
 
 
 

РОССИЙСКАЯ   АКАДЕМИЯ   НАУК 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

Центральный экономико-математический институт 

Российской академии наук 

(ЦЭМИ  РАН) 

 

 
                                                                                                                                                                                                       ПРИНЯТО 

                                                                                                                                                                                                     Ученым Советом ЦЭМИ РАН 

                                                                                                                                                                                                       Протокол № 6 от 29.06.2015 г. 

 

 

                                                                                                                                                                                                      Председатель Ученого совета 

                                                                                                                                                                                                      академик Макаров В.Л. 

 

 

Основная образовательная программа 

по направлению подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре   38.06.01  “Экономика”  

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                   Принято 
   Ученым Советом ЦЭМИ РАН 

                                                                                       Протокол № 6 от 29.06.2015 г.  

Председатель Ученого совета ЦЭМИ РАН                                                                                

академик Макаров В.Л.                                                                                                             
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по направлению подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре   38.06.01  “Экономика”  
Шифр и название направления подготовки (из утвержденного Перечня направлений подготовки в аспирантуре 

согласно Приказу №1061 от 12.09.2013) 
 

Направленность:  

   Экономика и управление народным хозяйством ( экономические науки) 

(с учетом направленностей образовательных программ, соответствующих научным специальностям, отнесенных 
Приказом Минобрнауки  России №1192  от 02.09.2014 к указанному направлению подготовки) 

Присваиваемая квалификация: «Исследователь. Преподаватель-исследователь» 

 



 

I. Общие положения 

 

1.1.  ООП  сформирована  в    соответствии  с  Федеральным    государственным образовательным  

стандартом  по  направлению  подготовки   научно-педагогических кадров в аспирантуре  38.06.01 “Экономика” 

(Приказ 898 от 30.07.2014г.), Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (Приказ № 1259 от 19.11.2013г.), 

Положением о практике обучающихся,   осваивающих   образовательные   программы   высшего   образования , 

Порядком проведения государственной итоговой аттестации по     программам     подготовки     научно-

педагогических     кадров     в     аспирантуре, с учетом профессиональных стандартов: Научный работник 

(научная (научно-исследовательская) деятельность), Преподаватель (педагогическая деятельность в 

профессиональном образовании, дополнительном профессиональном образовании, дополнительном образовании).  

 

 1.2. Объем ООП составляет 180 зачетных единиц. 

Сроки обучения:  

по очной форме 3 года, Объем программы аспирантуры в очной форме обучения,  

реализуемый за один учебный год, составляет 60 зачетных единиц; 

       по заочной форме  4 года. 

 

 

 

 

II. Характеристики профессиональной деятельности выпускников 
    

2.1. Область профессиональной деятельности  в соответствии с ФГОС  и  паспортом  научной специальности      

           05.02.22 “Организация производства” 



           Область профессиональной  деятельности  выпускников,  освоивших  программу  аспирантуры, включает  

в себя  экономическую теорию,  макроэкономическое управление,  регулирование  и  планирование,  разработку  

и совершенствование научных, методологических и системотехнических  принципов  организации производства,  

создание и  применение  методов и  средств  мониторинга,  исследование  и анализ различных  организационных,  

технологических и технических решений на всех уровнях организации процессов создания конкурентоспособной  

продукции и производственных услуг   а основе  широкого  использования  новых  информационных технологий.  

    Решение  указанных  проблем  качественно  повышает  уровень  организации  производственной  деятельности  

предприятий различных отраслей и способствует ускорению их научно-технического прогресса. 
В рамках данной специальности исследуются экономические системы, их генезис, формирование, развитие, прогнозирование. 

 является изучение экономических систем в качестве объектов управления. Объектом исследования могут служить  

экономические системы различного масштаба, уровня, сфер действия, форм собственности. 

Составной частью специальности 08.00.05 являются теоретические и методологические принципы, методы и способы управления 

 этими системами, а также институциональные и инфраструктурные аспекты развития экономических систем: 

Важной составной частью специальности 08.00.05 являются различные аспекты изучения субъектов управления экономическими 

системами (государственные, транснациональные, региональные, корпоративные управленческие структуры, а также менеджеры  

как субъекты управления). 

Предметом исследования данной специальности являются 

управленческие отношения, возникающие в процессе формирования, развития (стабилизации) и разрушения экономических систем 

2.2. Объекты  профессиональной  деятельности  в соответствии с ФГОС и  паспортом  научной специальности      

           05.02.22 “Организация производства” 

 Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу аспирантуры, являются: 

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

прикладные проблемы функционирования различных экономических агентов, рынков и систем. 

  2.3. Виды профессиональной деятельности выпускников в соответствии  с  ФГОС и  паспортом  научной 

специальности      

           05.02.22 “Организация производства” 

1. Разработка научных, методологических и системотехнических основ проектирования организационных структур 

предприятий и организации производственных процессов.  Стратегия  развития  и  планирования организационных  

структур и производственных процессов. 

