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1. Общие положения 

 

1.1. Общая характеристика основной образовательной программы 

 
Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП) подготовки 

научно-педагогических кадров высшей квалификации, реализуемая Воронежским госу-

дарственным аграрным университетом, по направлению 38.06.01 Экономика, направ-

ленности - Экономика и управление народным хозяйством (землеустройство) регламен-

тирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии реализации об-

разовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника и включает в себя: 

учебный план, рабочие программы учебных дисциплин, программы практик, календар-

ный учебный график, научные исследования, методические материалы, обеспечиваю-

щие реализацию соответствующих образовательных технологий. 

 
1.2. Цель программы 

 

Создание обучающимся условий для приобретения необходимых знаний, уме-

ний, опыта, навыков в профессиональной деятельности, освоения компетенций ОПОП и 

подготовки к защите научно-квалификационной работы на соискание ученой степени 

кандидата наук.  

 

1.3. Нормативные документы для разработки ОПОП 

 
Настоящая ОПОП ВО по направлению подготовки научно-педагогических кад-

ров по направлению 38.06.01 Экономика», направленности - Экономика и управление 

народным хозяйством (землеустройство) разработана на основе следующих норматив-

ных документов: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№ 273-Ф3; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.11.2013 № 1259 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»; 

–  Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

по направлению подготовки 38.06.01 Экономика (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации), утвержденный Приказом Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации от 30 июля 2014 г. № 898 (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 20 августа 2014 г., регистрационный № 33688, ред. 30.04.2015 

г.); 

–  Постановление Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 

842 г. Москва «О порядке присуждения ученых степеней»; 

–  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 февра-

ля 2009 г. № 59 «Об утверждении номенклатуры специальностей научных работников»; 

–  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 сентяб-

ря 2013 г. № 1061 «Об утверждении перечней специальностей и направлений подготов-

ки высшего образования»; 

–  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 марта 

2014 г. № 247 «Об утверждении порядка прикрепления лиц для сдачи кандидатских эк-

заменов, сдачи кандидатских экзаменов и их перечня» Зарегистрировано Министер-

ством юстиции Российской Федерации 5 июня 2014 г. Регистрационный № 32577; 
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–  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 апреля 2015 г. 

№ 464 «О внесении изменений в федеральные государственные образовательные стандарты 

высшего образования (уровень подготовки кадров высшей квалификации)» Зарегистрировано в 

Минюсте России 29 мая 2015 г. № 37451; 

– Приказ Министерства образования и науки РФ от 2 сентября 2014 г. № 1192 «Об уста-

новлении соответствия направлений подготовки высшего образования – подготовки кадров 

высшей квалификации по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспиранту-

ре, применяемых при реализации образовательных программ высшего образования, содержа-

щих сведения, составляющие государственную тайну или служебную информацию ограничен-

ного распространения, направлений подготовки высшего образования - подготовки кадров 

высшей квалификации по программам подготовки научно-педагогических кадров в адъюнктуре, 

применяемых при реализации образовательных программ высшего образования, содержащих 

сведения, составляющие государственную тайну или служебную информацию ограниченного 

распространения, перечни которых утверждены приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 12 сентября 2013 г. № 1060, и направлений подготовки высшего об-

разования - подготовки кадров высшей квалификации по программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре, направлений подготовки высшего образования - подго-

товки кадров высшей квалификации по программам подготовки научно-педагогических кадров 

в адъюнктуре, перечни которых утверждены приказом Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации от 12 сентября 2013 г. № 1061, научным специальностям, предусмотренным 

номенклатурой научных специальностей, утвержденной приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 25 февраля 2009 г. № 59». Зарегистрировано в Минюсте РФ 25 

сентября 2014 г. Регистрационный № 34124; 

–  Методические рекомендации по актуализации действующих федеральных государ-

ственных образовательных стандартов высшего образования с учетом принимаемых професси-

ональных стандартов от 22.01.2015 г. № ДЛ-2/05вн, подписанные министром МОН РФ Ливано-

вым Д.В. Включены в приложение 3 письма МОН РФ от 06.02.2015 г. №05-268, подписанного 

зам. директора департамента государственной политики в сфере высшего образования И.Е. 

Апыхтиной; 

–  Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 04.03.2014 № 121н "Об утвер-

ждении профессионального стандарта "Специалист по научно-исследовательским и опытно-

конструкторским разработкам" (зарегистрирован в Минюсте России 21 марта 2014 года № 

31692); 

–  Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 11 февраля 2014 г. № 86н "Об 

утверждении профессионального стандарта "Специалист по организации и управлению научно-

исследовательскими и опытно-конструкторскими работами" (зарегистрирован в Минюсте Рос-

сии 21 апреля 2014 года № 31696); 

–  Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 8 сентября 2015 г. № 608н "Об 

утверждении профессионального стандарта "Педагог профессионального обучения, профессио-

нального образования и дополнительного профессионального образования" (зарегистрирован в Ми-

нюсте России 24 сентября 2015 г., регистрационный номер № 38993); 

–  Устав ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ, утвержденный приказом Министерства сельского 

хозяйства № 117-у от 30.07.2015 г.; 

–  Решения Методического и Ученого советов ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ; 

П ВГАУ 2.3.01 – 2016 ПОЛОЖЕНИЕ о проведении государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам высшего образования - программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре 

П ВГАУ 2.3.02 – 2015 ПОЛОЖЕНИЕ об апелляционной комиссии при проведении всту-

пительных испытаний по образовательным программам высшего образования – программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

П ВГАУ 2.3.02 – 2016 ПОЛОЖЕНИЕ о практике по получению профессиональных уме-

ний и опыта профессиональной деятельности, педагогической практике аспирантов 

П ВГАУ 2.3.03 – 2012 ПОЛОЖЕНИЕ об условиях предоставления творческого отпуска 

работникам для завершения докторской или кандидатской диссертации 

П ВГАУ 2.3.03 – 2014 ПОЛОЖЕНИЕ о порядке организации и осуществления образовательной 

деятельности по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 



  

6 

П ВГАУ 2.3.03 – 2015 ПОЛОЖЕНИЕ О приемной комиссии на обучение по образовательным 

программам высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в аспи-

рантуре 

П ВГАУ 2.3.03 – 2016 ПОЛОЖЕНИЕ о практике по получению профессиональных уме-

ний и опыта профессиональной деятельности, научно-исследовательской практике 

П ВГАУ 2.3.04 – 2015 ПОЛОЖЕНИЕ об экзаменационных комиссиях при проведении 

вступительных испытаний по образовательным программам высшего образования – програм-

мам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

П ВГАУ 2.3.04 – 2016 ПОЛОЖЕНИЕ о текущем контроле успеваемости и промежуточной 

аттестации аспирантов 

П ВГАУ 2.3.05 – 2016 ПОЛОЖЕНИЕ о научных исследованиях аспирантов 

П ВГАУ 2.3.09 – 2014 ПОЛОЖЕНИЕ о порядке разработки и утверждения программ под-

готовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

П ВГАУ 2.3.01 – 2017 ПОЛОЖЕНИЕ о порядке прикрепления для сдачи кандидатских экзаменов 

П ВГАУ 1.1.07 — 2017 ПОЛОЖЕНИЕ о разработке, оформлении и утверждении учебного 

плана образовательной программы высшего образования 

П ВГАУ 1.1.10 – 2016 ПОЛОЖЕНИЕ о разработке новых образовательных программ 

П ВГАУ 1.1.09 — 2017 ПОЛОЖЕНИЕ об организации обучения по индивидуальному 

учебному плану, в том числе ускоренного обучения 

П ВГАУ 1.1.09 — 2014 ПОЛОЖЕНИЕ по составлению расписания 

П ВГАУ 1.1.07 - 2016 ПОЛОЖЕНИЕ о порядке выдачи документов о высшем образова-

нии и о квалификации 

П ВГАУ 1.1.12 - 2014 ПОЛОЖЕНИЕ о порядке перехода обучающихся с платного обуче-

ния на бесплатное 

П ВГАУ 1.1.11 - 2016 ПОЛОЖЕНИЕ о порядке перевода, отчисления и восстановления обу-

