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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Основная профессиональная образовательная программа высшего образования
Направление подготовки: 38.06.01 - Экономика. Направленность (профиль) подготовки: 08.00.05. Экономика и управление народным хозяйством (далее по тексту - ОПОП ВО или
образовательная программа), реализуемая в федеральном государственном бюджетном
образовательном учреждении высшего образования «Московский государственный
университет пищевых производств» (далее по тексту - университет или МГУПП),
представляет собой систему документов, разработанных на основе Федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению
подготовки: 38.06.01 - Экономика, (утвержденного Приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 30 июля 2014 г. N 898 с учётом требований экономики
Российской Федерации.
Образовательная программа регламентирует цели, ожидаемые результаты,
содержание, условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества
подготовки выпускника и включает в себя:
− график учебного процесса (календарный учебный график), рабочий учебный план
(академический учебный план),
− рабочие программы учебных дисциплин (модулей, учебных курсов) и фонды
оценочных средств к ним,
− программы практик и фонды оценочных средств к ним,
− программы научно-исследовательской работы и фонды оценочных средств к ним,
− программы государственной итоговой аттестации и фонд оценочных средств к ней,
и другие учебно-методические материалы, обеспечивающие качество подготовки
обучающихся и реализацию образовательных технологий, используемых в учебном
процессе.

1.1.

Нормативные документы для разработки образовательной
программы

Нормативную правовую базу разработки настоящей образовательной программы
составляют:
Федеральные законы и федеральные и государственные программы:
−
Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
−
Федеральный закон от 24.11.1995г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации»;
−
Постановление Правительства РФ от 29 марта 2019 г. N 363 "Об утверждении
государственной программы Российской Федерации "Доступная среда".
Нормативно-методические документы Минобрнауки РФ:
−
Приказ Министерства образования и науки РФ от 12 сентября 2013 г. № 1061 «Об
утверждении перечней специальностей и направлений подготовки высшего образования»
(с изменениями и дополнениями);
−
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.04.2017 г.
№ 301 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования - программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»;
−
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от 29.06.2015 г.№ 636 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам высшего образования - программам
бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры»;
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−
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 27.11.2015 г.
№ 1383 «Об утверждении положения о практике обучающихся, осваивающих основные
профессиональные образовательные программы высшего образования»;
−
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.01.2014 г.
№ 2 «Об утверждении порядка применения организациями, осуществляющими
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий при реализации образовательных программ»;
−
Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от
28.08.2015 г.№ АК-2563/05 «О методических рекомендациях» (вместе с «Методическими
рекомендациями по организации образовательной деятельности с использованием сетевых
форм реализации образовательных программ»);
−
Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.04.2014 г.
№ АК-44/05вн «Методические рекомендации к организации образовательного процесса
для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в
профессиональных образовательных организациях, в том числе оснащенности
образовательного процесса»,иные нормативно-правовые документы.
Локальные нормативные акты университета, регламентирующие порядок разработки и
утверждения образовательных программ; порядок организации освоения элективных
дисциплин (модулей); организацию образовательной деятельности по образовательным
программам при сочетании различных форм обучения, при использовании сетевой формы
их реализации, при ускоренном обучении; порядок проведения текущего контроля
успеваемости; порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся; хранение в
архивах информации о результатах освоения обучающимися образовательных программ и
о поощрении обучающихся на бумажных и (или) электронных носителях; порядок зачета
организацией, осуществляющей образовательную деятельность, результатов освоения
обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практик,
дополнительных образовательных программ в других организациях, осуществляющих
образовательную деятельность; порядок проведения государственного экзамена и защиты
выпускной квалификационной работы с применением электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий; порядок ускоренного обучения по
индивидуальному плану обучающегося, который имеет среднее профессиональное или
высшее образование, и (или) обучается по образовательной программе среднего
профессионального образования либо по образовательной программе высшего
образования, и (или) имеет способности и (или) уровень развития, позволяющие освоить
образовательную программу в более короткий срок по сравнению со сроком получения
высшего образования по образовательной программе, установленным организацией,
осуществляющей образовательную деятельность, в соответствии с ФГОС; организацию
проведения практик; установление минимального объема контактной работы обучающихся
с преподавателем, а также максимального объема занятий лекционного и семинарского
типов при организации образовательного процесса по образовательной программе; порядок
и условия зачисления экстернов в организацию, осуществляющую образовательную
деятельность (включая порядок установления сроков, на которые зачисляются экстерны, и
сроков прохождения ими промежуточной и (или) государственной итоговой
аттестации);организацию
применения
электронного
обучения,
дистанционных
образовательных технологий при реализации образовательных программ, в том числе при
реализации образовательных программ с применением исключительно электронного
обучения, дистанционных образовательных технологий; порядок и форму проведения
итоговой аттестации по не имеющим государственной аккредитации образовательным
программам, иные локальные нормативные и распорядительные документы МГУПП.
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1.2. Общая характеристика образовательной программы
1.2.1. Цели образовательной программы
В части общих целей образовательная программа рассчитана на обеспечение
потребностей:
− общества и государства в научно-педагогических кадрах.
− личности (обучающихся) в овладении компетенциями, позволяющими им быть
профессионально и личностно успешными.
В части частных целей образовательная программа рассчитана на обеспечение
качественной профессиональной подготовки научно-педагогических кадров в области
преподавателя-исследователя и включает проведение научного анализа в области
экономики. Аргументации своей точки зрения в дискуссии; анализ методологических
проблем, адекватный выбор объекта исследования, использование экономических систем в хозяйственных целях и передачи своих знаний в педагогической практике. Трансляции
высоких общечеловеческих личностных качеств от поколения к поколению.
Концептуальное обоснование и моделирование современных условий передачи знаний в
области экономической науки, создание аспирантам условий для формирования
универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии
с требованиями ФГОС ВО. Программа предназначена для получения новых знаний
аспирантами и их подготовке к защите научно-квалификационной работы на соискание
ученой степени кандидата наук, по видам профессиональной деятельности, реализуемым
настоящей ОПОП ВО. Конкретизация этих целей реализуется в содержании разделов
образовательной программы и выражается в совокупности компетенций, как результатов
освоения образовательной программы.

1.2.2. Особенности образовательной программы
Особенностью настоящей образовательной программы аспирантуры является её
реализация в конкретной области - всесторонняя подготовка специалиста в области
национальной экономики и включает: научно-исследовательскую деятельность в области
национальной
экономики,
развитие
социокультурных
знаний,
организация
образовательной среды для личностного роста воспитанников, воспитание к ценностной
ориентации с формированием навыков самопознания.
Программа обеспечивает подготовку научно-педагогических кадров за счет
углубления фундаментальных знаний обучающихся, а также его практической подготовки
в научно-исследовательской деятельности.
Научно-исследовательская составляющая обеспечивается её интеграцией с
теоретическим обучением в форме лекций, занятиями семинарского типа и
самостоятельной работой обучающихся. Профильность обучения обеспечивается
дисциплинами учебного плана, содержание которых коррелирует с разделами
кандидатского экзамена (программа-минимум), кандидатский экзамен, направление
подготовки профиль (направленность) 38.06.01 - Экономика - и компетенциями,
разработанными на основе паспорта научной специальности 08.00.05. Экономика и
управление народным хозяйством.
Индивидуализация
обучения
обеспечивается
работой
аспиранта
по
индивидуальному учебному плану, составляемому совместно с научным руководителем.
Образовательная программа реализуется в заочной форме.

1.2.3. Срок освоения образовательной программы
Срок освоения образовательной программы по ФГОС ВО составляет по очной
форме обучения – 3 года.
Срок освоения образовательной программы не зависит от применяемых
образовательных технологий.
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Обучение по индивидуальному учебному плану и ускоренному обучению
аспирантов. регламентируются соответствующими локальными нормативными актами
университета.
В срок обучения по образовательной программе включаются каникулы,
предоставляемые обучающимся после прохождения государственной итоговой аттестации.
Предоставление каникул в пределах срока освоения основной профессиональной
образовательной программы высшего образования обучающимся, прошедшим
государственную итоговую аттестацию, регламентируется соответствующим локальным
нормативным актом университета.

1.2.4. Трудоемкость образовательной программы
Трудоёмкость освоения (объём) образовательной программы аспирантуры
составляет 180 зачетных единиц (далее - ЗЕ), вне зависимости от формы обучения,
применяемых образовательных технологий, реализации программы аспирантуры с
использованием сетевой формы, реализации программы аспирантуры по индивидуальному
учебному плану, в том числе ускоренному обучению.
1 ЗЕ = 36 академическим часам = 27 астрономическим часам
Объем ОПОП ВО аспирантуры в заочной форме обучения, реализуемый за один
учебный год, составляет 60 ЗЕ.
Объем образовательной программы за один учебный год при обучении по
индивидуальному плану вне зависимости от формы обучения не может составлять более 75
ЗЕ. Объем ОПОП, реализуемой в заочной формах обучения за один учебный год по
индивидуальному плану, не может составлять более 75 зачетных единиц.

1.3. Требования к абитуриенту
Абитуриент в части требований к уровню подготовки, необходимому для освоения
образовательной программы аспирантуры, должен иметь документ о высшем образовании
и о квалификации.
Иные требования к абитуриенту (в том числе, к лицам, имеющим статус инвалида
или лица с ОВЗ) при поступлении в МГУПП регламентируются ежегодными Правилами
приема в университет.

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
2.1. Область профессиональной деятельности выпускника в
соответствие с ФГОС ВО, реализуемые в образовательной программе
В соответствии с ФГОС ВО по направлению 38.06.01- Экономика, реализуемой
МГУПП направленностью программы -08.00.05. Экономика и управление народным
хозяйством, область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
аспирантуры, включает экономическую теорию, макроэкономическое управление,
регулирование и планирование, экономику и управление предприятием, отраслями и
межотраслевыми комплексами, менеджмент, маркетинг, логистику, управление
инновациями, финансы, денежное обращение и кредит, бухучет, статистику,
математические и инструментальные методы в экономике, мировую экономику, экономику
предпринимательства.

