.qapcraeliuoil
nrorosofi arrecraur{H B crpyxrype OIIOI; crpyKrypy rocyAapcrneuHoil
lrrorosoi{ arrecraur-rx; [porpaMMy rocyAapcrBeHHoro 3K3aMeHa; tpe6osauut
K HayqHoMy ,qoKJiaAy o6 ocHoBHr,rx pe3ynbrarax nogroron.nennofi
HayqHo-KBa!'rxSuxaqaonnofi pa6orr,r (4rzccepraqurz) u nopr4xy rrx BbrnonHeHr4fl;

@ora orleHoqHbrx cpeAcrB 4.lfl npoBeAeHrl.q rocy4apcrneuuofi lrrorosoil
arrecrau[u; rrHEre cBeAeHrrt u (ulu) Marepr4iLrbr.

5. YCJ'IOBI4.fl OCYIIECTBJIEHI4I
OBPA3OBATEIbHOTI AEqTEIbHOCTTT

Pecypcnoe o6ecneqenae rlopulrpyercx Ha ocHoBe rpe6oaaur.rfi K ycJroBrrrM
pea,.rr.r3aulra llporparr,ruu acrt{paHrypr,r, olpeAeJrrercq (Df OC BO (yponeHr
ro,(roroBKr{ KaApoB ssrcrueil xra,ru$uxaquu) no nanpaBJreHlr]o noAroroBKr.r,
B coorBercrBuu c HoMeHuarypofi Hayr{Hbrx cneur4arbHocrefi, no KoropbrM
flpucyxAarorc, yqeHr,re creneH]r, yrBepx.uaeMbre Muuucrepcrnou o6pa^:oaanua
rr HayKrr Poccuficxoft @e4epaqau. C yvdrou KoHKperHbrx oco6euuocrefi,
cBfl3aHHlrx C HalpaBreHr.reM noAroToBKtr tI [porpaMMr,r acnt{paHTypbr,
yHuBepc[Ter [pr.rBJreKaer x o6yuenr.to HayqHo-neAaroruqecKr.re KaApEr,

$opuupyer y.re6no-rraero4r{qecKoe, un$opuaquouuoe r.r MareprranE,Ho-
TexHr'rqecKoe o6ecne.reHrze yue6noro Epouecca.

l4



Освоение ОПОП высшего образования, в том числе отдельной части
или всего объема дисциплины (молуля), сопровождается текущим контролем

успеваемости и промежуточной аттестацией обl^rающихся. Текущий
контроль успеваемости обеспечивает оценивание качества освоения
содержания компонентов какой-либо части (темы) дисциплины (модуля)
в процессе ее (его) изуIения обуlающимися.

5.1. Кадровые условия реализации ОПОП
5.1 .1 . Реапизация ОПОП обеспечивается руководящими и на}чно-

педагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми
к реа"пизации ОПОП на условиях гражданско-правового договора.

5.|.2. ,Щоля н аучн о -п ед аго гич еских работников
ФГБНУ кРосинформагротер (в приведенных к целочисленным значениям
ставок), имеющих }п{еную степень (в том
присвоенную за рубежом и признаваемую в
и (или) у{еное звание (в том числе }ченое звание, попученное за рубежом

признаваемое Российской Федерации), общем числе
научно-педагогических работников, реализующих программу аспирантуры
в ФГБНУ кРосинформагротех>- 81 % (требование ФГОС ВО не менее 70%).

Квалификация руководящих и наrIно-педагогических работников
организации соответствует квалификационным характеристикам,

установленным в Едином квалификационном справочнике должностей
руководителей, специ€lлистов и служащих, раздел кКвалификационные
характеристики должностей руководителей и специЕrлистов высшего
профессионЕtльного и дополнительного профессион€шьного образования)),

утвержденном прик€rзом Министерства здравоохранения и соци€tльного

р€lзвития Российской Федерации от 11 января 201'1 г. Ns 1н (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 2З марта 20|| г.,

регистрационный J\b 20237), и профессион€tльным стандартам.
5.1.3. Науrный руководитель обуtающегося, н€вначается из числа лиц,

имеющих }ченую степень (в том числе )п{еную степень, присвоенную
за рубежом и признаваемую в Российской Федерации), осучествляющих
самостоятельную научно-исследовательскую деятельность (уrаствующих
в осуществлении такой деятельности) по направленности(профилю)
подготовки, имеющих публикации по результатам указанной

ведущих отечественныхна}чно-исследовательской деятельности
и (или) зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях, а также

апробацию результатов указанной
деятельности на национаJIьных и международных

ОСУЩеСТВЛЯЮЩИХ i

н аучн о-исследовательской
конференциях.

5.2. Материально-технические и учебно-методические
условия реализации ОПОП

Реализация ОПОП по направлению подготовки 38.06.01 Экономика
обеспечена необходимыми учебно-методическими и информационными

числе rIеную степень,
Российской Федерации)
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дисциплин,

ресурсами, располагает матери€lльно-технической базой, соотВетствующей

действующим противопожарным правилам и нормам, позволяющей
проводить все виды дисциплинарной и междисциплинарной подготовки,
практической и н аучно-исследовательской работы обуrающ ихся, предусмот-

ренные учебным планом.
5.2.t. ФГБНУ кРосинформагротех) имеет специаJIьные помещения

для проведения занятий лекционного типа, групповых индивидуаJIьных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также
помещения для самостоятельной работы и хранения и профилактического
обсrryжив ания оборулов ания.