чающихся  

П ВГАУ 1.1.13 - 2016 ПОЛОЖЕНИЕ о фонде оценочных средств 

П ВГАУ 1.1.02 – 2016 ПОЛОЖЕНИЕ о разработке, составлении и утверждении рабочей программы 

П ВГАУ 1.1.01 - 2015 Положение Особенности организации образовательного процесса по образо-

вательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

П ВГАУ 1.1.04 – 2016 Положение об учебно-методическом комплексе дисциплин; 

 П ВГАУ 1.1.08 – 2016 Положение об организации ускоренного обучения по индивиду-

альному учебному плану; 

 П.ВГАУ 1.1.11 – 2016 Положение о порядке перевода, отчисления и восстановления обуча-

ющихся; 

 П ВГАУ 1.1.03 – 2015 Положение об экстернах. 
 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников 
 

2.1. Область профессиональной деятельности  
 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу аспи-

рантуры по направлению 38.06.01 Экономика, направленности - Экономика и управление 

народным хозяйством (землеустройство), экономическую теорию, макроэкономическое 

управление, регулирование и планирование, экономику и управление предприятием, отрас-

лями и межотраслевыми комплексами, менеджмент, маркетинг, логистику, управление ин-

новациями, финансы, денежное обращение и кредит, бухгалтерский учет, статистику, мате-

матические и инструментальные методы экономики, мировую экономику, экономику пред-

принимательства. 
 

2.2. Объекты профессиональной деятельности  
 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

аспирантуры по направлению 38.06.01 Экономика, направленности - Экономика и управле-

ние народным хозяйством (землеустройство), являются:  

концептуальные (фундаментальные) проблемы экономической науки, включая ме-

тоды экономического анализа; 

http://io.vsau.ru/wp-content/uploads/2017/05/2p0080.pdf
http://io.vsau.ru/wp-content/uploads/2017/05/2p0080.pdf
http://io.vsau.ru/wp-content/uploads/2017/07/2p0081.pdf
http://io.vsau.ru/wp-content/uploads/2017/07/2p0082.pdf
http://io.vsau.ru/wp-content/uploads/2017/07/2p0082.pdf
http://io.vsau.ru/wp-content/uploads/2017/04/2p0088.pdf
http://io.vsau.ru/wp-content/uploads/2016/07/2p0089.pdf
http://io.vsau.ru/wp-content/uploads/2016/07/2p0089.pdf
http://io.vsau.ru/wp-content/uploads/documents/2p0091.pdf
http://io.vsau.ru/wp-content/uploads/documents/2p0091.pdf
http://io.vsau.ru/wp-content/uploads/2017/06/2p0093.pdf
http://io.vsau.ru/wp-content/uploads/2017/06/2p0093.pdf
http://io.vsau.ru/wp-content/uploads/2017/08/2p0096.pdf
http://io.vsau.ru/wp-content/uploads/2017/08/2p0099.pdf
http://io.vsau.ru/wp-content/uploads/2017/04/2p0134-1.pdf
http://io.vsau.ru/wp-content/uploads/2017/04/2p0134-1.pdf
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прикладные проблемы функционирования различных экономических агентов, 

рынков и систем. 
 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускников  
Виды профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу ас-

пирантуры: 

– научно-исследовательская деятельность в области экономики: 

– оценочной деятельности; 

– прикладные экономические исследования на основе фундаментальных ме-

тодов экономического анализа; 

– исследование проблем становления и развития теории и практики управ-

ления организациями как социальными и экономическими системами с целью вскрытия 

устойчивых связей и закономерностей, определяющих природу и содержание этих про-

блем, логику и механизмы их разрешения; 

– исследования, раскрывающие источники и механизмы достижения фир-

мами конкурентных преимуществ на современных рынках, новейшие явления и тенден-

ции мировой практики управления компаниями; 

– разработка теоретических и методологических принципов, методов и спо-

собов управления социальными и экономическими системами; 

– анализ современных тенденций и прогнозов развития экономики, опреде-

ление научно обоснованных организационно-экономических форм деятельности; 

– совершенствование методов управления и государственного регулирова-

ния; 

– изучение закономерностей и тенденций развития системы ведения пред-

принимательской 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 иссле-

дований, включая подготовь методических материалов, учебных пособий и учебников; 

– преподавание экономических дисциплин и учебно-методическая работа 

по областям профессиональной деятельности; 

– ведение научно-исследовательской работы в образовательной организа-

ции, в том числе руководство научно-исследовательской работой студентов. 

 

2.4. Задачи профессиональной деятельности  

 

Задачи профессиональной деятельности выпускника соответствуют профессио-

нальным стандартам и Федеральному государственному образовательному стандарту 

высшего образования по направлению подготовки 38.06.01 Экономика (уровень подго-

товки кадров высшей квалификации, направленности Экономика и управление народ-

ным хозяйством (землеустройство). 

Трудовая функция 
Научный работник (научная (научно-исследовательская) деятельность). 

Вести сложные научные исследования в рамках реализуемых проектов. 

Преподаватель (педагогическая деятельность в профессиональном образовании, 

дополнительном профессиональном образовании, дополнительном образовании). 

Разработка научно-методического обеспечения реализации курируемых учебных 

предметов, курсов, дисциплин. 
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Обобщенные трудовые 

функции (с кодами) 

Трудовые функции  

(с кодами) 

Наименование Профессионального стандарта: 

Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительно-

го профессионального образования, утвержден приказом Министерства труда и социаль-

ной защиты Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. № 608н 

Преподавание по про-

граммам бакалавриата и 

ДПП, ориентированным 

на соответствующий 

уровень квалификации 

(код – H) 

Профессиональная поддержка ассистентов и преподавателей, 

контроль качества проводимых ими учебных занятий (код - 

H/03.7) 

Разработка под руководством специалиста более высокой ква-

лификации учебно-методического обеспечения реализации 

учебных курсов, дисциплин (модулей) или отдельных видов 

учебных занятий программ бакалавриата и (или) ДПП (код - 

H/04.7) 

Преподавание по про-

граммам бакалавриата, 

специалитета, магистра-

туры и ДПП, ориентиро-

ванным на соответству-

ющий уровень квалифи-

кации (код – I) 

 

Преподавание учебных курсов, дисциплин (модулей) по про-

граммам бакалавриата, специалитета, магистратуры и (или) 

ДПП (код - I/01.7) 

Профессиональная поддержка специалистов, участвующих в 

реализации курируемых учебных курсов, дисциплин (моду-

лей), организации учебно-профессиональной, исследователь-

ской, проектной и иной деятельности обучающихся по про-

граммам ВО и (или) ДПП (код - I/02.7) 

Руководство научно-исследовательской, проектной, учебно-

профессиональной и иной деятельностью обучающихся по 

программам бакалавриата, специалитета, магистратуры и (или) 

ДПП (код - I/03.7) 

Разработка научно-методического обеспечения реализации ку-

рируемых учебных курсов, дисциплин (модулей) программ 

бакалавриата, специалитета, магистратуры и (или) ДПП (код - 

I/04.7) 

Преподавание по про-

граммам бакалавриата, 

специалитета, магистра-

туры и дополнительным 

профессиональным про-

граммам для лиц имею-

щих или получающих 

соответствующую ква-

лификацию (код – J) 

Разработка научно-методического обеспечения реализации ку-

рируемых учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

(код – J/01.8) 