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника в
соответствие с ФГОС ВО, реализуемые в образовательной программе
В соответствии с ФГОС ВО по направлению 38.06.01- Экономика, реализуемой
МГУПП направленностью программы - Экономика и управление народным хозяйством,
объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
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аспирантуры являются:
− концептуальные (фундаментальные) основы экономической науки, включая методы
экономического анализа;
− прикладные проблемы функционирования различных экономических агентов,
рынков и систем.

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника по
образовательной программе
2.3.1. Виды профессиональной деятельности в соответствие с ФГОС ВО
В соответствии с ФГОС ВО по направлению 38.06.01- Экономика, реализуемой
МГУПП направленностью программы - Экономика и управление народным хозяйством,
наличием у МГУПП кадровых, прежде всего научно-педагогических, научноисследовательской и материально-технической базы, запросами общества и государства,
выпускник готовится к следующим видам профессиональной деятельности: научноисследовательская деятельность в области экономики, фундаментальные исследования в
области экономической теории и финансов, финансов хозяйствующих субъектов, финансов
домохозяйств.
Преподавательская деятельность в области систематизирования знаний по
различным вопросам экономики. Трансляции высоких общечеловеческих личностных
качеств от поколения к поколению. Формирования целостного представления о
педагогической деятельности на уровне высшего образования. Технологий разработки
рабочих программ дисциплин, соответствующих им фондов и оценочных средств. Форм
организации учебного процесса в вузе. Структурирования учебного материала (в том числе
при организации самостоятельной работы студентов). Способов оценки и учета результатов
учебной деятельности обучающихся. Этики и коммуникации.
Программа аспирантуры направлена на освоение всех видов профессиональной
деятельности, к которым готовится выпускник.

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника по
образовательной программе
2.4.1. Задачи профессиональной деятельности в соответствие с ФГОС ВО
В соответствии с ФГОС ВО по направлению 38.06.01- Экономика, реализуемой
МГУПП, должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами
профессиональной деятельности, реализуемые в настоящей образовательной программе:
научно-исследовательская деятельность в области
− Проведения научных исследований и управления реализации проектов.
− Осуществления межфункционального взаимодействия с другими подразделениями
научной организации.
− Организации и контроля выполнения научных исследований в подразделении
научной организации.
− Использования различных методов научного познания в самостоятельной научноисследовательской деятельности.
− Подготовки предложений к портфелю проектов по направлению деятельности и
заявки на участие в конкурсах.
− создания научного текста с учетом его формальных и содержательных
характеристик по результатам самостоятельного исследования.
− работы в разных научных форматах (статья, доклад, дискуссия, беседа, глава НКР
(диссертации)).
− Организации экспертизы результатов научных (научно- технических,
экспериментальных) разработок (проектов).
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− Стимулирования и создания инноваций.
преподавательская деятельность в области
− Формирования целостного представления о педагогической деятельности на уровне
высшего образования;
− Проектирования и обновления рабочих программ дисциплин, соответствующих им
фондов и оценочных средств;
− Преподавания по программам бакалавриата и ДПП. ориентированным на
соответствующий уровень квалификации
− Профессиональной поддержки специалистов, участвующих в реализации
курируемых учебных курсов, дисциплин (модулей), организации учебнопрофессиональной, исследовательской, проектной и иной деятельности
обучающихся по программам ВО и (или) ДПП
− Разработки научно-методического обеспечения реализации курируемых учебных
предметов, курсов, дисциплин
− Руководства научно-исследовательской, проектной, учебно-профессиональной и
иной деятельностью обучающихся по программам ВО и ДПО, в т.ч. подготовкой
выпускной квалификационной работы
− Проведения профориентационных мероприятий со школьниками
− Поддержки профессионального самоопределения обучающихся по программам
бакалавриата, специалитета, магистратуры и дополнительным профессиональным
программам.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА, ФОРМИРУЕМЫЕ В
РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
3.1. Компетенции выпускника образовательной программе в
соответствие с ФГОС ВО
Результаты освоения ОПОП ВО определяются ФГОС ВО по направлению
подготовки 38.06.01- Экономика в части приобретаемых выпускником компетенций,
определяющих его способность применять знания, умения и личные качества в
соответствии с задачами профессиональной деятельности.
В результате освоения ОПОП ВО по направлению подготовки 38.06.01- Экономика,
направленностью программы - Экономика и управление народным хозяйством, выпускник
должен обладать следующими компетенциями:
в соответствие с ФГОС ВО:
а)
универсальными (УК):
УК-1 способностью к критическому анализу и оценке современных научных
достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и практических
задач, в том числе в междисциплинарных областях;
УК-2 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-3 готовностью участвовать в работе российских и международных
исследовательских коллективов по решению научных и научно-образовательных задач;
УК-4 готовностью использовать современные методы и технологии научной
коммуникации на государственном и иностранном языках;
УК-5 способностью планировать и решать задачи собственного профессионального
и личностного развития.
б)
общепрофессиональными (ОПК):
ОПК-1 способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую
деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием
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современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий:
ОПК-2 - готовностью организовать научную работу исследовательского коллектива,
соответствующей направлению подготовки.
в)
профессиональными (ПК) в соответствие с паспортом научной
специальности:
ПК-1 способностью генерировать новые идеи при решении исследовательских и
практических задач, в том числе в междисциплинарных вопросах;
ПК-2 способностью предлагать и анализировать альтернативные варианты решения
исследовательских и практических задач и оценивать потенциальные риски реализации
этих вариантов;
ПК-3 способностью формулировать и анализировать мировоззренческие и
методологические проблемы, возникающие при решении исследовательских и
практических задач, в том числе в междисциплинарных областях;
ПК-4 способностью критически анализировать и оценивать современные научные
достижения и результаты деятельности по решению исследовательских и практических
задач, в том числе в междисциплинарных областях.

3.2. Закрепление компетенции выпускника по учебным дисциплинам,
практикам, НИР, государственной итоговой аттестацией по
образовательной программе
Закрепление компетенций по учебным дисциплинам, практикам, НИР.
государственной итоговой аттестацией по образовательной программе В соответствии с
ФГОС ВО по направлению 38.06.01- Экономика, реализуемой МГУПП направленностью
программы - Экономика и управление народным хозяйством представлена в Приложении
№1 (Матрица компетенций) настоящей пояснительной записки.

4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И
ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ
РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
4.1. Документы, регламентирующие реализацию образовательной
программы
В соответствии с нормативными документами, явившимися основанием для
разработки настоящей образовательной программы (параграф 1 настоящей
образовательной программы), в том числе письма Министерства образования и науки
Российской Федерации от 08.04.2014 г. № АК-44/05вн «Методические рекомендации к
организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья в профессиональных образовательных организациях, в том числе
оснащенности образовательного процесса» содержание и организация образовательного
процесса регламентируется:
− график учебного процесса (календарный учебный график).
− рабочий учебный план (академический учебный план), рабочие программы учебных
дисциплин (модулей, учебных курсов) и фонды оценочных средств к ним,
− программы практик и фонды оценочных средств к ним,
− программы научно-исследовательской работы и фонды оценочных средств к ним,
− программы государственной итоговой аттестации и фонд оценочных средств к ней.
методическими материалами, обеспечивающими реализацию образовательной программы
и образовательных технологий.
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4.2. Календарный учебный график образовательной программы
Календарный учебный график (график обучения) и сводные данные по курсам,
семестрам и формам обучения в неделях по образовательной программе представлен на
рисунке 1 - а) и б) соответственно.
Рисунок 1- а) Календарный учебный график

Рисунок 1- б) Сводные данные по курсам, семестрам и формам обучения в неделях

4.3. Общая структура образовательной программы
Общая структура образовательной программы в основной части, регламентируемой
ФГОС ВО по направлению подготовки 38.06.01- Экономика полностью соответствует
вышеназванному образовательному стандарту и представлена блоками (с трудоемкостью):
Блок 1 «Дисциплины (модули)» - 30 ЗЕ. Блок «Дисциплины», включает
дисциплины, относящиеся к базовой части программы, и дисциплины, относящиеся к ее
вариативной части.
Блок 2 «Практики» - 60 ЗЕ. Блок «Практики», в полном объеме относится к
вариативной части программы.
Блок 3 «Научные исследования» - 81 ЗЕ. Блок «Научные исследования», в полном '
объеме относится к вариативной части программы.
Блок 4 «Государственная итоговая аттестация» - 9 ЗЕ. «Государственная итоговая
аттестация», который в полном объеме относится к базовой части программы и завершается
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присвоением квалификации «Исследователь. Преподаватель-исследователь».
Факультативы - 6 ЗЕ. Дисциплины в полном объеме относятся к вариативной части
программы.
Общая структура образовательной программы 38.06.01 - Экономика, реализуемой
МГУПП направленностью программы – Экономика и управление народным хозяйством
реализована в Учебном плане (рабочем /академическом учебном плане).

4.4. Учебный план образовательной программы
Учебный план (рабочий учебный план или академический учебный план) разработан
с учетом ФГОС ВО направления подготовки 38.06.01- Экономика, реализуемой Ml УПП
направленностью программы - Экономика и управление народным хозяйством, общих
требований к условиям реализации основных профессиональных образовательных
программ высшего образования, установленных законодательством Министерства
образования и науки Российской Федерации.
Учебный план составлен по учебным годам и семестрам и обеспечивает учебную
нагрузку обучающихся согласно принятым для данного уровня нормативам,
установленных
МГУПП
соответствующим
локальным
нормативным
актом,
регламентирующим контактную работу и обязательные формы контроля.
Учебный план является неотъемлемой частью образовательной программы,
прилагается к настоящей пояснительной записке и размещается в информационнообразовательной среде и сайте МГУПП (Сведения об образовательной организации
(Образование); электронный адрес: http://mgupp.ru/sveden/education/education.php).

