
АННОТАЦИЯ 

Образовательной программы высшего образования – программы подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре 

Направление подготовки – 38.06.01 «Экономика» 

Направленность (специальность) – 08.00.05 «Экономика и управление народным 
хозяйством» 

Присваиваемая квалификация Исследователь. Преподаватель-исследователь 
Срок обучения 3 года – очное обучение; 4 года – заочное обучение 
Фора обучения Очная/заочная 

Целевая аудитория Выпускники, имеющие диплом государственного 
образца специалиста или магистра 

Трудоемкость программы 
аспирантуры 

За весь период обучения 180 зачетных единиц (в 
соответствии с ФГОС ВО: все виды аудиторной и 
самостоятельной работы, практики, научно-
исследовательская работа) 

Объем программы аспирантуры  Объем программы аспирантуры, реализуемый за один 
учебный год – 60 ЗЕ в очной форме; ЗЕ – 36 
академических часов; академический час – 45 минут 

Руководитель программы Доктор экономических наук, профессор 
Кондратьев Владимир Борисович – заведующий 
базовой кафедрой экономики и управления 
организациями 

Структурное подразделение, 
реализующее направление 

Базовая кафедра экономики и управления 
организациями  

Направленность исследования 
программы 

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 

Цели образовательной 
программы 

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 

Задачи образовательной 
программы 

 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.  

Область профессиональной 
деятельности выпускников 

образовательной программы 

Решение профессиональных задач экономики и 
управления предприятием, отраслями и 
межотраслевыми комплексами 



Предмет исследования 
направления 

 

 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 

 

Прикладные проблемы функционирования различных 
экономических агентов, рынков и систем 

Виды профессиональной 
деятельности выпускников  

 

Научно-исследовательская деятельность в области 
экономики: 

исследование проблем становления и развития теории и 
практики управления организациями как социальными и 
экономическими системами с целью вскрытия устойчивых связей 
и закономерностей, определяющих природу и содержание этих 
проблем, логику и механизмы их разрешения; 

планирование, организация и управление потоками 
материальных, информационных, финансовых и людских 
ресурсов с целью их рационализации; 

исследования, раскрывающие источники и механизмы 
достижения фирмами конкурентных преимуществ на 
современных рынках, новейшие явления и тенденции мировой 
практики управления компаниями; 

фундаментальные и прикладные исследования отраслевых, 
региональных и мировых рынков; организационно-хозяйственной 
деятельности субъектов рынка; 
разработка теоретических и методологических принципов, 
методов и способов управления социальными и экономическими 
системами;  
Преподавательская деятельность: 

разработка учебных курсов по областям профессиональной 
деятельности, в том числе на основе результатов проведенных 
теоретических и эмпирических исследований, включая 
подготовку методических материалов, учебных пособий и 
учебников; 

преподавание экономических дисциплин и учебно-
методическая работа по областям профессиональной 
деятельности; 
ведение научно-исследовательской работы в образовательной 
организации, в том числе руководство научно-исследовательской 
работой студентов 

Структура образовательной программы 
Блок 1 «Образовательные дисциплины (модули)» /Базовая часть 9 з.е. 
Вариативная часть 21 з.е. 
Дисциплины, направленные на подготовку к сдаче 
кандидатского экзамена 

33 з.е. 

Дисциплины, направленные на подготовку к преподавательской 
деятельности 

21 з.е. 

Блок 2 «Практики» (вариативная часть) 4 з.е. 
Блок 3 «Научно-исследовательская работа», (вариативная часть) 137 з.е. 
Блок 4 «Государственная итоговая аттестация» (базовая часть) 9 з.е. 
Объем программы аспирантуры 180 з.е. 
Контакты: Департамент подготовки кадров высшей квалификации ИМЦ, тел. ( асп/маг): 8 
(495) 632 17 81, ауд.403; Руководитель: д.п.н., профессор Сорокина-Исполатова Татьяна 
Васильевна, эл.адр. fpk-mgiu@yandex.ru 



 