Преподавание учебных предметов, курсов, дисциплин (моду-

лей) по программам бакалавриата, специалитета, магистрату-

ры и дополнительным профессиональным программам  

(код – J/02.7) 

Профессиональная поддержка специалистов, участвующих в 

реализации курируемых учебных предметов, курсов, дисци-

плин (модулей), организации исследовательской, проектной и 

иной деятельности обучающихся по программам ВО и ДПО 

(код – J/03.7) 

Руководство научно-исследовательской, проектной, учебно-

профессиональной и иной деятельностью обучающихся по 

программам ВО и ДПО, в т.ч. подготовкой выпускной квали-

фикационной работы (код – J/04.7) 

Проведение профориентационных мероприятий со школьни-

ками, педагогическая поддержка профессионального само-

определения обучающихся по программам бакалавриата, спе-

циалитета, магистратуры и дополнительным профессиональ-

ным программам (код – J/05.7) 
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Наименование Профессионального стандарта: 

Специалист по организации и управлению научно-исследовательскими и опытно-

конструкторскими работами, утвержден приказом Министерства труда и социальной за-

щиты Российской Федерации от 11 февраля 2014 г. N 86 н 

Осуществление техниче-

ского руководства проект-

но-изыскательскими рабо-

тами при проектировании 

объектов, ввод в действие 

и освоение проектных 

мощностей (код – С)  

Организация выполнения научно-исследовательских работ в 

соответствии с тематическим планом отдела (отделения) 

(код - C/01.7) 

Контроль выполнения договорных обязательств и проведе-

ния научно-исследовательских работ, предусмотренных 

планом заданий (код - C/02.7) 

Осуществление руковод-

ства разработкой ком-

плексных проектов на всех 

стадиях и этапах выполне-

ния работ (код – D) 

Организация выполнения научно-исследовательских работ в 

соответствии с тематическим планом организации (код - 

D/01.7) 

Организация технического и методического руководства 

проектированием продукции (услуг) (код - D/02.7) 

Разработка плана мероприятий по сокращению сроков и 

стоимости проектных работ (D/03.7) 

Наименование Профессионального стандарта: 

Специалист по научно-исследовательским и опытно-конструкторским разработкам, 

утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

4 марта 2014 г. N 121н 

Осуществление научного 

руководства в соответ-

ствующей области знаний 

(код – D) 

 

Формирование новых направлений научных исследований и 

опытно-конструкторских разработок (код - D/01.7) 

Подготовка и осуществление повышения квалификации кад-

ров высшей квалификации в соответствующей области зна-

ний (код - D/02.7) 

Координация деятельности соисполнителей, участвующих в 

выполнении работ с другими организациями (код - D/03.7) 

Определение сферы применения результатов научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ (код - 

D/04.7) 

Наименование Профессионального стандарта:  

Научный работник (научная (научно-исследовательская) деятельность) 

Планировать, организовы-

вать и контролировать дея-

тельность в подразделении 

научной организации (код 

– А.8) 

Организовывать и контролировать выполнение научных ис-

следований (проектов) в подразделении научной 

организации (код – А/01.8) 

Готовить предложения к портфелю 

проектов по направлению деятельности 

и заявки на участие в конкурсах на 

финансирование научной деятельности (код – А/02.8) 

Управлять реализацией проектов (код – А/03.8) 

Организовывать экспертизу результатов научных (научно- 

технических, экспериментальных) разработок (проектов) 

(код – А/04.8) 

Стимулировать создание инноваций (код – А/05.8) 

Организовывать эффективное использование материальных 

ресурсов в подразделении для осуществления научных ис-

следований (проектов) (код – А/06.8) 

Реализовывать изменения (код – А/07.8) 
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Управлять рисками (код – А/08.8) 

Осуществлять межфункциональное взаимодействие c дру-

гими подразделениями научной организации (код – А/09.8) 

Принимать эффективные решения (код – А/10.8) 

Взаимодействовать с субъектами внешнего окружения для 

реализации задач деятельности (код – А/11.8) 

Управлять данными, необходимыми для решения задач те-

кущей деятельности (реализации проектов) (код – А/12.8) 

Проводить научные иссле-

дования и реализовывать 

проекты 

Выполнять отдельные задания в рамках реализации плана 

деятельности (код - B/01.7) 

Участвовать в подготовке предложений к портфелю проек-

тов по направлению и заявок на участие в конкурсах на фи-

нансирование научной деятельности (код - B/02.7) 

Эффективно и безопасно использовать материальные ресур-

сы (код - B/03.7) 

Реализовывать изменения, необходимые для эффективного 

осуществления деятельности (код - B/04.7) 

Принимать эффективные решения (код - B/05.7) 

Взаимодействовать с субъектами внешней среды для реали-

зации текущей деятельности / проектов (код - B/06.7) 

Эффективно использовать 

материальные, нематери-

альные и финансовые ре-

сурсы подразделения  

Организовывать обеспечение подразделения материальными 

ресурсами (код - С/01.8) 

Управлять нематериальными ресурсами подразделения (код 

- С/02.8) 

Управлять человеческими 

ресурсами подразделения 

Обеспечивать надлежащие условия для работы персонала 

(код - D/01.8) 

Обеспечивать рациональную расстановку кадров и управле-

ние персоналом подразделения (код - D/02.8) 

Участвовать в подборе и адаптации персонала подразделе-

ния (код - D/03.8) 

Организовывать обучение и развитие персонала подразделе-

ния (код - D/04.8) 

Поддерживать мотивацию персонала(код - D/05.8) 

Управлять конфликтными ситуациями (код - D/06.8) 

Формировать и поддерживать эффективные взаимоотноше-

ния в коллективе (код - D/07.8) 

 Управлять командой (код - D/08.8) 

Создавать условия для обмена знаниями (код - D/09.8) 

Поддерживать эффектив-

ные взаимоотношения в 

коллективе 

Эффективно взаимодействовать с коллегами и руководством 

(код - E/01.7) 

Работать в команде (код - E/02.7) 

Поддерживать и контроли-

ровать безопасные условия 

труда и экологическую 

безопасность в подразде-

лении 

Проводить мониторинг соблюдения требований охраны тру-

да и промышленной/ экологической безопасности подразде-

ления (код - F/01.8) 

Организовывать безопасные условия труда и сохранения 

здоровья в подразделении (код - F/02.8) 

Обеспечивать экологическую безопасность деятельности 

подразделения (код - F/03.8) 
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Поддерживать безопасные 

условия труда и экологи-

ческую безопасность в 

подразделении 

Поддерживать безопасные условия труда и экологическую 

безопасность в подразделении (код - G/01.7) 

Управлять информацией в 

подразделении 

Поддерживать механизмы движения информации в подраз-

делении (код - H/01.8) 

Осуществлять защиту информации в подразделении (код - 

H/02.8) 

Управлять собственной 

деятельностью и развити-

ем 

Управлять собственным развитием (код - I/01.7) 

Управлять собственной деятельностью (код - I/02.7) 

 
2.5 Направленность образовательной программы  

 

Основная профессиональная образовательная программа аспирантуры по 

направлению 38.06.01 Экономика имеет направленность «Экономика и управление 

народным хозяйством (землеустройство)», характеризирующую ее ориентацию на зна-

ния и виды деятельности в области экономических и землеустроительных наук и опре-

деляющую ее предметно-тематическое содержание, преобладающие виды учебной дея-

тельности обучающихся и требования к результатам ее освоения. 

Объем ОПОП составляет 180 зачетных единиц. 

Срок обучения:  

по очной форме 3 года, 

по заочной форме 4 года 

 

3 Компетенции выпускника как совокупный ожидаемый результат образования 

по завершении освоения ОПОП аспирантуры  
 

Результаты освоения ОПОП аспирантуры по направлению 38.06.01 Экономика, 

направленности - Экономика и управление народным хозяйством (землеустройство) 

определяются приобретаемыми выпускником компетенциями, т.е. его способностью 

применять знания, умения и личностные качества в соответствии с задачами професси-

ональной деятельности. 