4.5. Блок 1 «Дисциплины (модули)»
Теоретическое обучение по образовательной программе обеспечивается Блоком 1
«Дисциплины (модули)». Обучение осуществляется по курсам и учебным семестрам в ходе
которого обучающиеся изучают отдельные дисциплины:
− Базовой
части,
обеспечивающие,
в
основном
универсальные
и
общепрофессиональные компетенции, направленные на подготовку к сдаче
кандидатских экзаменов по философии и иностранному языку. Дисциплины
вариативной части обязательны для обучения.
− Вариативной части, обеспечивающие в большей своей части профессиональные
компетенции и направленность программы 38.06.01- Экономика, Экономика и
управление народным хозяйством, направленные на подготовку к сдаче
кандидатских экзаменов по специальности и подготовку к преподавательской
деятельности. Дисциплины вариативной части обязательны для обучения.
− Дисциплины по выбору вариативной части, обеспечивающие углубленную
подготовку в рамках направленности программы 38.06.01 - Экономика, Экономика
и управление народным хозяйством. Дисциплины вариативной части обязательны
для изучения в части выбора обучающимся дисциплины из каждого блока (одной из
двух дисциплин, представленных учебным планом).
− Факультативы, обеспечивающие сдачу кандидатских экзаменов по философии,
иностранному языку и специальности, а также дополнительную углубленную и(или)
специализированную подготовку в области научно-исследовательской деятельности
и прочее.
Контроль качества обучения (результатов обучения) по дисциплинам
обеспечиваются текущим контролем на занятиях и промежуточной аттестацией в период
экзаменационных сессий.

4.5.1. Аннотации рабочих программ дисциплин
Дисциплина

Форма контроля (по семестрам)
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Трудоемкость в зачетных единицах н академических

часах
ЗЕ Часы
Индекс

Наименова форма Экзамен
ние
Б1.Б.01 История и очн Б1.Б.01 философия оч-з Б1.Б.01 науки
заоч 1

Аннотация

Дисциплина

Зачет Зачет с Курсовая
оц.
3

Дисциплина

САРС на контроль
63
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Цели освоения дисциплины - формирование у аспирантов знания
философских и методологических проблем науки и техники в социальноисторической динамике: помощь в философском осмыслении истории науки
и техники в различные исторические эпохи: от античности до начала XXI
века; помощь в подготовке специалистов, способных к глубокому
теоретическому анализу науки и техники как единой противоречивой
системы познания и преобразования мира, изучить основные этапы и
тенденции развития биологического знания, методологию историкобиологических исследований, эволюцию методов биологического познания,
языка биологических наук и классификацию биологических наук;
сформировать навыки самостоятельной научно-исследовательской и
педагогической
деятельности.
Структура
дисциплины:
История
биологических наук. Общие проблемы философии науки. Современные
философские проблемы биологических наук. В процессе изучения
дисциплины используются традиционные и активные технологии обучения,
занятия профессиональной направленности. Допускается самостоятельное
освоение аспирантом дисциплины с после дующей подготовкой творческой
работы в форме реферата.
Форма контроля (по семестрам)

Индекс Наименова форма Экзамен Зачет
ние
Б1.Б.02 Иностранн очн
Б1.Б.02 ый язык
оч-з
Б1.Б 02
заоч
2

Аннотация

108

из
них Ауд.
контактных
36
36

Трудоемкость в-зачетных ели ни пах и академических
часах
ЗЕ Часы
Зачет с Курсовая
из
них Аул. САРС на контроль
оц.
контактных

4

144

36

36

99

9

Основной целью изучения иностранного языка аспирантами всех
направлений является достижение практическою владения языком,
позволяющего использовать его в научной работе. Задачи дисциплины
состоят в том, чтобы аспиранты научились - свободно читать оригинальную
литературу на иностранном языке в соответствующей отрасли знаний; извлекать информацию из иностранных источников и оформлять ее в виде
перевода или резюме; - делать сообщения и доклады на иностранном языке
на темы, связанные с научной работой аспиранта; - вести беседу по
специальности.
Содержание дисциплины 1. Виды чтения: просмотровое, ознакомительное,
изучающее. 2. Терминология научных текстов. Правила перевода научного
текста. 3. Реферирование и аннотирование профессиональных и
узкоспециальных текстов. 4. Подготовка сообщений, презентаций по теме
научного исследования Основы публичной речи (устное сообщение,
доклад). Аудирование.
Форма контроля (по семестрам)

Индекс Наименова форм Экзамен
ние
а

Трудоемкость в зачетных единицах и академических
часах
ЗЕ Часы
Зачет Зачет с Курсовая
из
них Ауд. САРС на контроль
оц.
контактных
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Б1.В.03 Педагогик очн и оч-з Б1.В.03 а
Б1.В.03 психологи заоч 3
3
108 36
36
63
9
я высшей
школы
Целями освоения дисциплины являются: формирование системы знаний его целях и
сущности, содержании и структуре высшего образования, о принципах управления
образовательными процессами в высшей школе и правовых вопросах функционирования
системы образования; формирование умений проектировать цели и задачи воспитания и
обучения для различных групп обучающихся, анализировать и применять на практике
действующие образовательные стандарты и программы; формирование готовности
разрабатывать учебно-методические материалы. применять современные приемы,
организационные формы и технологии воспитания, обучения и оценки качества результатов
обучения. Задачи учебной дисциплины: - Познакомить с современными трактовками
предмета педагогической науки, предмета педагогики и психологии высшего образования.
Изложить основные тенденции развития высшей школы на современном этапе. - Дать
представление об истории и современном состоянии высшего образования в России;
ознакомить с основными подходами к определению конечных и промежуточных целей
высшего образования, методов их достижения (методов обучения и воспитания); дать
средства для обеспечения педагогического контроля (в том числе с помощью тестов) за
Аннотация
эффективностью учебно-воспитательной работы и достижением поставленных
педагогических целей. - Сформировать установку на постоянный поиск приложений
философских, социально- экономических, психологических и других знаний к решению
проблем обучения и воспитания. - Способствовать глубокому усвоению норм
профессиональной этики преподавателя высшей школы, пониманию его ответственности
перед студентами, установлению отношений партнерства и взаимодействия с субъектами
образовательного пространства. - Получить представление о специфике профессионального
труда преподавателя высшей школы. Для успешного усвоения основ учебной дисциплины
необходимо наличие у обучающихся знаний об основных понятиях педагогики, сущности
процессов обучения, воспитания, образования, представлений об основных методах и формах
организации педагогического процесса, а также понимание сущности тех психических
явлений, которые непосредственно задействованы в познавательной деятельности человека
и во взаимодействии с другими людьми. Обучаемый должен владеть основными понятиями
философии науки, обладать навыками устного и письменного изложения проблем
философии науки.
Дисциплина

Форма контроля (по семестрам)

Индекс Наименова форма Экзамен
ние
Б1.В.01 Методолог очн Б1.В.01 ия
оч-з Б1.В.01 Научного заоч
исследован
ия

Аннотация

Трудоемкость в зачетных единицах и
часах
ЗЕ Часы
Зачет Зачет с Курсовая
из
них Ауд. САРС
оц.
контактных
1
2
72
36
36
32

академических
на контроль
4

Целью освоения дисциплины является формирование знаний, необходимых
для выполнения научных исследований. При изучении дисциплины
овладение практическими навыками в использовании методов анализа,
касающихся постановки и решения задач, вытекающих из практики
организации научно-исследовательской и педагогической деятельности.
Задачи дисциплины:
привить аспирантам представление о содержании и структуре
диссертационного исследования;
создать у аспирантов представление об основах методологии научного
исследования, методов, понятий научно- исследовательской деятельности;
сформировать практические навыки и умения применения научных методов
и методики организации и проведения диссертационного исследования;
привить этические нормы, обязательные при написании, литературном
13

оформлении и защите диссертации;
систематизировать у аспирантов представления и навыки работы с научной
информацией;
сформировать у аспирантов представление о психологических типах
поискового и информационного поведения;
сформировать у аспирантов навыки оформления библиографического
аппарата диссертационного исследования;
подготовить аспирантов к организации, оформлению и защите диссертационного
исследования
Дисциплина

Форма контроля (по семестрам)

Индекс Наименова форма Экзамен
ние
Б1.В.02 Организац очн Б1.В.02 ия и
оч-з Б1.В.02 планирова заоч
ние
научноисследоват
ельской
деятельнос
ти

Аннотация

Дисциплина

Трудоемкость в зачетных единицах и
часах
ЗЕ Часы
Зачет Зачет с Курсовая
из
них Ауд. САРС
оц.
контактных
2
3
108 36
36
68

на контроль
4

Целью освоения дисциплины является развитие навыков научноисследовательской деятельности, формирование основ культуры
умственного труда, готовности к проведению научно-исследовательских
работ.
Задачи дисциплины:
•
Изучение теоретических и практических аспектов научного познания
и научно-исследовательской деятельности.
•
Формирование представления о системе методов научного
исследования, методики организации научно-исследовательской работы.
•
Развитие практических умений обучающихся в проведении научных
исследований, анализе полученных результатов и выработке рекомендаций
по совершенствованию практики организации работы.
Форма контроля (по семестрам)

Индекс Наименова форма Экзамен Зачет
ние
Б1.В.04 Управлени очн
Б1.В.04 е
оч-з
Б1.В.04 инновацио заоч
3
нным
развитием

Аннотация

академических

Трудоемкость в зачетных единицах и
часах
ЗЕ Часы
Зачет с Курсовая
из
них Ауд. САРС
оц.
контактных
2
72
36
36
32