5.2.2. Специальные помещения укомплектованы специ€lлизированной
мебелью и те)сIиtIескими средствЕtми обl"rения, служалц,Iм и дIя предст€lвлениrl

информации большой аудитории.
5 .2.3. Перечень матери€uIьно-технического обеспечения, необходимого

для ре€tлизации программы аспирантуры, включает в себя лабораторное
оборулование в зависимости от степени спожности для обеспечения

на}п{но-исследовательской работы и практик. Помещеrшая

дtя с€INIостоятеJьной работы обуrаюllшо<ся оснащены компьютерной техникой
с возможностью подключения к сети <Интернет)) и обеспечением доступа
в электронную ин формаци онно-обр€воватеJIьную среду у{реждения.

5.2.4. Объем фоrца основной и дополпrительной уrебной JIитературы

JIиотеtIно -ин ф ормационным
и научно-педагогических работников имеется БЩ <Электронная библиотека
ФГБНУ кРосинформагротех)) с доступом к полнотекстовым изданиям.

Обццдй фо"д биб.гrrrотеrса ФГБНУ <Росинформагротех)) составляет более

в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит
обновлению).

5.2.6. Электронная информационно-обрЕвовательная
ФГБНУ кРосинформагротех) обеспечивает доступ к

рабочим программам дисциплин (модулей), практик
учебным

ик
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 обl"rения, реалиЗациЯ
которьж предусмотрена с применением электронного обуrения,
дистанционных образовательных технологий, формирование элекТронНОГО

портфолио обl^rающегося, в том числе сохранение работ обуlающегося,

рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников
оýразовательного процесса, взаимодействие между rIастниками

1б

по данной прогр€lI\4ме аспир€lнryры соответствует норм€IтиваI\4

ресурсаNш{. Ля

5.2.5. ФГБНУ кРосинформагротею) обеспечен
комплектом лицензионного программного обеспечения (состав

обеспеченнооги биб-
обуrающихся

30 тыс. ед. хранения, в том числе науrная литература, периодические
издания, уlебная питература.

необходимым
определяется
ежегодному

среда
планам,

изданиям



образовательного процесса, в том числе синхронное и (или) асинхронное
взаимодействие посредством сети "Интернет".

5.2.7. Реализация ОПОП обеспечивается свободным доступом каждого
аспиранта к следующим ресурсам:

_ интернет_ресурсы;
- современные информационные матери€lлы и акту€Lлизированные базы

данных по наIIравлению подготовки.
5.2.8. Обучающимся и научно-педагогическим работникам обеспечен

доступ (удаленный доступ) к современным профессион€tJьным базам д€lнньD(
(в юм числе международным полнотекстовым реферативным базам данных)
и информаuионным справочным системам, состав которых определяется
в рабочих программах дисциплин и подлежит ежегодному обновлению.

5.3. Финансовое обеспечение ре€шизации программы аспирантуры
осуществляется в объеме, финансируемом Минсельхозом России
}п{редителем ФГБНУ кРосинформагротею), базовых нормативных затрат
на ока:}ание государственной услуги в сфере образования для данного уровня
образования
коэффициентов,
в соответствии с
государственных

направления подготовки с

учитывающих специфику
учетом корректирующих

образовательных
Методикой определения нормативных затрат на
услуг по ре€rлизации образовательных программ

образования по специЕlльностям (направлениям подготовки) и укрупненным
группам специ€tльностей (направлений подготовки), утвержденной приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 октября
2015 г. Jф 1272.

б. оцЕночныЕ срЕдствА
Оценочные средства по ОПОП представлены в виде: фо"до"

оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обуrающихся
по каждой из дисциплин (модулю), как отдельных учебно-методических
изданий; фондов оценочных средств для проведения промежуточной
аттестации обучающихся по практикам, наr{но-исследовательской работе
(HayrHoMy исследованию), входящие в состав соответственно программы
практики, научно-исследовательской работы (науrного исследования).

6.1. Оценочные средства
для промежуточной аттестации обучающихся

Фонд оценочных средств включает в себя: перечень компетенций
с укЕванием этапов их формирования в процессе освоения ОПОП; описание
показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах
их формирования, описание шк€lп оценивания; типовые контрольные задания
или иные матери€UIы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков
и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций в процессе освоения ОПОП; методические материалы,
определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков

программ
ок€вание
высшего

l1



и (или) опыта
компетенций.

деятельности, характеризующих этапы формирования

б.2. Оценочные средства
для государственной итоговой аттестации (ГИА)

оценочных средств для проведения государственной
включен в состав программы государственной

оценочных средств для проведения государственной
включает в себя: перечень компетенций, которыми

овладеть обучающиеся в результате освоения ОПОП; описание покЕвателей
и критериев оценивания компетенций, а также шк€tп оценивания; типовые
контрольные задания или иные материаJIы, необходимые для оценки

результатов освоения ОПОП; методические матери€lлы, определяющие
процедуры оценив ания результатов освоения ОПОП.

7. ДОКУМЕНТЫ, ПОДТВВРЖДАЮIЦИЕ ОСВОЕНИЕ ОПОП
Лицам, полностью выполнившим ОПОП при обу"rении в аспирантуре

и успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, выдается
документ об образовании и квалификации государственного образча
диплом об окончании аспирантуры, подтверждающий пол1^lение высшего
образования по программе аспирантуры. Присваиваемая квалификация -
<<Исследователь. Преподаватель исследователь). Лицам, не прошедшим ито-
говой (госуларственной итоговой) аттестации или полr{ившим на итоговой
(госуларственной итоговой) аттестации неудовлетворительные результаты,
а также лицам, освоившим часть ОПОП (аспирантуры)
и (или) отчисленным из организации, выдается справка об обl^rении
или о периоде обуrения по образцу, самостоятельно устанавливаемому
организацией.

Фонд
аттестации
аттестации.

Фонд
аттестации

итоговой
итоговои

итоговои
должны
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