В результате освоения программы аспирантуры у обучающегося должны быть 

сформированы универсальные компетенции, формируемые в результате освоения про-

граммы аспирантуры по всем направлениям подготовки; общепрофессиональные ком-

петенции, определяемые направлением подготовки и профессиональные компетенции, 

определяемые направленностью программы аспирантуры (профилем) программы аспи-

рантуры в рамках направления подготовки. 

В результате освоения данной образовательной программы выпускник аспиран-

туры должен обладать следующими компетенциями: 
 

Код компе-

тенции 

по ФГОС 

Содержание компетенции 

Универсальные компетенции 

УК-1 

способность к критическому анализу и оценке современных научных до-

стижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных областях 
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УК-2 

способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в 

том числе междисциплинарные, на основе целостного системного научно-

го мировоззрения с использованием знаний в области истории и филосо-

фии науки  

УК-3 

готовность участвовать в работе российских и международных исследова-

тельских коллективов по решению научных и научно-образовательных 

задач 

УК-4 
готовность использовать современные методы и технологии научной 

коммуникации на государственном и иностранном языках 

УК-5 способность следовать этическим нормам в профессиональной деятельности  

УК-6 
способность планировать и решать задачи собственного профессиональ-

ного и личностного развития  

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-1 

способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области с использо-

ванием современных методов исследования и информационно-

коммуникационных технологий  

ОПК-2 
готовность организовать работу исследовательского коллектива в науч-

ной отрасли, соответствующей направлению подготовки 

ОПК-3 
готовность к преподавательской деятельности по образовательным про-

граммам высшего образования 

Профессиональные компетенции 

ПК-1 

способность анализировать состояние и тенденции развития аграрных от-

ношений, выявлять особенности и управлять воспроизводственным про-

цессом в АПК и сельском хозяйстве, формированием и использованием 

человеческого капитала, инвестиционной и инновационной деятельно-

стью 

ПК-2 

способность осуществлять мониторинг экономического состояния и про-

гнозировать развитие  агропродовольственного и ресурсных рынков, 

обосновывать методы их государственного регулирования и защиты, а 

также меры стратегического развития и государственного управления 

АПК и сельским хозяйством 

ПК-3 

способность прогнозировать, планировать и управлять предприятиями и  

отраслями АПК, определять эффективность их функционирования, обос-

новывать формирование информационно-консультационных структур в 

АПК 

ПК-4 

способность выявлять экономические проблемы и обосновывать перспек-

тивы развития кооперативных и интегрированных структур, малого и 

среднего бизнеса в АПК и сельском хозяйстве, а также сельских террито-

рий и социальной инфраструктуры 

ПК-5 
способность обобщать и адаптировать  результаты современных экономи-

ческих исследований для целей преподавания экономических дисциплин 

ПК-6 

способность к анализу, оценке  и использованию достижений отечествен-

ного и зарубежного опытов в области землеустройства и кадастра недви-

жимости при решении исследовательских и практических задач 

ПК-7 

способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных; выбирать 

инструментальные средства для их обработки, анализировать результаты 

и обосновывать полученные выводы; подготавливать информационный и 

аналитический обзоры, необходимые для решения поставленных земле-

устроительных и экономических задач 

ПК-8 
способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о состоянии и использовании земельного фонда; 
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разрабатывать технико-экономическое обоснование вариантов решений 

задач по прогнозированию и планированию рационального использования 

и охраны земель и готовностью использовать материалы прогнозирова-

ния, планирования и организации территории в схемах землеустройства 

ПК-9 

готовность использовать нормативно-правовые акты  и регламентирую-

щую документацию для обоснования проведения землеустроительных ра-

бот на землях сельскохозяйственного назначения и на землях застроенных 

территорий 

ПК-10 

способность самостоятельно формировать направления землеустроитель-

ного и кадастрового обеспечения оборота земель сельскохозяйственного 

назначения; готовностью определять содержание проектно-

изыскательских работ по территориальной организации использования 

земель сельскохозяйственного назначения 

ПК-11 

способность решать проблемные задачи землеустройства, кадастра и  эко-

номики с использованием информационных и инновационных  техноло-

гий, включая  ГИС 

ПК-12 

способность преподавать экономические дисциплины  в области профес-

сиональной деятельности, а также смежных направлениях в образователь-

ных учреждениях различного уровня, используя существующие програм-

мы и учебно-методические материалы 

ПК-13 

Способность анализировать состояние и тенденции развития аграрных от-

ношений, в том числе и земельных; развитие отношений собственности в 

сельском хозяйстве и других отраслях АПК 

ПК-14 

Способность выявлять экономические проблемы и обосновывать страте-

гическое развитие субъектов АПК, сельских территорий и социальной 

инфраструктуры 

 

4 Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 

процесса при реализации ОПОП 

4.1 Структура основной профессиональной образовательной программы 

Структура ОПОП аспирантуры по направлению по направлению 38.06.01 Эко-

номика, направленности - Экономика и управление народным хозяйством (земле-

устройство) состоит из следующих блоков: 

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

к базовой и вариативной части программы. В базовой части учебных блоков указан 

перечень базовых дисциплин, в том числе направленных на подготовку к сдаче 

кандидатских экзаменов, которые являются обязательными для освоения независимо от 

направленности программы аспирантуры.  

Перечень и последовательность дисциплин в вариативных частях учебных 

блоков разработан в соответствии с направленностью программы. 

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

В данный блок входит практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности, в том числе педагогическая практика.  

Блок 3. «Научные исследования» в полном объеме относится к вариативной ча-

сти программы. Он состоит из научно- исследовательской деятельности и подготовки 

научно-квалификационной работы в виде научного доклада.  

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

к базовой части программы и завершается присвоением квалификации «Исследователь. 

Преподаватель-исследователь». Состоит из двух компонентов: подготовки к сдаче и 
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сдачи государственного экзамена и представления научного доклада об основных ре-

зультатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации). 

 

Структура программы аспирантуры 

Индекс Наименование элемента программы 
Объем 

180 зач. ед. 

БЛОК 1 «Дисциплины (модули)» 30 

Б1.Б Базовая часть 9  

Б1.Б.1 Иностранный язык  4  

Б1.Б.2 История и философия науки  5  

Б1.В Вариативная часть  21 

Б1.В.ОД Обязательные дисциплины 15 

Б1.В.ОД.1 Психология и педагогика высшей школы 3 

Б1.В.ОД.2 
Методология и организация экономических иссле-

дований 

3 

Б1.В.ОД.3 Современные экономические теории 2 

Б1.В.ОД.4 
Экономика и управление народным хозяйством 

(землеустройство) 

7 

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору 6 

Б1.В.ДВ.1   

1 Актуальные проблемы аграрной экономики 
2 

2 
Устойчивое развитие субъектов АПК и сельских 

территорий 

Б1.В.ДВ.2   

1 
Управление земельными ресурсами на федеральном, 

региональном и местном уровнях 
2 

2 
Государственный контроль за использованием и 

охраной земель 

Б1.В.ДВ.3   

1 

Система организационно-территориальных и про-

ектно-изыскательских мероприятий в землеустрой-

стве и землепользовании 2 

2 
Моделирование комплексных систем для решения 

региональных экологических проблем 

БЛОК 2 «Практики» 6 

Б2.1 

Практика по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности. Педагоги-

ческая практика 

3 

Б2.2. 