академических
на контроль
4

Цель дисциплины - формирование у аспирантов системы углубленных
представлений по проблемам инновационного управления экономическими
системами на основе изучения концептуальных основ инновационного
менеджмента Курс состоит из следующих разделов: Инновационный
менеджмент: возникновение.
становление и основные черты. Нововведения как объект инновационного
управления.
Создание
благоприятных
условий
нововведений.
Инновационный менеджмент и стратегическое управление. Организация
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инновационного менеджмента. Разработка программ
нововведений. Формы инновационного менеджмента
Дисциплина

Форма контроля (по семестрам)

Индекс Наименов форма
ание
Б1.В.05 Экономик очн
Б1.В.05 а,
оч-з
Б1.В.05 организац заоч
ия
и
управлени
е
предприят
иями,
отраслями
,
комплекса
ми

Экзамен Зачет Зачет с Курсовая
оц.
4

и

проектов

Трудоемкость в зачетных единицах и академических
часах
ЗЕ Часы
из
них Ауд. САРС на контроль
контактных
4
144 72
72
63
9

Аннотация

Цель учебной дисциплины - ознакомить аспиранта с концептуальными
основами теоретических основ экономики и управления народным
хозяйством, отраслями и хозяйствующими субъектами и сформировать
комплекс профессиональных знаний, умений и навыков по применению
экономико-математических и статистических методов для решения задач,
связанных с анализом, прогнозированием, развитием и совершенствованием
экономической деятельности в сельском хозяйстве и АПК; изучить
теоретические основы экономики и управления народным хозяйством,
отраслями и хозяйствующими субъектами и сформировать комплекс
компетенций по применению экономико-математических и статистических
методов для решения задач, связанных с анализом, прогнозированием,
развитием и совершенствованием экономической деятельности в сельском
хозяйстве и АПК
Курс состоит из следующих разделов: Место и роль сельского хозяйства в
национальной
экономике.
Земельные
отношения.
Обеспечение
продовольственной безопасности и продовольственной независимости.
Современная
аграрная
реформа
в
России.
Формирование
и
функционирование продовольственных рынков. Формы организации
предпринимательской деятельности в АПК. Формы и механизмы
межотраслевых взаимодействий в системе АПК. Государственное
регулирование
и
агропродовольственная
политика.
Экономикоматематические методы и модели в планировании, прогнозировании и
управлении АПК

Дисциплина

Форма контроля (по семестрам)

Индекс Наименова форма Экзамен
ние
Б1.В.ДВ. Современн очи 01.01
ые
Б1.В.ДВ. проблемы оч-з экономиче
01.01
Б1.В.ДВ. ской науки заоч
01.01

Аннотация

Трудоемкость в зачетных единицах и академических
часах
ЗЕ Часы
Зачет Зачет с Курсовая
из
них Ауд. САРС на контроль
оц.
контактных
-

-

-

4

3

108

-

-

-

-

36

36

68

4

Целями освоения дисциплины в соответствии с общими целями основной
15

профессиональной
образовательной
программы
послевузовского
профессионального образования являются приобретение аспирантами
профессиональных знаний о современных проблемах экономической науки,
над которыми работают ученые- экономисты. Изучение дискуссионных и
проблемных вопросов современной экономической науки, будет
способствовать более глубокому пониманию полученных ранее знаний, а
также развитию творческих и исследовательских способностей
обучающихся.
Курс состоит из следующих разделов: Теория потребительского поведения.
Применение теории игр в микроэкономических исследованиях. Проблемы
рыночного равновесия на микроуровне. Особенности макроэкономической
статики и динамики. Цикличность макроэкономического развития.
Финансовые аспекты макроэкономики
Дисциплина

Форма контроля (по семестрам)

Индекс Наименова форма Экзамен
ние
Б1.В.ДВ. Количеств очн 01
енные
Б1.В.ДВ. методы и оч-з следования
01
Б1.В.ДВ.
заоч
01

-

Трудоемкость в зачетных единицах и академических
часах
ЗЕ Часы
Зачет с Курсовая
из
них Аул. САРС на контроль
оц.
контактных
-

-

-

Зачет

-

4

3

108

-

-

-

36

36

68

4

Аннотации

Целью учебной дисциплины является приобретение студентами
необходимой квалификации для проведения количественного анализа в
сфере инвестиций и инноваций.
Курс состоит из следующих разделов:
Инвестиционная деятельность предприятия и ее роль в формировании
капитала
Статистическое изучение инвестиций в нефинансовые активы
Статистический анализ инвестиций, осуществляемых в форме капитальных
вложений.
Методы статистического анализа капитальных вложений и их конечных
результатов
Статистическая методология оценки и анализа эффективности инвестиций
Инновации и задачи статистического исследования инновационной
деятельности
Статистическое изучение процессов создания и передачи технологии
Статистическая оценка научного потенциала
Анализ затрат на технологические инновации и эффективности
инновационной деятельности

Дисциплина

Форма контроля (по семестрам)

Индекс Наименова форма Экзамен
ние
ФТД.В.0 Экономика очн
1
высшей
ФТД.В.0 школы
оч-з
1
ФТД.В.0
заоч 1
1

Трудоемкость в зачетных единицах и академических
часах
ЗЕ Часы
Зачет Зачет с Курсовая
из
них Аул. САРС на контроль
оц.
контактных

2

16

72

36

27

9

Аннотация

Цель дисциплины – освоение научных и эмпирических знаний о
возможностях критического анализа и оценки современных научных
достижений, генерировании новых идей при решении исследовательских и
практических задач, в том числе в междисциплинарных областях,
формирование готовности к преподавательской деятельности по
образовательным программам высшего образования.
Задачи: обеспечить овладение знаниями о коренной реконструкции
отношений собственности и всей системы производственных отношений в
отрасли образования и о новом хозяйственном механизме образовательных
учреждений; способствовать овладению экономическими категориями и
закономерностями применительно ко всему образовательному комплексу с
определенным акцентом на вопросах общеобразовательной школы и вуза;
развивать современное экономическое мышление

Дисциплина

Форма контроля (по семестрам)

Индекс Наименова форма Экзамен
ние
ФТД.В.0 Научно- очн
2
методичес
ФТД.В.0 кий
оч-з
семинар
2
ФТД.В.0
заоч
2

Трудоемкость в зачетных единицах и академических
часах
ЗЕ Часы
Зачет Зачет с Курсовая
из
них Аул. САРС на контроль
оц.
контактных

3

1

36

18

18

14

4

Аннотация

Цель дисциплины – формирование целостного представления о научноисследовательской деятельности и овладение аспирантами методическим
инструментарием исследований в области экономики и управления
народным хозяйством, выработка общепрофессиональных компетенций
самостоятельной
научной
работы:
способности
самостоятельно
осуществлять научно-исследовательскую деятельность в соответствующей
профессиональной области с использованием современных методов
исследования
и
информационно-коммуникационных
технологий,
готовности организовать работу исследовательского коллектива в научной
отрасли, соответствующей направлению подготовки.
Задачи: подготовка аспирантом научно-квалификационной работы
(диссертации); овладение этапами подготовки диссертационной работы
аспиранта от выбора темы квалификационных научных работ до их
публичной защиты; освоение системы методологических и методических
знаний об основах научно- исследовательской работы; овладение
методологической основой научного творчества, технологией подготовки
научных работ, правилами оформления; освоение навыков публичной
защиты результатов научно-исследовательской деятельности

Дисциплина

Форма контроля (по семестрам)

Индекс Наименова форма Экзамен
ние
Б1.В.06 Институци очн
Б1.В.06 ональный оч-з
Б1.В.06 контент
заоч
трансформ
ационной
экономики

Трудоемкость в зачетных единицах и академических
часах
ЗЕ Часы
Зачет Зачет с Курсовая
из
них Аул. САРС на контроль
оц.
контактных

4

3

17

108

36

36

68

4

Цель учебной дисциплины - формирование теоретической базы
(концептуальной и методологической) и практических навыков анализа
экономических явлений и процессов.
Курс состоит из следующих разделов: Институциональная система и ее
влияние на экономические процессы. Институты и институциональные
изменения. Теория трансакционных издержек. Теория прав собственности.
Институциональные
аспекты
государственного
регулирования.
Ненаблюдаемая экономика в мировой хозяйственной системе.
Институциональные технологии и развитие экономической системы.
Институциональный анализ для сравнения экономик разных стран.
Институциональные проблемы современной российской экономики

Аннотация

4.5.2. Рабочие программы дисциплин
Рабочие программы учебных дисциплин обеспечивают качество подготовки
обучающихся и разрабатываются (составляются) на все дисциплины Учебного плана.
В рабочей программе дисциплины сформулированы конечные результаты обучения.
Структура и содержание рабочих программ включают цели освоения дисциплины; место
дисциплины в структуре образовательной программы; компетенции обучающегося,
формируемые в результате освоения дисциплины; разделы дисциплины; темы лекций и
занятий семинарского типа; виды учебной работы и трудоемкость (в часах);
образовательные технологии; учебно-методическое и информационное обеспечение
дисциплины; рекомендуемая литература и информационные источники (ресурсы);
материально- техническое обеспечение дисциплины; оценочные средства (открытая часть)
для промежуточного контроля успеваемости и промежуточной аттестации по итогам
освоения дисциплины. Рабочие программы дисциплин разрабатываются в соответствии с
примерными
программами
кандидатских
экзаменов
(программа-минимум),
утверждаемыми Министерством образования и науки Российской Федерации.
Рабочие программы дисциплин являются неотъемлемой частью ОПОП ВО и
прилагаются к настоящей пояснительной записке и размещаются в информационнообразовательной среде и сайте МГУПП (Сведения об образовательной организации
(Образование); электронный адрес: http://mmipp.ru/sveden/education/education.php).