2. Разработка методов и средств эффективного привлечения и использования материально-технических ресурсов и 

инвестиций в организацию производственных процессов. 



3. Разработка методов и средств информатизации и компьютеризации производственных процессов, их 

документального обеспечения на всех стадиях. 

4. Моделирование и оптимизация организационных структур и производственных процессов, вспомогательных и 

обслуживающих производств. Экспертные системы в организации производственных процессов. 

5. Разработка научных, методологических и системотехнических принципов повышения эффективности 

функционирования и качества организации производственных систем. Повышение качества и 

конкурентоспособности продукции, системы контроля качества и сертификации продукции. Системы качества и 

экологичности предприятий. 

6. Разработка и реализация принципов производственного менеджмента, включая подготовку кадрового 

обеспечения и эффективность форм организации труда. 

7. Анализ и синтез организационно-технических решений. Стандартизация, унификация и типизация 

производственных процессов и их элементов. 

Организация ресурсосберегающих и экологических производственных систем. 

8. Развитие теоретических основ и практических приложений организационно-технологической и организационно-

экономической надежности производственных процессов. Оценка уровня надежности и устойчивости 

производства. 

9. Разработка методов и средств организации производства в условиях технических и экономических рисков. 

10. Разработка методов и средств мониторинга производственных и сопутствующих процессов. 

11. Разработка методов и средств планирования и управления производственными процессами и их результатами. 

12. Повышение эффективности организации производства в условиях воздействия возможных нештатных и 

чрезвычайных ситуаций. Обеспечение безопасности и экологичности производственных процессов и их 

результатов. 

Программа аспирантуры направлена на освоение всех видов профессиональной деятельности, к которым 

готовится выпускник. 

    2.4. Обобщенные трудовые функции и (или) трудовые функции  выпускников  в соответствии  с 

профессиональными стандартами (заполняется в соответствии с п. 1.1.) 
Научный работник (научная (научно-исследовательская) деятельность)  
Профессиональный стандарт научного работника (научная (научно-исследовательская) деятельность) 

Трудовая функция: вести сложные научные исследования в рамках реализуемых проектов 



Профессиональный стандарт преподавателя (педагогическая деятельность в профессиональном 
образовании, дополнительном профессиональном образовании, дополнительном образовании) 

Трудовая функция: разработка научно-методического обеспечения реализации курируемых учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

 
 
III. Результаты освоения образовательной программы 

 

в результате освоения образовательной программы выпускник должен обладать: 

 
        - универсальными компетенциями: 

способностью к критическому анализу и оценке современных научных достижений, генерированию новых идей при решении 

исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК1) (карта компетенции прилагается) 

способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного 

системного научного мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии науки (УК-2) [карта компетенции 

прилагается) готовностью участвовать в работе российских и международных исследовательских коллективов по решению научных и 

научно-образовательных задач (УК-3) (карта компетенции прилагается) 

готовностью использовать современные методы и технологии научной коммуникации на государственном и иностранном языке 

(УК-4) (карта компетенции прилагается) 

способностью следовать этическим нормам в профессиональной деятельности (УК-5) (карта компетенции прилагается) 

способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и личностного развития (УК-6)  

- обще профессиональными компетенциями: 

способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в соответствующей  

профессиональной области с использованием современных методов исследования и информационно- 

коммуникационных технологий (ОПК-1); 

готовностью организовать работу исследовательского коллектива в научной отрасли, соответствующей  

направлению подготовки (ОПК-2); 

готовностью к преподавательской деятельности по образовательным программам высшего образования (ОПК-3). 

 

-профессиональными компетенциями  
      способностью к самостоятельному проведению и популяризации научно-исследовательской работы и получению научных 



результатов,        

удовлетворяющих установленным требованиям к содержанию диссертации на соискание ученой степени кандидата наук по избранной 

научной специальности 05.02.22 “Организация производства” (отрасль экономические науки) (ПК1): 

          способностью     разрабатывать учебные курсы по областям профессиональной деятельности,  в  том  числе  на основе  

результатов  проведенных теоретических и эмпирических исследований, включая подготовку методических материалов, учебных 

пособий и учебников, применяя современные методы и методики преподавания дисциплин по избранной научной специальности 05.02.22 

“Организация производства” (отрасль экономические науки) (ПК-2) 

 

 

IУ.Структура образовательной программы    
 4.1. Рабочий учебный план 

4.2. Календарный учебный график 

4.3. Рабочие программы дисциплин: 

-  Организация производства 

-  Основы экономической теории 

-  Педагогика, экономика науки, образования и инновационной деятельности 

-  История и философия науки  

-  Иностранный язык 

4.4. Рабочая программа  педагогической практики 

4.5. Рабочая программа ИР, обеспечивающие готовность к научно-исследовательской деятельности 

 4.6. Программа Государственной итоговой аттестации. 

 