Практика по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности. Научно-

исследовательская практика 

3 

БЛОК 3 « Научные исследования» 135 

Б3.1 Научно-исследовательская деятельность 117 

Б3.2 Подготовка научно-квалификационной работы 18 

БЛОК 4 « Государственная итоговая аттестация» 9 

Б4.Г.1 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 3 

Б4.Д.1 

Представление научного доклада об основных ре-

зультатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации) 

6 

Всего 180 
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ФТД Факультативы 4 

ФТД.1 
Информационные технологии в научно-

исследовательской деятельности  

2  

ФТД.2 ГИС-технологии в экономике и управлении 2  

 

4.2 Календарный учебный график  

 

Календарный учебный график подготовки в аспирантуре по направлению 

38.06.01 Экономика, направленности - Экономика и управление народным хозяйством 

(землеустройство) представлен в Приложении 1. 

В календарном графике указана последовательность реализации ОПОП ВО по 

семестрам и годам, включая теоретическое обучение, практики, научные исследования 

и государственную итоговую аттестацию. 

Учебный план подготовки аспирантов по направлению 38.06.01 Экономика, 

направленность - Экономика и управление народным хозяйством (землеустройство) 

представлен в Приложении 2. 

Учебный план включает все обязательные дисциплины, а также дисциплины, 

выбранные обучающимися. Учебный план составлен с учетом общих требований 

к условиям реализации программы аспирантуры. В нем представлена последователь-

ность освоения разделов программы (дисциплины, практика, научные исследования, 

государственная итоговая аттестация), указана их трудоемкость в зачетных единицах, а 

также объем аудиторной и самостоятельной работы в аудиторных часах.  

Структура программы аспирантуры включает обязательную (базовую) и вариа-

тивную часть, формируемую вузом. Это обеспечивает возможность реализации про-

грамм аспирантуры, имеющих различную направленность в рамках одного направления 

подготовки. Для каждой дисциплины учебного плана, практик и научных исследований 

в учебном плане указаны сроки и формы промежуточной аттестации. 

 

4.3 Рабочие программы дисциплин  

 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.06.01 

Экономика, направленности - Экономика и управление народным хозяйством (земле-

устройство) имеются утвержденные в соответствующем порядке программы учебных дис-

циплин, практик, научных исследований, которые разработаны в соответствии с Положе-

нием о разработке, составлении и утверждении рабочей программы (П ВГАУ 1.1.02 – 2016) 

и хранятся в информационно-образовательной среде ВУЗа в электронном виде.  

Рабочая программа дисциплины (модуля) является неотъемлемой частью ОПОП. 

Во всех программах дисциплин (модуля) базовой и вариативной частей, а также фа-

культативных дисциплин сформулированы результаты обучения, определенные в кар-

тах компетенций с учетом направленности программы. 

Аннотации всех рабочих программ дисциплин представлены в Приложении 3. 

 

4.4 Рабочие программы практик, обеспечивающие готовность к преподава-

тельской деятельности 

 

В соответствии с ФГОС ВО аспирантуры «Практика по получению профессио-

нальных умений и опыта профессиональной деятельности. Педагогическая практика» 

является обязательным разделом ОПОП. Она представляет собой вид учебных занятий, 

непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку. 

Прохождение практики осуществляется в соответствии с Положением ВГАУ «О прак-

тике по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельно-

сти, педагогической практике аспирантов», учебным планом и утвержденной програм-
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мой практики и завершается составлением отчета о педагогической практике и его 

утверждением на заседании выпускающей кафедры. 

В ходе практики аспирант приобретает навыки преподавательской деятельности. 

Цепь практики - приобретение навыков педагогической деятельности. 

Педагогическая практика нацелена на формирование комплексной психолого-

педагогической, методической и информационно-технологической готовности аспиран-

та к научно-педагогической деятельности в вузе. Практика по получению профессио-

нальных умений и опыта профессиональной деятельности нацелена на проявление и за-

крепление теоретических и практических знаний и умений в разнообразных формах 

профессиональной деятельности. 

Основные задачи практики: 

знакомство с учебным планом и УМК дисциплин подготовки бакалавров и маги-

стров, образовательными технологиями проведения занятий с обучающимися; 

проведение занятий с обучающимися на профильных факультетах университета 

в соответствии с их учебным планом и по разработанному плану педагогической прак-

тики, утвержденному научным руководителем аспиранта; 

разработка методического обеспечения проведения занятий (подбор литературы, 

подготовка теоретического материала, задач, тестов, кейсов и т. п.); 

Проведение занятий в рамках педагогической практики организовано в соответ-

ствии с индивидуальным планом, утвержденным на заседании выпускающей кафедры. 

Содержание занятий обсуждается с руководителем, заведующим кафедрой для внесения 

в случае необходимости корректировок в их методическое обеспечение.  

Аттестация по итогам практики: зачет по итогам защиты отчета о прохождении 

педагогической практики, который также заслушивается на заседании кафедры, о чем 

вносится запись в индивидуальный план аспиранта.  

Практика закрепляет знания и умения, приобретаемые навыки обучающимися и 

способствует комплексному формированию универсальных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций обучающихся. 

Аннотация рабочей программы педагогической практики представлена в Прило-

жении 3. 

 

4.5. Рабочие программы научных исследований и практик, обеспечивающих  

готовность к научно- исследовательской деятельности 

 

В Блок 2 «Практики» входит «Практика по получению профессиональных уме-

ний и опыта профессиональной деятельности. Научно-исследовательская практика». 

Она проводится на 2 курсе в 4 семестре в течение 2-х недель. 

«Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности. Научно-исследовательская практика» может быть стационарная или вы-

ездная. Трудоемкость практики 3 зачетные единицы.  

Аннотация рабочей программы «Практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности. Научно-исследовательской практики» 

представлена в Приложении 3. 

Блок 3 «Научные исследования» состоит из научно- исследовательской деятель-

ности и подготовки научно-квалификационной работы.  

В соответствии с ФГОС ВО аспирантуры по направлению подготовки 38.06.01 

Экономика, направленности - Экономика и управление народным хозяйством (земле-

устройство) научные исследования (НИ) являются обязательными разделами ОПОП ас-

пирантуры. 

В научные исследования входят научно-исследовательская деятельность и под-

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

кандидата наук. Научные исследования аспиранта являются индивидуальными и отра-
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жаются в индивидуальном плане работы аспиранта. Тема научных исследований аспи-

ранта и индивидуальный план утверждаются учеными советами факультета не позднее 

3-х месяцев с начала обучения аспиранта. В данной ОПОП представлены аннотации ра-

бочих программ научных исследований, обеспечивающих готовность к научно- иссле-

довательской деятельности, которые представлены в Приложении 3. 

 

4.6. Программа Государственной итоговой аттестации. 

 

Государственная итоговая аттестация (далее ГИА) проводится государственными 

экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия результатов освое-

ния обучающимися образовательных программ требованиям федерального государ-

ственного образовательного стандарта (далее стандарт). 

Программа Государственной итоговой аттестации разработана по направлению 

подготовки 38.06.01 Экономика, направленности - Экономика и управление народным 

хозяйством (землеустройство).  

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или ин-

дивидуальный учебный план по соответствующей образовательной программе высшего 

образования. 

Лица, осваивающие образовательную программу в форме самообразования, либо 

обучавшиеся по не имеющей государственной аккредитации образовательной програм-

ме высшего образования, вправе пройти экстерном государственную итоговую аттеста-

цию в Университете. 

Государственная итоговая аттестация обучающихся в Университете проводится в 

форме государственного экзамена и защиты научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) (далее – научный до-

клад; вместе - государственные аттестационные испытания). Государственные аттеста-

ционные испытания проводятся устно. 