4.6. Блок 2 «Практики»
Практическая подготовка обучающихся по образовательной программе
обеспечивается Блоком 2 «Практики». Подготовка осуществляется по курсам и учебным
семестрам (в том числе и в летний период).
Учебным планом по образовательной программе предусмотрены следующие виды
практики:
− Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности;
− педагогическая практика.

4.6.1. Аннотации программ практики и научно-исследовательской работы
Практика
Индекс

Наименование

Б2.В.01(П)
Б2.В.01(П)

Практика по получению очн
профессиональных
оч-з
умений
и
опыта
профессиональной
заоч
деятельности

Б2.В.01(П)

форма

Трудоемкость в зачетных единицах и академических
Форма контроля часах
(по семестрам)
Часы
ЗЕ
из
них
Зачет с оценкой
Ауд.
САРС
контактных
57

18

2052

Целью практики является формирование у аспирантов
положительной мотивации к педагогической деятельности
и профессиональных компетенций, обеспечивающих
готовность к педагогическому проектированию учебнометодических комплексов дисциплин в соответствии с
направлением подготовки и проведению различных видов
учебных занятий с использованием инновационных
образовательных технологий; формирование умений
выполнения организаторских, коммуникативных и
воспитательных педагогических функций; закрепление
психологопедагогических
знаний
в
области
профессиональной педагогики и приобретение навыков
творческого подхода к решению научно-педагогических
задач.

Аннотация

Практика
Индекс

Наименование

форма

Б2.В.02(П)
ОЧН
Б2.В.02(П)
оч-з
Б2.В.02(П) Педагогическая практика заоч

Аннотация

Трудоемкость в зачетных единицах и академических
Форма контроля часах
(по семестрам)
Часы
ЗЕ
из
них
Зачет с оценкой
Ауд.
САРС
контактных
3
108

Целью практики является формирование у аспирантов
положительной мотивации к педагогической деятельности
и профессиональных компетенций, обеспечивающих
готовность к педагогическому проектированию учебнометодических комплексов дисциплин в соответствии с
направлением подготовки и проведению различных видов
учебных занятий с использованием инновационных
образовательных технологий; формирование умений
выполнения организаторских, коммуникативных и
воспитательных педагогических функций; закрепление
психологопедагогических
знаний
в
области
профессиональной педагогики и приобретение навыков
творческого подхода к решению научно-педагогических
задач.

4.6.2. Программы практики
Программы практики обеспечивают качество подготовки обучающихся и
разрабатываются (составляются) на все практики Учебного плана.
В программе практики сформулированы конечные результаты практической
подготовки. Структура и содержание программы практики включают цели практики; место
практики в структуре образовательной программы; компетенции обучающегося,
формируемые в результате прохождения практики; периоды прохождения и виды работ,
трудоемкость (в часах/неделях/днях), используемые технологии; методическое и
информационное обеспечение практики; рекомендуемая литература и информационные
источники (ресурсы); материально-техническое обеспечение практики; оценочные
средства по итогам освоения практики.
Программы практики являются неотъемлемой частью ОПОП ВО и прилагаются к
настоящей пояснительной записке и размещаются в информационно-образовательной
среде и сайте МГУПП (Сведения об образовательной организации (Образование);
http://nmipp.ru/sveden/education/education.php).
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4.6.3. Аннотации программ научных исследований
Научно-исследовательская деятельность
Индекс

Наименование

форма

БЗ.В.01(H)
БЗ.В.01(H)
БЗ.В.01(H)

Научноисследовательская
деятельность

ОЧН
оч-з
заоч

Аннотация

Форма контроля Трудоемкость в зачетных единицах и академических
(по семестрам) часах
ЗЕ
Часы
Зачет с оценкой
из
них Ауд.
САРС
контактных
Дифф. зачет
60
2160

Научно-исследовательская деятельность является одним
из элементов учебного процесса подготовки аспирантов.
Она
способствует
закреплению
и
углублению
теоретических знаний, полученных при обучении, умению
ставить задачи, анализировать полученные результаты и
делать выводы, приобретению и развитию навыков
самостоятельной
научно-исследовательской
работы.
Основной целью НИР аспиранта является развитие
способности самостоятельного осуществления научноисследовательской работы, связанной с решением
сложных профессиональных задач в инновационных
условиях. Во время практики необходимым является
приобретение опыта в исследовании актуальной научной
проблемы, а также подбор необходимых материалов для
выполнения выпускной квалификационной работы и
кандидатской диссертации.
Ознакомление
с
различными
этапами
научноисследовательской работы. Определяется постановки
задачи исследования, проведение библиографической
работы с привлечением современных электронных
технологий, накопление и анализ экспериментального
(теоретического) материала, подготовка и оформление
отчета о проделанной работе. Ознакомление с различными
методами научного поиска, выбора оптимальных методов
исследования, соответствующих задачам исследования.
Выработка способности и умения анализировать и
представлять полученные в ходе исследования результаты
в виде законченных научно-исследовательских разработок
(научные статьи, тезисы докладов на конференциях).

4.6.4. Программа научных исследований
Программа научных исследований обеспечивают качество подготовки
обучающихся и разрабатываются (составляются) на все практики Учебного плана.
В программе научных исследований сформулированы конечные результаты научноисследовательской работы.
Структура и содержание программы научных исследований включают цели
научных исследований; место научных исследований в структуре образовательной
программы; компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения
(проведение) научных исследований; периоды прохождения и виды работ, трудоемкость (в
часах/неделях/днях);
методическое
и
информационное
обеспечение
научноисследовательской работы; рекомендуемая литература и информационные источники
(ресурсы); материально-техническое обеспечение научных исследований; оценочные
средства по итогам проведения научных исследований.
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Программа научных исследований является неотъемлемой частью ОПОП ВО и
прилагаются к настоящей пояснительной записке и размещаются в информационнообразовательной среде и сайте МГУПП (Сведения об образовательной организации
(Образование); http://mgupp.ru/sveden/education/education.php).

4.6.5. Особенности практики и научных исследований
Прохождение всех видов практики и научных исследований является обязательным.
Практики и научные исследования проводятся аспирантом на выпускающей кафедре, за
которой он закреплен приказом. Практика и научные исследования проводятся в
соответствии с Положением о практике или Положением о научно- исследовательской
работе, учебным графиком и программой практики или программой научных исследований
в структурных подразделениях МГУПП.
Обучающийся проходит практику и научные исследования соответствие с
индивидуальным планом аспиранта, индивидуальным заданием на практику,
индивидуальным заданием на научные исследования (при необходимости). и под
руководством преподавателей МГУПП и(или) руководителей практики от организаций.
Практика и научные исследования проводятся под руководством научного руководителя
аспиранта.
Результаты практики и научных исследования оцениваются комиссией, формой оценки
выступает отчет, результат оценивается зачётом/незачётом с оценкой.
В качестве баз практики выступают: выпускающая кафедра «Управления бизнесом
и сервисных технологий», структурные подразделения МГУПП в которых решаются
вопросы практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности (в том числе педагогическая практика).
При подборе базы практики обучающемуся, имеющему статус инвалида или лица с
ОВЗ (в случае наличия письменного заявления (обращения) обучающегося), выпускающая
кафедра обеспечивает полноценное прохождение практики (научных исследований), а
именно:
− учитывает
рекомендации,
содержащиеся
в
заключении
психологомедикопедагогической комиссии, или рекомендации медико-социальной
экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации или
абилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда;
− учитывает доступность производственной среды, а при необходимости и
возможности организации обращается к последней с просьбой обеспечить
(создать) специальные рабочие места в соответствии с характером ограничений, а
также с учетом характера труда и выполняемых трудовых функций;
− устанавливает инвалиду или лицу с ОВЗ отдельные (специальные) формы
проведения практики или научных исследований с учетом особенностей их
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья,
в том числе с использованием информационно-коммуникационных и
дистанционных технологий.
Особенности практики по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности (в том числе педагогическая практика).
Практики проводятся выпускающей кафедрой в соответствии с Положением о
практике, учебным графиком и программой практики в структурных подразделениях
МГУПП и профильных организациях. Обучающийся проходит практику в соответствие с
индивидуальным заданием и под руководством преподавателей МГУПП и(или)
руководителей практики от организаций. Результаты практики оцениваются комиссией,
формой оценки выступает отчет, результат оценивается зачётом/незачётом с оценкой.
Высокое качество образовательного процесса достигается комплексным подходом к
обучению аспирантов и приобретению ими компетенций.
Педагогическая деятельность во время практики осуществляется в МГУПП 21

изучаются нормативно-правовые основы высшего образования; педагогический процесс в
высшей школе: сущность, структура; воспитание в целостном педагогическом процессе
вуза; методы и методические системы обучения в вузе; формы организации учебного
процесса в вузе; оценка и учет результатов учебной деятельности. Практикантами
формируются способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в
том числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения
с использованием знаний в области истории и философии науки; готовность участвовать в
работе российских и международных исследовательских коллективов по решению научных
и научно-образовательных задач, готовностью использовать современные методы и
технологии научной коммуникации на государственном и иностранном языках;
способность планировать и решать задачи собственного профессионального и личностного
развития; готовностью к преподавательской деятельности по основным образовательным
программам высшего образования.
Многогранная научная деятельность позволяет формировать у аспирантов
способность самостоятельно осуществлять научно исследовательскую деятельность В
соответствующей профессиональной области с использованием современных методов
исследования и информационно-коммуникационных технологий, определяет готовностью
к преподавательской деятельности по основным образовательным программам высшего
образования, готовностью осуществлять научный анализ. Формируются современные
актуальные научные проблемы в области исследований экономики России. Развивается
способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений,
генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том
числе в междисциплинарных областях.

