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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   
                 Область профессиональной  деятельности  выпускников,  освоивших  программу  аспирантуры, включает в себя 

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

методологических положений анализа экономических процессов и систем на основании использования экономико-математических  

методов и инструментальных средств. В рамках специальности предполагается развитие математического аппарата экономических  

исследований, методов его применения и встраивания в инструментальные средства для повышения обоснованности управленческих  

решений на всех уровнях экономики, а также совершенствование информационных технологий решения экономических задач и  

эффективная их экспансия в новые экономические приложения. 

Предметом исследований выступают социально-экономические процессы и явления, протекающие в экономических системах. 

2.2. Объекты  профессиональной  деятельности   
 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,  домашние  

хозяйства,   предприятия  всех   организационно-правовых форм,   объединения и союзы, экономические регионы,  

национальные и международные экономические системы. 

  2.3. Виды  профессиональной  деятельности  выпускников    
1. Математические методы. 

1.1. Разработка и развитие математического аппарата анализа экономических систем: математической экономики, эконометрики, прикладной 

статистики, теории игр, оптимизации, теории принятия решений, дискретной математики и других методов, используемых в экономико-

математическом моделировании. 

1.2. Теория и методология экономико-математического моделирования, исследование его возможностей и диапазонов применения:  

теоретические и методологические вопросы отображения социально-экономических процессов и систем в виде математических,  

информационных и компьютерных моделей. 

1.3. Разработка и исследование макромоделей экономической динамики в условиях равновесия и неравновесия, конкурентной экономики, 

монополии, олигополии, сочетания различных форм собственности. 

1.4. Разработка и исследование моделей и математических методов анализа микроэкономических процессов и систем: отраслей народного 

хозяйства, фирм и предприятий, домашних хозяйств, рынков, механизмов формирования спроса и потребления, способов количественной  

оценки предпринимательских рисков и обоснования инвестиционных решений. 

1.5. Разработка и развитие математических методов и моделей глобальной экономики, межотраслевого, межрегионального и межстранового 

социально-экономического анализа, построение интегральных социально-экономических индикаторов. 

http://teacode.com/online/vak/economical.html
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1.6. Математический анализ и моделирование процессов в финансовом секторе экономики, развитие метода финансовой математики и  

актуарных расчетов. 

1.7. Построение и прикладной экономический анализ экономических и компьютерных моделей национальной экономики и ее секторов. 

1.8. Математическое моделирование экономической конъюнктуры, деловой активности, определение трендов, циклов и тенденций развития. 

1.9. Разработка и развитие математических методов и моделей анализа и прогнозирования развития социально-экономических процессов 

общественной жизни: демографических процессов, рынка труда и занятости населения, качества жизни населения и др.  

1.10. Разработка и развитие математических моделей и методов управления информационными рисками.  

2. Инструментальные средства.  

2.1. Развитие теории, методологии и практики компьютерного эксперимента в социально-экономических исследованиях и задачах управления. 

2.2. Конструирование имитационных моделей как основы экспериментальных машинных комплексов и разработка моделей экспериментальной 

экономики для анализа деятельности сложных социально-экономических систем и определения эффективных направлений развития социально-

экономической и финансовой сфер. 

2.3. Разработка систем поддержки принятия решений для рационализации организационных структур и оптимизации управления экономикой  

на всех уровнях. 

2.4. Разработка систем поддержки принятия решений для обоснования общегосударственных программ в областях: социальной; финансовой; 

экологической политики. 

2.5. Разработка концептуальных положений использования новых информационных и коммуникационных технологий с целью повышения 

эффективности управления в экономических системах. 

2.6. Развитие теоретических основ методологии и инструментария проектирования, разработки и сопровождения информационных систем 

субъектов экономической деятельности: методы формализованного представления предметной области, программные средства, базы данных, 

корпоративные хранилища данных, базы знаний, коммуникационные технологии. 

2.7. Проблемы стандартизации и сертификации информационных услуг и продуктов для экономических приложений. 

2.8. Развитие методов и средств аккумуляции знаний о развитии экономической системы и использование искусственного интеллекта при 

выработке управленческих решений. 

2.9. Развитие гипертекстовых технологий и разработка модельных тренажеров в сфере педагогической деятельности по обучению экономическим 

специальностям и подготовке управленческих кадров. 

2.10. Развитие инструментальные методы анализа механизмов функционирования рынков товаров и услуг в условиях глобализации мировой 

экономики и свободной торговли. 

2.11. Развитие экономических методов обеспечения информационной безопасности в социально-экономических системах. 

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  
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 08.08.13 “Математические и инструментальные методы экономики” (отрасль экономические и физико-математические 

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 08.08.13 

“Математические и инструментальные методы экономики” (отрасль экономические и физико-математические науки)  (ПК-2) 

 

 

IУ.Структура образовательной программы    
 4.1. Рабочий учебный план 

4.2. Календарный учебный график 

4.3. Рабочие программы дисциплин: 

-  Математические и инструментальные методы экономики 

-  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 научных исследований аспирантов 

4.6. Рабочая программа научно- исследовательской практики аспирантов 

 4.7. Программа Государственной итоговой аттестации. 

 