Государственный экзамен проводится по дисциплинам образовательной програм-

мы, имеющим определяющее значение для профессиональной деятельности выпускников 

и формирующим знания, умения и навыки педагогической и научной деятельности. Пе-

речень дисциплин и критерии оценки определены Программой государственной итоговой 

аттестации, разработанной по направлению подготовки 38.06.01 Экономика в соответ-

ствии с основной профессиональной образовательной программой. 

Подготовленная научно-квалификационная работа должна соответствовать требо-

ваниям, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата. 

Предложенные автором решения должны быть аргументированы и оценены по 

сравнению с другими известными решениями. Основные научные результаты научно-

квалификационной работы должны быть опубликованы в рецензируемых научных из-

даниях. 

Научный доклад, подготовленный по результатам выполненной научно-

квалификационной работы, представляет собой краткое изложение выполненных аспи-

рантом научных исследований. 

Успешное прохождение государственной итоговой аттестации является основани-

ем для выдачи обучающемуся документа о высшем образовании и о квалификации об-

разца, установленного Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Выпускникам, успешно освоившим образовательные программы подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре, также выдается заключение в соответ-

ствии с пунктом 16 Положения о присуждении учёных степеней, утвержденного поста-

новлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 года № 842. 

Аннотация программы государственной итоговой аттестации представлена в 

Приложении 3. 
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5 Требования к условиям реализации программы аспирантуры  

 

5.1 Обеспечение общесистемных требований 
 

Воронежский ГАУ располагает материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех 

видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-

исследовательской деятельности обучающихся, предусмотренных учебным планом. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивиду-

альным неограниченным доступом к электронно-библиотечным системам в том числе 

полнотекстовым, входящим в состав ЭБС «Лань», ЭБС «ZNANIUM.COM», ЭБС Юрайт; 

сводного каталога периодики - проект АРБИКОН http://arbicon.ru/ (Ассоциированные 

региональные библиотечные консорциумы), содержащей более 1,5 млн. библиографи-

ческих описаний изданий, выходящих на территории России; поиск журнальных статей 

на требуемую тему из 1700 российских журналов -  проект АРБИКОН «МАРС» (Меж-

региональная аналитическая роспись статей); заказ копий журнальных статей в учебных 

или научных целях (выполняются в течение 3 дней) - проект АРБИКОН «Межбиблио-

течный абонемент/Электронная доставка документов» и к электронной информацион-

но-образовательной среде организации.  

Обучающимся доступны электронный Сводный каталог библиотек г. Воронежа, 

включающий электронные каталоги девяти вузовских библиотек и Областной универ-

сальной научной библиотеки им. И.С. Никитина; реферативные журналы ВИНИТИ 

РАН  – Всероссийский институт научной и технической информации Российской Ака-

демии наук; ресурсы Российской книжной палаты - филиала ИТАР ТАСС – центр госу-

дарственной библиографии, архивного хранения изданий, статистики печати, междуна-

родной стандартной нумерации произведений печати и научных исследований в обла-

сти книжного дела; ресурсы ИНИОН РАН ИНИОН РАН  – Институт научной информа-

ции по общественным наукам Российской Академии наук. На платформе НЭИКОН 

(Национальный Электронно-Информационный Консорциум) в рамках Государственно-

го контракта открыт доступ к архивам электронных журналов крупнейших зарубежных 

издательств: Annual Reviews; Cambridge University Press; The Institute of Physics; Nature; 

Oxford University Press; Royal Society of Chemistry; SAGE Publications; Science; Tay-

lor&Fracis; Wiley. 

Размещенные ресурсы используются в учебном процессе, НИР как преподавате-

лями, так и аспирантами, представлены в рабочих программах в качестве основной и 

дополнительной литературы. 

Электронно-библиотечная система и электронная информационно-

образовательная среда обеспечивают возможность доступа обучающегося из любой 

точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети "Ин-

тернет", как на территории организации, так и вне ее. 

Электронная информационно-образовательная среда университета обеспечивает: 

- доступ к учебным планам, аннотациям рабочих программам дисциплин, прак-

тик и к изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным 

ресурсам, указанным в рабочих программах; 

- фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной атте-

стации и результатов освоения основной образовательной программы; 

- формирование электронного портфолио обучающегося;  

- асинхронное взаимодействие между участниками образовательного процесса 

посредством сети "Интернет". 

Организуются встречи с российскими и зарубежными компаниями, проводятся 

мастер-классы. 

 

https://www.lib.vsu.ru/zgate?Init+lib_svkatalog.xml,simple_sv.xsl+rus
https://www.lib.vsu.ru/zgate?Init+lib_svkatalog.xml,simple_sv.xsl+rus
http://www2.viniti.ru/
http://www2.viniti.ru/
http://library.vsau.ru/?page_id=472
http://library.vsau.ru/?page_id=474
http://www.inion.ru/
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5.2 Кадровое обеспечение  

 

Условия реализации образовательного процесса является необходимой состав-

ляющей оценки качества подготовки аспирантов. Реализация ОПОП аспиранта 

в ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ по направлению подготовки 38.06.01 Экономика, 

направленности - Экономика и управление народным хозяйством (землеустройство) 

осуществляется научно-педагогическими кадрами образовательного учреждения, а так-

же лицами, привлекаемыми к реализации программы аспирантуры на условиях граж-

данско-правового договора. 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников университета 

соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалифи-

кационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, разделу 

«Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов высше-

го профессионального и дополнительного профессионального образования». 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным зна-

чениям ставок), имеющих ученую степень и/или ученое звание в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих программу аспирантуры составляет 100 про-

центов. Все преподаватели систематически занимаются научной и научно-методической 

деятельностью по профилю преподаваемых дисциплин. 

Научное руководство программой аспирантуры осуществляет доктор экономиче-

ских наук, профессор Недикова Е.В., осуществляющая самостоятельные научно-

исследовательские проекты по направлению 38.06.01 «Экономика», имеющая ежегодные 

публикации по результатам указанной научно-исследовательской деятельности в веду-

щих отечественных и зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях, а также 

осуществляющая ежегодную апробацию результатов указанной научно-

исследовательской деятельности на национальных и международных конференциях. 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочис-

ленным значениям ставок) составляет 92,86 % от общего количества научно-

педагогических работников организации. 

Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников в расчете 

на 100 научно-педагогических работников составляет 2,08 в журналах, индексируемых 

в базах данных Web of Science; 2,31 – в базах Scopus; 536,88 – в журналах, индексируе-

мых в Российском индексе научного цитирования. 

Среднегодовой объем финансирования научных исследований в университете на 

одного научно-педагогического работника составляет 131,54 тыс. рублей. 

Повышение квалификации ППС проводится по мере необходимости, но не реже 

одного раза в 3 года в течение всей трудовой деятельности. Для своевременного прохож-

дения повышения квалификации разрабатываются пятилетние и годовые планы. 

Ежегодный план повышения квалификации предоставляется от факультета 

в Учебное управление ВГАУ.  

Направление на повышение квалификации осуществляется проректором по 

учебной работе по заявлению преподавателя, согласованному с заведующим кафедрой и 

деканом факультета. Преподаватели докладывают о результатах прохождения повыше-

ния квалификации на заседаниях кафедры. 

Сведения о кадровом обеспечении образовательного процесса представлены 

в Приложении 4. 

 

5.3 Учебно-методическое обеспечение 
 

Учебный процесс по дисциплинам направления 38.06.01 Экономика в достаточ-

ной степени обеспечен основной учебной литературой, имеющейся в научной библио-

теке и в читальных залах ВГАУ.  

consultantplus://offline/ref=E2858F12958DEFBEAA71BA2B43CBBD8F4973897C4DC2441CFB84B66153F9D96B087A7E204EAC7C84BFUEM
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Имеющийся литературный, статистическо-нормативный фонд, а также фонд пе-

риодических изданий постоянно пополняется с целью обеспечения учебного процесса: 

аудиторных занятий; для самостоятельной работы аспирантов; для выполнения рефера-

тов, проведения научных исследований, а также написания научно-квалификационных 

работ. 