4.7. Блок 3 «Государственная итоговая аттестация»
В соответствии с ФГОС ВО направления подготовки 38.06.01 - Экономика. 08.00.05
- Экономика и управление народным хозяйством, государственная итоговая аттестация по
вышеназванному направлению подготовки включает:
− государственный экзамен по направлению подготовки
− представление научного доклада об основных результатах подготовленной научноквалификационной работы (диссертации).
Государственная итоговая аттестация выпускников регламентируется локальным
нормативным актом университета (положением) и программой государственной итоговой
аттестации по образовательной программе 38.06.01 - Экономика, 08.00.05 -Экономика и
управление народным хозяйством.
Государственная итоговая аттестация выпускника по программам высшего
образования является обязательной и осуществляется после освоения образовательной
программы в полном объеме.
Цель государственной итоговой аттестации - установление уровня готовности
выпускника к выполнению профессиональных задач. Конкретной практической целью
итоговой государственной аттестации является определение степени сформированности
компетенций настоящей образовательной программы, представленных в параграфе 3.
Конкретные формы и процедуры государственной итоговой аттестации,
обучающихся устанавливаются университетом самостоятельно и доводятся до сведения
обучающихся в сроки, определенные Положением об итоговой государственной
аттестации обучающихся МГУПП.
В случае проведения государственной итоговой аттестации для обучающихся из
числа инвалидов или лиц с ОВЗ, МГУПП (при необходимости) предусматривает
предоставление необходимых технических средств и оказание технической помощи по
письменному обращению вышеназванной категории обучающихся.
При успешном прохождении итоговой аттестации выпускникам присваивается
квалификация «Исследователь. Преподаватель исследователь» и выдается диплом
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установленного образца о высшем образовании.

Примерные темы научных исследований
1.

2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.

9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Развитие методологии и теории предпринимательства; разработка методики
организации предпринимательской деятельности в различных формах
предпринимательства.
Основные
направления
развития
экономической
мысли
в
сфере
предпринимательства.
Анализ закономерностей и тенденций развития современного предпринимательства.
Прогнозирование будущих изменений тенденций развития современного
предпринимательства.
Исследование процесса современного предпринимательства в единстве его
основных компонентов: личностного (способности предпринимателей к
инновационной, рисковой деятельности), экономического (процесса получения
предпринимательского дохода), организационно-экономического (формирования и
развития предпринимательского стиля управления).
Становление и развитие форм предпринимательства: организационно-правовых; по
масштабу предпринимательской деятельности (малое, среднее, крупное
предпринимательство);
по
сферам
предпринимательской
деятельности
(производства, обмена, финансовой и др.) и т.д.
Формирование
и
развитие
системы
инфраструктурного
обеспечения
предпринимательской деятельности.
Государственное регулирование и поддержка предпринимательской деятельности
(сущность, принципы, формы, методы); основные направления формирования и
развития
системы
государственного
регулирования
и
поддержки
предпринимательства.
Хозяйственный риск в предпринимательской деятельности (сущность, виды, рискменеджмент); основные направления формирования системы риск-менеджмента в
сфере предпринимательства.
Методология, теория обеспечения конкурентоспособности предпринимательских
структур.
Формирование и развитие конкурентоспособности системы управления
предпринимательскими структурами.
Технология процесса разработки и принятия управленческих решений в
предпринимательских структурах.
Формирование и развитие благоприятной предпринимательской сферы.
Стратегическое планирование и прогнозирование предпринимательской
деятельности.
Организация системы взаимодействия предпринимательских структур крупного и
малого предпринимательства, формирование и развитие предпринимательских
сетей.
Организация и управление совместным предпринимательством.
Состояние и перспектива развития международной национальной и региональной
систем предпринимательства и их взаимосвязей.
Теоретические, методологические и методические основы формирования и развития
организационной культуры в системе предпринимательства.
Организационная структура управления предпринимательскими формированиями.
Венчурный капитал в системе предпринимательства.
Анализ и оценка эффективности предпринимательской деятельности.
Организация взаимодействия властных и предпринимательских структур.
Формы
и
методы
внутриорганизационного
поведения
в
системе
предпринимательства (стимулы, мотивы, корпоративная структура и т.д.).
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24. Закономерности и тенденции развития хозяйственных связей предпринимательских
структур.
25. Методология, методика и организация исследования рыночной конъюнктуры в
системе предпринимательства.
26. Обеспечение устойчивости развития предпринимательских структур в условиях
экономического кризиса.

4.7.1. Программа государственной итоговой аттестации
Программа государственной итоговой аттестации по направлению подготовки
38.06.01- Экономика, 08.00.05 -Экономика и управление народным хозяйством
обеспечивает качество подготовки обучающихся и разрабатывается выпускающей(-ими)
кафедрой(-ами).
Программа государственной итоговой аттестации является неотъемлемой частью
ОПОП ВО и прилагается к настоящей пояснительной записке и размещается в
информационно-образовательной среде и сайте МГУПП (Сведения об образовательной
организации (Образование); http://mgupp.ru/sveden/education/education.php).

5. ФАКТИЧЕСКОЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Ресурсное обеспечение образовательной программы формируется на основе
требований к условиям её реализации, определяемых ФГОС ВО по направлению
подготовки 38.06.01- Экономика, 08.00.05 -Экономика и управление народным хозяйством
с учетом паспорта специальностей научных работников и примерной программой
кандидатских экзаменов (программы - минимума), утверждаемых Министерством
образования и науки Российской Федерации.
Ресурсное обеспечение прилагается к настоящей пояснительной записке по
разделам, представленным ниже.

5.1. Кадровое обеспечение
Реализация образовательной программы обеспечивается:
− Научно-педагогическими
кадрами.
имеющими
базовое
образование
соответствующее профилю преподаваемой дисциплины и систематически
занимающимися научной и (или) научно-методической деятельностью в общем
числе научно-педагогических работников, реализующих данную ОПОП ВО. Доля
таких научно-педагогических кадров (в приведенных к целочисленным значениям
ставок) по образовательной программе составляет 100% (при нормативном значении
ФГОС ВО направления подготовки не менее 70 процентов).
− Научно-педагогическими кадрами, имеющими ученую степень (в том числе ученую
степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или)
ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в
Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических работников,
реализующих образовательную программу. Доля таких научно-педагогических
работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), составляет 100%
(при нормативном значении ФГОС ВО направления подготовки 38.06.01Экономика, 08.00.05 -Экономика и управление народным хозяйством (при
нормативном значении ФГОС ВО направления подготовки не менее 70 процентов).
Научно-педагогическими кадрами из числа руководящих и научно-педагогических
работников университета (Печеная Людмила Тимофеевна, д.э.н., профессор).
− Научными руководителями аспирантов, имеющими ученую степень (в том числе
ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской
Федерации), осуществляющими самостоятельную научно-исследовательскую,
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творческую деятельность (участвующими в осуществлении такой деятельности) по
направленности (профилю) подготовки, имеющими публикации по результатам
указанной научно-исследовательской, творческой деятельности в ведущих
отечественных и (или) зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях, а
также
осуществляющими
апробацию
результатов
указанной
научноисследовательской, творческой деятельности на национальных и международных
конференциях.

ФИО
научно
го
руково
дителя

Печена
я Л.Т.

Печеная Людмила Тимофеевна:
− осуществляет самостоятельные научно-исследовательские (творческие) проекты
(участвует в осуществлении таких проектов) по направлению подготовки.
− Инициативная тема. «Теоретико-методологические и прикладные управления в
пищевой индустрии»
− имеет ежегодные публикации по результатам указанной научно-исследовательской
(творческой) деятельности в ведущих отечественных и (или) зарубежных
рецензируемых научных журналах и изданиях:
Публикации научных статей за 2017 - 2020 годы
Ученая
Самостоятельн Публикации по результатам
Апробация
Монографии
степень, ая научнонаучно- исследовательской
результатов
и учебные
шифр
исследовательс (творческой) деятельности по научнопособия по
научной кая
профилю направления
исследовательской профилю
специальн (творческая) подготовки в ведущих
(творческой)
направления
ости, по деятельность отечественных н зарубежных деятельности по подготовки
которой по профилю рецензируемых научных
профилю
(список
защищена направления журналах и изданиях (список направления
публикаций
диссертац подготовки
публикаций с выходными
подготовки на
с
ия
или участие в данными)
национальных и выходными
осуществлении
международных данными)
такой
конференциях
деятельности
(список
(выполнение
публикаций с
госбюджетной
выходными
и договорной
данными)
тематики,
участие в
грантах РФФИ,
РГНФ, работа
над докторской
диссертацией и
т.п.)
Доктор
Regional Socio-economic System Современные
Энциклопед
экономиче
of Krasnodar Territory The
проблемы
ия
ских наук,
Current State and Development производительнос внешнеэкон
08.00.05
Trends Статья в Scopus
ти труда в
омической
Экономика
International Journal of
интегрированных деятельност
и
Economics and Financial Issues компаниях: пути и М.: Изд-во
управлени
Volume 6, No. S1 (Theory and решения Статья ИП
е
Practice of Organizational and
Сборник
Насирддино
народным
Economic Problems of
материалов
ва В.В. 73,5
хозяйство
Territorial, 2016. 0,8 Домарев конференции в
Мизанбеков
м
И.Е. и др.
рамках
а С.К. и др.
Management of Business Career БелорусскоМеханизм
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Personnel of a Commercial
Китайского
Enterprise Статья в Scopus Mai молодежного
in India (ISSN 0025-1569), 2017. инновационного
1,0 Иванова-Швец Л.Н.,
форума «Новые
Малашенко М.Н. и др.
горизонты –
Improvement of scientific and
2014». Научные и
pedagogical potential in the
инновационные
system of Russia's higher
проекты и
education by attracting and
инициативы
retaining young workers. Статья молодежи
в Web of Science Pages: 9075- Беларуси и Китая,
9085 Publication year: 2018
Минск: БНТУ,
ISBN:978-84-09-02709-5 ISSN: 2015 0,6
2340-1117 Conference name:
Иванова-Швец
10th International Conference on Л.Н., Толкачева
Education and New Learning
С.В.
Technologies Location: Palma, Инновационные
Mallorca, SPAIN 1,0 Ivanovaпроцессы в
Shvets L., Ledneva S.
элеваторной
The views of employers on the промышленности
ways to improve the quality of
Казахстана и
graduates’ training in Russian
России Статья
universities. Статья в Web of
Алматы: Известия
Science
национальной
EDULEARN18 Proceedings
академии наук
Pages: 9086-9095 Publication
республики
year: 2018
Казахстан, № 3
ISBN:978-84-09-02709-5 ISSN: (27), 2015 0,5
2340-1117 Conference name:
Богомолова И.П.,
10th International Conference on Мизанбекова С.К.
Education and New Learning
KPI как способ
Technologies Dates: 2nd-4th July, повышения
2018
производительнос
Location: Palma, Mallorca,
ти труда Статья
SPAIN Ivanova-Shvets L.,
Стратегия и
Domarev I.
тактика развития
Influence of the factor of labor
человеческих
motivation on youth employment. ресурсов: сборник
Статья в Web of Science
научных трудов
Published in:
аспирантов и
ICERI2018 Proceedings Pages: магистрантов
4613-4619 Publication year: 2018 межвузовской
ISBN:978-84-09-05948-5 ISSN: научно2340-1095 Conference name:
практической
11th International Conference of конференции, 10.
Education, Research and
06. 2016г. /Под
Innovation Dates: 12th-14th
ред. О.В.
November, 2018 Location:
Забелиной, А.Л.
Seville, SPAIN Ivanova-Shvets Полтарыхина. –
L., Pechenaya L., Mizanbekova S. М.: РУСАЙНС,
Kuzub E.
2016, с. 53 – 67.
Evaluation of technical and
0,4 Богунец Е.А.
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совершенств
ования
управления
региональны
ми
кластерами
пищевой
промышлен
ности Глава
в
коллективно
й
монографии
Инновацион
ный
управленчес
кий
инструмента
рий
обеспечения
прорывного
характера
развития
экономики
России в
условиях
импортозаме
щения
//Богомолов
а И.П.,
Баутин В.М.,
Печеная
Л.Т. и др.
Воронеж:
ВГУИТ,
2018, с.
Домарев
И.Е.,
Зиякаев Р.С.

