АННОТАЦИЯ

образовательной программы высшего образования - программы подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре
Направление подготовки – 38.06.01 «Экономика»
Направленность (специальность) - 08.00.05
народным хозяйством»

Присваиваемая квалификация
Срок обучения
Форма обучения
Целевая аудитория
Трудоемкость программы
аспирантуры

Объем программы аспирантуры
Руководитель программы
Структурное подразделение,
реализующее
направление
Направленность
исследования программы

Цели образовательной
программы
Задачи образовательной
программы

Область профессиональной
деятельности выпускников
образовательной программы

Предмет исследования
направления

«Экономика и управление

Исследователь. Преподаватель - исследователь
3 года – очное обучение; 4 года – заочное обучения
Очная / очная
Выпускники, имеющие диплом государственного образца – специалитет
или магистратура
За весь период обучения 180 зачетных единиц (в соответствии с ФГОС ВО: все
виды аудиторной и самостоятельной работы, практики, научноисследовательская работы, контроль качества освоения аспирантом ОП)
Объем программы аспирантуры, реализуемый за один учебный год –
60 ЗЕ; ЗЕ- 36 академических часа; академический час - 45 минут.
Доктор экономических наук, профессор - Семенова Алла Анатольевна
Руководитель Департамента инновационных программ и технологий
обучения ИМЦ
Департамент инновационных программ и технологий обучения
Предметом исследования данной специальности являются управленческие
отношения, возникающие в процессе формирования, развития (стабилизации)
и разрушения экономических систем различного масштаба, уровня, форм
собственности, а также различные аспекты изучения субъектов управления
экономическими системами, а также менеджеры как субъекты управления.
Подготовка кадров высшей квалификации для эффективной профессиональной
деятельности, обладающих глубокими фундаментальными знаниями и
наукоемкими компетенциями в социально-экономической сфере и системе
непрерывного профессионального образования России.
Формирование
у
выпускников
аспирантуры
универсальных,
общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с
требованиями ФГОС по соответствующему направлению подготовки с учетом
особенностей научных направлений (научной школы) ИМЦ и требований со
стороны работодателей.
Решение профессиональных задач в различных сферах образования,
здравоохранения,
культуры,
спорта,
обороноспособности
страны,
юриспруденции, управления, социальной помощи населению, а также в
общественных и хозяйственных организациях, административных органах,
научно-исследовательских и консалтинговых организациях, предоставляющих
психологические услуги физическим лицам и организациям.
Предметом исследования данной специальности являются управленческие
отношения, возникающие в процессе формирования, развития (стабилизации)
и разрушения экономических систем различного масштаба, уровня, форм
собственности, а также различные аспекты изучения субъектов управления
экономическими системами, а также менеджеры как субъекты управления.

Объекты профессиональной
деятельности выпускников

Виды профессиональной
деятельности выпускников

Объектами профессиональной деятельности выпускников аспирантуры,
являются научно-исследовательская деятельность в области экономики и
управления народным хозяйством, а именно:
концептуальные (фундаментальные) проблемы экономической науки, включая
методы экономического анализа;
прикладные проблемы функционирования различных экономических агентов,
рынков и систем.
Научно-исследовательская деятельность;
Преподавательская деятельность в области экономических наук

Структура образовательной программы
Наименование элемента программы
Блок 1 «Образовательные дисциплины (модули)» /Базовая часть
Вариативная часть
Дисциплины, направленные на подготовку к сдаче кандидатского экзамена
Дисциплины, направленные на подготовку к преподавательской деятельности
Блок 2 «Практики» (вариативная часть)
Блок 3 «Научно-исследовательская работа», (вариативная часть)
Блок 4 «Государственная итоговая аттестация» (базовая часть)
Объем программы аспирантуры

Контакты: Департамент подготовки кадров высшей квалификации ИМЦ, тел. ( асп/маг): 8
(495) 438 28 29, ауд.104; Руководитель: д.п.н., профессор Сорокина-Исполатова Татьяна
Васильевна, эл.адр. fpk-mgiu@yandex.ru

Объем, в ЗЕ
30
21
11
10
141
9
180
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