Реализация образовательной программы обеспечивается доступом каждого аспи-

ранта к сети «Интернет», к фондам библиотеки, электронно-библиотечной системе, а 

также наглядным пособиям, мультимедийным, аудио-, видеоматериалам. 

Библиотечный фонд укомплектован печатной и/или электронной основной учеб-

ной литературой по дисциплинам ОПОП. Оперативный обмен информацией с отече-

ственными и зарубежными вузами и организациями осуществляется с соблюдением 

требований законодательства Российской Федерации об интеллектуальной собственно-

сти и международных договоров Российской Федерации в области интеллектуальной 

собственности. Для обучающихся обеспечен доступ к современным профессиональным 

базам данных, информационным справочным и поисковым системам. Каждый обучаю-

щийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным 

доступом к одной или нескольким электронно-библиотечным системам (электронным 

библиотекам) - ЭБС «Лань», ЭБС «ZNANIUM.COM», ЭБС Юрайт и др., к архивам 

электронных журналов и зарубежных издательств. 

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная ин-

формационно-образовательная среда обеспечивают возможность доступа обучающегося 

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

сети "Интернет", и отвечают техническим требованиям организации, как на территории 

организации, так и вне ее.  

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обес-

печивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных техно-

логий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих.        Функ-

ционирование электронной информационно-образовательной среды соответствует за-

конодательству Российской Федерации. 

Обучающимся и научно-педагогическим работникам обеспечен доступ (удален-

ный доступ) к современным профессиональным базам данных (в том числе междуна-

родным реферативным базам данных научных изданий) и информационным справоч-

ным системам, состав которых определяется в рабочих программах дисциплин (моду-

лей) и ежегодно обновляется. 

Сведения об обеспеченности образовательного процесса учебной литературой 

или иными информационными ресурсами представлены в Приложении 5. 

Для проведения научных исследований в компьютерных классах университета 

аспирантам доступны Интернет-ресурсы:  

– e-LIBRARY (http://elibrary.ru/defaultx.asp). Представлены полнотекстовые 

электронные версии лучших журналов издательства ELSEVIER SCIENCE, KLUWER 

ACADEMIC PUBLISHERS, SPRINGER, BLACKWELL, ROYAL SOCIETY OF CHEM-

ISTRY, INSTITUTE OF PHYSICS по всем направлениям фундаментальной науки. На 

сервере доступны полнотекстовые электронные версии научных журналов различных 

российских издательств и базы данных библиографических материалов по различным 

наукам; 

– издательство «Лань» (http://www.e.lanbook.com). Электронные версии 

книг по математике, инженерным наукам, сельском хозяйстве и другим отраслям науки 

и техники; 

– КонсультантПлюс. Локальная версия электронной базы. Продукты «Кон-

сультантПлюс» представляют собой регулярно обновляемое собрание информации в 

области технического регулирования, включающей в себя акты федерального законода-

http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.e.lanbook.com/
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тельства, нормативно-технические документы, устанавливающие комплексы требова-

ний к продукции и производственным процессам в различных отраслях; 

– Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 

(РОССТАНДАРТ) http://www.gost.ru/wps/portal/; 

– Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и то-

варным знакам (РОСПАТЕНТ) http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru;  

– Научно-техническая библиотека агентства научно-технической информа-

ции (http://sciteclibrary.ru/rus/). Освещается деятельность организаций, научно-

исследовательских учреждений и физических лиц по применению научно-технических 

разработок в различных отраслях народного хозяйства, инновационную деятельность, 

деятельность научно-технических выставок, семинаров, конкурсов, продуктов и техно-

логий, деятельности научных советов РАН, научно-технических центров, Академий, 

ВУЗов, Технопарков, НИИ и других структур, действующих в инновационной сфере; 

– ZNANIUM.COM (http://znanium.com). Доступны учебники и учебные по-

собия. 

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения (состав определяется в рабочих программах дисциплин и ежегодно обнов-

ляется).  

 

5.4 Материально- техническое обеспечение 

 

Воронежский ГАУ, реализующий ОПОП подготовки аспирантов по направле-

нию 38.06.01 Экономика, направленности - Экономика и управление народным хозяй-

ством (землеустройство), располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, научно-

исследовательской работы, подготовки научно-квалификационной работы в виде науч-

ного доклада, предусмотренные учебным планом вуза, и соответствующей действую-

щим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации 

программы аспирантуры, включает в себя лабораторное оборудование в зависимости от 

степени сложности, для обеспечения дисциплин, научно-исследовательской работы и 

практик.  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду организации. 

Качество подготовки аспирантов совершенствуется благодаря постоянному 

укреплению и развитию материального обеспечения учебного процесса и в первую оче-

редь, увеличения компьютерных классов, аудиторий оборудованных видео оборудова-

нием, залов для работы с электронной библиотекой.  

В университете созданы условия для инклюзивного образования и беспрепят-

ственного передвижения лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Разра-

ботаны и утверждены паспорта доступности корпусов как объектов социальной инфра-

структуры. 

Смонтированы системы вызова персонала, поручни для маломобильных групп 

населения, настенные поручни на лестничных маршах. Оборудованы универсальные 

санузлы для инвалидов. Для подъема инвалидов-колясочников по лестнице имеется 

ступенькоход. 

На территории студенческого городка университета оборудованы широкие пе-

шеходные дорожки. Выделены и размечены места для инвалидов и лиц с ограниченны-

ми возможностями здоровья на автомобильной парковке. Оборудован съезд с тротуара 

на проезжую часть на пешеходном переходе. 

http://www.gost.ru/wps/portal/
http://www.gost.ru/wps/portal/
http://www.gost.ru/wps/portal/
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru
http://sciteclibrary.ru/rus/
http://znanium.com/
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Входы оборудованы раскрывающимися дверями, доступными для проезда инва-

лидной коляски. 

Установлены мнемосхемы расположения аудиторий и служебных помещений, 

тактильные таблички и вывески, а также пиктограммы. 

В общежитии имеются комнаты для маломобильных обучающихся, установлен подъ-

емник для инвалидов-колясочников на этажи. Оборудованы рекреационные зоны, предна-

значенные для отдыха и восстановления работоспособности инвалидов и лиц с ОВЗ.  

Здравпункт оказывает первую медицинскую помощь. 

Выделены аудитории для приема документов, инклюзивного обучения и само-

подготовки. 

Для обеспечения комфортного доступа к образованию имеется техника для сла-

бослышащих – переносная аудиотехника (микрофоны, акустические усилители, колон-

ки), которые в случае необходимости доставляются в любую аудиторию учебных кор-

пусов; мультимедийное оборудование (мультимедийные проекторы, экраны, телевизо-

ры). 

Заместители деканов факультетов по социально-воспитательной работе, препо-

даватели и сотрудники университета прошли повышение квалификации по программе 

«Инклюзивное образование в вузе». 

Выбор мест прохождения практик для инвалидов и лиц с ОВЗ осуществляется с 

учетом их физического состояния и доступности для данной категории обучающихся. 

Текущий контроль, промежуточная аттестация по дисциплинам и практикам и государ-

ственная итоговая аттестация проводятся в выбранной обучающимся форме: устной, 

устно-письменной, письменной. На зачетах, экзаменах и ГИА данной категории обуча-

ющихся предоставляется дополнительное время на подготовку к ответу и ответ. 

Университет оказывает выпускнику из данной категории лиц содействие в тру-

доустройстве во время «Ярмарок вакансий», встреч с работодателями и других меро-

приятий. 