economic level of enterprises in Квотирование
the aspect of formation of the
рабочих мест для
digital technology platform
инвалидов как
Статья в Web of Science
способ повышения
Published in: ICER I2018
их занятости
Proceedings Pages: 4605-4612
Статья Стратегия
Publication year: 2018 ISBN:
и тактика развития
978-84-09-05948-5 ISSN: 2340- человеческих
1095 Ivanova-Shvets L.
ресурсов: сборник
Bogomolova I., Domarev I.,
научных трудов
Bogomolov A.
аспирантов и
Perspectives and trends of
магистрантов
stimulating career of employees межвузовской
Статья в Web of Science
научноPublished in: INTED2019
практической
Proceedings Pages: 9466-9472
конференции, 10
Publication year: 2019 ISBN:
июня 2016г. /Под
978-84-09-08619-1 ISSN: 2340- ред. О.В.
1079 Pechenaya L., IvanovaЗабелиной, А.Л.
Shvets L., Domarev I.,
Полтарыхина. –
Mirzabalaeva F.
М.: РУСАЙНС,
Identification of readiness for
2016, с. 133 – 141.
innovative activities of employees 0,4 Шарибжанова
of modern organizations. Статья Г. Ф.
в Web of Science Published in: Комплекс
INTED2019 Proceedings Pages: критериев для
9473-9479 Publication year: 2019 поиска
ISBN: 978-84-09-08619-1 ISSN: специалистов в
2340-1079 Donnik L., Pechenaya АЙ-ТИ
L., Ivanova-Shvets L., Krylova L. рекрутменте
Перспективы решения
Статья Стратегия
предприятиями проблемы
и тактика развития
внутреннего аудита путем
человеческих
аутсорсинга Экономика и
ресурсов: сборник
предпринимательство, 2014. № научных трудов
5-2 (46), с. 747-751 Феоктистов аспирантов и
Д.Н.
магистрантов
Современные тенденции
межвузовской
кластерной политики за
научнорубежом и в России Экономика практической
и предпринимательство, 2014, конференции, 10
№ 3 (44), с. 104-110 Шахова
июня 2016г. /Под
Е.А., Домарев И.Е.
ред. О.В.
Перспективы повышения
Забелиной, А.Л.
производительности труда в
Полтарыхина. –
высокотехнологичных
М.: РУСАЙНС,
компаниях: модели
2016, с. 141 – 144.
прогнозирования Статья Бизнес 0,3 Федотова Ю.В.
в законе, № 5, 2015, с. 0,9
Практические
Гаврилова С.В., Домарев И.Е. аспекты
Повышение инновационной
применения KPI
активности компаний
на примере
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высокотехнологичного сектора консалтинговой
путем использования дорожных компании Статья
карт Статья Экономика и
Стратегия и
предпринимательств, 2015, № тактика развития
6-2 (59), с. 1051-1055 0,9
человеческих
Гаврилова С.В., Домарев И.Е. ресурсов: сборник
Текучесть персонала на разных научных трудов
этапах жизненного цикла
аспирантов и
организации: методика расчета магистрантов
Статья Экономика и
межвузовской
предпринимательство, № 12
научно(ч.2), 2016, с. 0,8 Бацокин
практической
А.О.
конференции, 10.
Оценка технического уровня 06. 2016г. /Под
предприятий хранения и
ред. О.В.
переработки сырья как основа Забелиной, А.Л.
их конкурентоспособности и Полтарыхина. –
устойчивого развития Статья М.: РУСАЙНС,
Экономика вчера, сегодня,
2016, с. 144 – 154.
завтра,
0,7 Богунец Е.А.
Т. 6. № 10B, с. 366-375 0,7
Толкачева С.В., Домарев И.Е.
Оценка управления
предприятиями хлебопекарной
промышленности как основа их
развития Статья Экономика и
предпринимательство, № 12
(ч.2), 2017, с. 0,6 Зиякаев Р.С.
Проблема бедности в России и
в мире: способы оценки, пути
снижения Статья Экономика
вчера, сегодня, завтра, № 5-А,
2017 Т. 7. № 6-A, с. 78-100. 1,0
Толкачева С.В., Домарев И.Е.
Пути гармонизации
конъюнктуры рынка пищевой
продукции Статья Инновации и
инвестиции, 2018, № 7, с 267273 Шайлиева М.М., Саватеев
Е.В., Александрова М.В.
Состояние и тенденции
развития рынков пищевой
промышленности: теория,
методология, практика Статья
Пищевая промышленность,
2018, № 2, с. Шайлиева М.М.,
Саватеев Е.В.
Информация по кадровому обеспечению и по научным руководителям аспирантов
прилагается к настоящей пояснительной записке (Приложение №2 и №2а).
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5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение
Для реализации образовательной программы 38.06.01- Экономика, 08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством в университете имеется необходимое
учебно-методическое и информационное обеспечение. В МГУПП имеется и
функционирует Библиотечный информационный центр (далее - библиотека)
(http://lib.mgupp.ru) с читальными залами на 573 посадочных места (на двух
общеобразовательных площадках: г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 11; ул. Талалихина
д. 33).
Библиотека обеспечена учебниками и учебными пособиями, включенными в
основной список литературы, приводимый в программах дисциплин по всем видам занятий,
в количестве (основная литература 1:2, дополнительная 1:4).
Фонд библиотеки составляет 1665 экземпляров единиц.
Фонд библиотеки отображается через электронный каталог и систему карточных каталогов.
На сегодняшний день он содержит более 35 тысяч библиографических записей.
Читальные залы имеют выход в Интернет и оборудованы компьютерами (10
компьютеров в читальном зале учебной и научной литературы главного корпуса Волоколамское шоссе и 8 компьютеров в читальном зале на ул. Талалихина).
Библиотечный фонд электронных изданий включает 7 252единиц хранения,
аудиовизуальных материалов - 1 100 единиц хранения, имеется электронная библиотека
методических материалов и базовой литературы (более 35 тысяч единиц наименований с
1996 г.; полнотекстовые электронные версии методических материалов - 202 экз.).
На базе библиотеки организован доступ:
к информационно-образовательному серверу университета;
информационно-образовательным
базам,
ресурсам,
программам,
применяемым в учебном процессе;
электронным каталогам библиотеки;
справочно-поисковым системам компаний «Консультант Плюс», «Гарант»,
иным системам и ресурсам:
−
коллекции электронно-библиотечной системы (ЭБС) Издательства
«Лань» (г. Санкт-Петербург) (коллекции «Информатика», «Технология
пищевых производств», «Экономика и менеджмент», а также к отдельным
книгам ЭБС «Лань»);
−
Biblio-online ЭБС «ЮРАЙТ» содержит грифованные учебники по
различным направлениям подготовки аспирантов. http;//www.biblio- online.ru:
−
прочее.
Прочее
Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного процесса
отражено в рабочих программах дисциплин (модулей), программ практики, программах
научно-исследовательской работы, программе государственной итоговой аттестации.
Информация по учебно-методическому и информационному обеспечению
образовательной программы 38.06.01- Экономика, 08.00.05 -Экономика и управление
народным хозяйством прилагается к настоящей пояснительной записке (Приложение №3)
и размещаются в информационно-образовательной среде и сайте МГУПП (Сведения об
образовательной организации (Образование); http://mgupp.ru/sveden/education/education.php

5.3. Материально-техническое обеспечение
Для реализации образовательной программы 38.06.01- Экономика, 08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством в университете имеется необходимое
материально-техническое обеспечение, которое определено нормативными требованиями,
регламентируемыми приказом Министерства образования и науки РФ №986 от 4 октября
2010 г. «Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части
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минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений».
Университет располагает материально-технической базой, обеспечивающей
проведение всех видов занятий дисциплинарной и междисциплинарной подготовки,
практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных
учебным планом Университета и соответствующих действующим санитарным и
противопожарным правилам и нормам.
Каждый обучающийся (100%) обеспечен доступом к электронно-библиотечной
системе, содержащей издания по основным изучаемым дисциплинам и сформированной по
согласованию с правообладателями учебной и учебно-методической литературы, при этом
обеспечена возможность осуществления одновременного индивидуального доступа к ЭБС
не менее чем для 25 процентов, обучающихся на территории Института.