Библиотека университета обеспечивает обучающихся необходимой учебной ли-

тературой в соответствии с нормами, установленными во ФГОС ВО. Организует диф-

ференцированное библиотечно-библиографическое и информационное обслуживание 

пользователей в читальных залах, на абонементах, на других пунктах выдачи, применяя 

методы индивидуального, массового и группового обслуживания. Накапливает инфор-

мационные ресурсы в виде электронных изданий, создаваемых самостоятельно и вы-

пускаемых другими организациями. Обеспечен неограниченный доступ к полнотексто-

вым учебным ресурсам электронной библиотечной системы «Руслан».  Доступ к ЭБС 

возможен из любой точки, в которой имеется доступ к сети «Интернет». В учебных 

корпусах, в библиотеке и на территории университетского городка действует кабельный 

интернет, Wi Fi.  

Заключен договор с Воронежской областной специальной библиотекой для сле-

пых имени В.Г. Короленко, по которому  слабовидящим предоставляется необходимая 

литература. В библиотеке имеется дежурный-консультант, в должностные обязанности 

которого входит обслуживание категории обучающихся с ОВЗ (прием заявки и адресная 

доставка литературы). Создана версия сайта университета для слабовидящих. 

В образовательном процессе используются лицензионные программные продукты. 

Обучающиеся имеют доступ к рабочим учебным планам, рабочим программам дисци-

плин, программам практик, размещенным на официальном сайте университета.  

Для обучения студентов с ОВЗ применяются дистанционные обучающие техноло-

гии. Осуществляется совместное проведение всех видов занятий, процедур оценки ре-

зультатов обучения по всем направлениям и специальностям Университета, реализация 

которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных образо-

вательных технологий. Для этих целей используется система eLearning Server 4G, которая  

создает информационно-образовательную среду для дистанционного обучения студентов, 
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в том числе с ОВЗ, налаживает взаимосвязь между обучающимися, преподавателями и 

администрацией, а также позволяет управлять учебным процессом.  

Для создания комфортного психологического климата в студенческой группе про-

водятся воспитательные мероприятия, направленные на сплочение студенческого коллек-

тива, организацию сотрудничества обучающихся, формирование толерантной социокуль-

турной среды, организацию волонтерской помощи инвалидам и лицам с ОВЗ. 

Сведения об обеспеченности образовательного процесса материально-

технической базой представлены в Приложении 6. 

 

5.5 Финансовое обеспечение 

Финансовое обеспечение реализации программы аспирантуры осуществляется в 

объеме не ниже установленных Министерством образования и науки Российской Феде-

рации базовых нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере обра-

зования для уровня образования – подготовка кадров высшей квалификации и направ-

ления подготовки 38.06.01 Экономика с учетом корректирующих коэффициентов, учи-

тывающих специфику образовательной программы в соответствии с Методикой опре-

деления нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации образо-

вательных программ высшего образования по специальностям (направлениям подготов-

ки) и укрупненным группам специальностей (направлений подготовки), утвержденной 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 октября 2015 

г. № 1272 (зарегистрирован в Минюсте РФ 30 ноября 2015 г., регистрационный № 

39898). 

 

6. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения  

обучающимися ОПОП  

 

6.1.Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успевае-

мости и промежуточной аттестации 

 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и про-

межуточной аттестации студентов осуществляется в соответствии с положением П 

ВГАУ 2.3.04 – 2016 «ПОЛОЖЕНИЕ о текущем контроле успеваемости и промежуточ-

ной аттестации аспирантов» и положением П ВГАУ 1.1.13 – 2016 «ПОЛОЖЕНИЕ о 

фонде оценочных средств»; П ВГАУ 2.3.02 – 2016 «ПОЛОЖЕНИЕ о практике по полу-

чению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, педагоги-

ческой практике аспирантов»; П ВГАУ 2.3.05 – 2016 «ПОЛОЖЕНИЕ о научных иссле-

дованиях аспирантов». 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО для аттестации обучающихся на соот-

ветствие их персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей 

ОПОП вуз создает и утверждает фонды оценочных средств (ФОС) для проведения те-

кущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.  

ФОС включают: контрольные вопросы и типовые задания для практических за-

нятий, зачетов и экзаменов; тесты и компьютерные тестирующие программы; пример-

ную тематику рефератов и т.п., а также иные формы контроля, позволяющие оценить 

степень сформированности компетенций обучающихся. На основе требований ФГОС 

ВО разработаны: матрица соответствия компетенций, составных частей ОПОП и оце-

ночных средств; методические рекомендации преподавателям по разработке системы 

оценочных средств и технологий для проведения текущего контроля успеваемости по 

дисциплинам (модулям) ОПОП; методические рекомендации преподавателям по разра-

ботке системы оценочных средств и технологий для проведения промежуточной атте-

стации по дисциплинам (модулям) ОПОП (в форме зачетов, экзаменов, кандидатских 

экзаменов). 
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6.2 Фонды оценочных средств государственной итоговой аттестации 

 

Государственная итоговая аттестация, в полном объеме относится к базовой ча-

сти программы и завершается присвоением квалификации «Исследователь. Преподава-

тель-исследователь». 

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), оформ-

ленной в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Министерством образования 

и науки Российской Федерации.  

К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, в полном 

объеме выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план по соответ-

ствующей образовательной программе. 

В ходе государственной итоговой аттестации выпускник должен продемонстри-

ровать результаты обучения (знания, умения, навыки), освоенные в процессе подготов-

ки по образовательной программе и показать владение универсальными, общепрофес-

сиональными и профессиональными компетенциями. 

Порядок проведения государственной итоговой аттестации установлен П ВГАУ 

2.3.01 – 2016 «Положением о проведении государственной итоговой аттестации по об-

разовательным программам высшего образования – программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре». 

Государственные аттестационные испытания проводятся устно. 

На государственном экзамене проверяется освоение компетенций на содержание 

обязательных дисциплин направления 38.06.01 Экономика, направленности - Экономи-

ка и управление народным хозяйством (землеустройство). 

Представление основных результатов выполненной научно-квалификационной 

работы по теме, утвержденной Университетом в рамках направленности образователь-

ной программы, проводится в форме научного доклада. 

После завершения подготовки обучающимся научного доклада руководитель 

научной квалификационной работы представляет в письменной форме отзыв о работе 

обучающегося.  

Научный доклад подлежит внутреннему и внешнему рецензированию. Перед 

представлением научного доклада об основных результатах научно-исследовательской 

деятельности в сроки, установленные Университетом, указанная работа, отзыв научного 

руководителя и рецензии передаются в государственную комиссию. 

Результаты каждого государственного аттестационного испытания определяются 

оценками "отлично", "хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно". Оценки 

"отлично", "хорошо", "удовлетворительно" означают успешное прохождение государ-

ственного аттестационного испытания. 

По результатам государственной итоговой аттестации обучающемуся выдается 

документ о высшем образовании и о квалификации, а также выдается заключение. 
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7. Другие нормативно-математические документы и материалы,  

обеспечивающие качество подготовки обучающихся 

 

Система обеспечения качества подготовки аспиранта по направлению 38.06.01 Эконо-

мика осуществляется в рамках системы менеджмента качества ФГБОУ ВО Воронеж-

ский ГАУ в области: Проектирование, разработка и предоставление образовательных 

услуг в сфере многоуровневого академического образования в соответствии с лицензи-

ей; научно-исследовательская деятельность, которая прошла оценку и регистрацию 

уполномоченной организацией NQA на соответствие требованиям международного 

стандарта качества ISO 9001:2008. 

Система обеспечения качества подготовки выпускников поддерживается системой по-

вышения компетентности преподавательского состава путем повышения квалификации, 

защиты кандидатских и докторских диссертаций, прохождения стажировок, участия в 

международных и всероссийских конференциях, сотрудничества с другими образова-

тельными учреждениями. 
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