5.3.1. Обеспечение учебного процесса - теоретическая часть
Университет располагает и обеспечивает оснащенность учебного процесса в части
учебных помещений (аудитории) необходимых для реализации образовательной
программы 38.06.01- Экономика. 08.00.05 -Экономика и управление народным хозяйством
в части теоретического обучения:
− учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа
(оборудованные в большинстве видеопроекционным оборудованием для
презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном и, имеющие выход в
Интернет), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации;
− помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования;
− библиотеку, имеющую рабочие места для обучающихся (для самостоятельной
работы).
Для проведения занятий лекционного типа имеются наборы демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий. Обеспечивающие тематические иллюстрации.
соответствующие рабочим учебным программам дисциплин (модулей), прежде всего,
презентационный учебный материал.
Информация по материально-техническому обеспечению образовательной
программы прилагается к настоящей пояснительной записке (Приложение №4) и
размещаются в информационно-образовательной среде и сайте МГУПП (Сведения об
образовательной
организации
(Образование);
http://mgupp.ru/sveden/education/education.php).

5.3.2. Обеспечение учебного процесса специальными помещениями и
оборудованием (в т. ч. лабораторная и исследовательская база)
Университет располагает и обеспечивает оснащенность учебного процесса в части
учебных помещений (аудиторий) необходимых для реализации образовательной
программы 38.06.01- Экономика, 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством
в части практического обучения - ведения занятий семинарского и самостоятельной
работы, а именно:
− учебные аудитории для проведения семинарских занятий, лабораторных работ,
практических занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации;
− помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного и
лабораторного оборудования;
− библиотеку, имеющую рабочие места для обучающихся (для самостоятельной
работы); компьютерные классы, оснащенные компьютерами с доступом к базам
данных и Интернет.
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Компьютерные классы оснащены лицензионным базовым программным
обеспечением: операционные системы Windows, пакет MS Office, система бизнесмоделирования Business studio, и свободно распространяемое программное обеспечение операционные системы Linux, пакет Open Office, 1C: предприятие - версия для обучения
программированию и др.
Учебные аудитории соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям.
Имеется возможность заниматься во вне учебное время физической культурой и
спортом в спортивных залах МГУПП и открытых спортивных площадках.

6. ХАРАКТЕРИСТИКИ НАУЧНОЙ СРЕДЫ УНИВЕРСИТЕТА
ФГБОУ ВО «МГУПП» является одним из ведущих технологических пищевых
университетов, осуществляющих подготовку научно-педагогических и научных кадров в
аспирантуре. Научно-исследовательская деятельность профессорско-преподавательского
состава МГУПП направлена на достижение основной цели — подготовки специалистов,
обладающих современными профессиональными навыками и квалификацией в областях
технологии пищевых производств, товароведения.
ФГБОУ ВО «МГУПП» – университет с девяностолетней историей, сегодня
являющийся многопрофильной научно-образовательной структурой, органично
сочетающей в себе сеть учебных и научно-производственных центров, оснащенных
современной материально-технической базой и развитой инфраструктурой для
качественной профессиональной подготовки и повышения квалификации специалистов.
Сегодня университет ориентирован на подготовку высококвалифицированных
специалистов для различных отраслей оборонно-промышленного комплекса на основе
системной подготовки с обязательным применением инновационных технологий,
современных информационных технологий, специальных и глубоких экономических
компетенций и знаний.
В
МГУПП
функционируют
2
профессиональных
журнала:
Международный научный рецензируемый журнал «Хранение и переработка
сельхозсырья» (ХИПС) http://ojs.mgupp.ru/index.php/spfp/index;
Международный научный рецензируемый журнал «Здоровье, Питание и
Биотехнологии». Health, Food and Biotechnology (HFB) http://hfb-mgupp.com/
Международный научный рецензируемый журнал «Хранение и переработка
сельхозсырья» (ХИПС). Теоретический и научно-практическийо журнал «Хранение и
переработка сельхозсырья» (ХиПС) является печатным периодическим изданием,
зарегистрированным Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникации. Свидетельство о регистрации средства массовой
коммуникации печатного издания ПИ №ФС77-71128 от 22.09.2017 г. и сетевого издания
ЭЛ №ФС77-75286 от 15.03.2019. Свидетельство о регистрации в Национальном агентстве
ISSN Российской Федерации и присвоении Международного стандартного номера
печатного издания № 2072-9669. Подписной индекс общероссийского каталога Роспечать
№ 71256. Журнал выпускается четыре раза в год.
Журнал включен в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов ВАК РФ,
в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на
соискание ученых степеней доктора и кандидата наук. Журнал индексируется научной
базой Web of Science (RSCI).
ХиПС предоставляет платформу для исследователей, специалистов и практиков
для распространения и обмена знаниями в форме высококачественных эмпирических и
теоретических научных статей, тематических исследований, статей и обзоров.
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Международный научный рецензируемый журнал «Здоровье, Питание и
Биотехнологии» Health, Food and Biotechnology (HFB). СМИ является периодическим
электронным научным изданием, публикующим научные статьи в области
здоровьесберегающих технологий, технологии продуктов здорового питания, в том числе
функциональных, органических и специализированных; пищевой биотехнологии,
биохимической и биологической инженерии, растениеводческой биотехнологии,
биотехнологии животного сырья, промышленной биотехнологии; ветеринарной медицины
и экспертизы качества и безопасности пищевой продукции и пищевого сырья.
В соответствии с утвержденной Минобрнауки России Политикой в области
интеллектуальной собственности для университетов и научно-исследовательских
организаций разработано положение университета о порядке создания и использования
объектов авторского права, которое формирует политику университета в области
интеллектуальной собственности, раскрывает подходы к организации работы с ней.
Молодые ученые института обмениваются научным опытом с отечественными и
зарубежными коллегами, участвуя в совместных проектах, исследованиях и разработках.
Результаты научных работ молодых специалистов докладываются на конференциях,
семинарах и т.д., в т.ч. международных. Аспиранты принимают участие в выполнении
проектов по государственному заданию Минобрнауки России в сфере научной
деятельности. Участвуют в грантах Президента Российской Федерации для
государственной поддержки научных исследований, проводимых молодыми российскими
учеными – кандидатами и докторами наук.

7. ВЫПУСКАЮЩАЯ(-ИЕ) КАФЕДРА(-Ы), ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ(ИЕ) РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ
ВЫПУСКНИКОВ
Кафедра «Управления бизнесом и сервисных технологий» является структурным
подразделением ФГБОУ ВО Московского государственного университета пищевых
производств.
В настоящее время профессорско-преподавательский состав кафедры составляет 14
человек, из них докторов наук, профессоров – 5, кандидатов наук, доцентов - 9. На кафедре
проходят обучение студенты очной, очно-заочной и заочной формы обучения Кафедра
осуществляет подготовку студентов по направлению: «Менеджмент» (бакалавриат и
магистратура) «Сервис» (бакалавриат).
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 Матрица компетенций
Дисциплина

Идентификатор
Итого
ОПК- ОПК- ОПК- ПК- ПК- ПК- ПК- УК- УК- УК- УК- УК- УКдисциплины /
1
2
3
1 2 3 4 1 2 3 4 5 6
Последний
семестр /
6
6
6 6 6 7 3 6 6 6 6 6 6
Обеспеченность +
+
+
+ + + + + + + + + + Число
вхождений
Б1.Б.01
1 1
1
3

История и
философия науки
Иностранный язык Б1.Б.02
Кандидатский
Б1.Б.03
экзамен по истории
и философии науки
Кандидатский
Б1.Б.04
экзамен по
иностранному
языку
Методология
Б1.В.01
научного
исследования
Организация и
Б1.В.02
планирование
научноисследовательской
деятельности
Педагогика и
Б1.В.03
психология высшей
школы
Управление
Б1.В.04
инновационным
развитием
Экономика,
Б1.В.05
организация и
управление
предприятиями,
отраслями,
комплексами
Институциональный Б1.В.06
контент
трансформационной
экономики
Кандидатский
Б1.В.07
экзамен по
экономике и
управлению
народным
хозяйством
Количественные
Б1.В.ДВ.01
методы
исследования
Современные
Б1.В.ДВ.01
проблемы
экономической
науки
Практика по
Б2.В.01(П)
получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

5

1

4

1

1

1

1

1

1

1

1

2
3

1

3

1

2

1

2

3

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

13

1

1

1

1
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1

2

1

1

1

5

Педагогическая
Б2.В.02(П)
практика
НаучноБ3.В.01(Н)
исследовательская
деятельность
Подготовка научно- Б3.В.02(Н)
квалификационной
работы
(диссертации) на
соискание ученой
степени кандидата
наук
Подготовка к сдаче Б4.Б.01(Г)
и сдача
государственного
экзамена
Представление
Б4.Б.02(Д)
научного доклада об
основных
результатах
подготовленной
научноквалификационной
работы
(диссертации)
Экономика высшей ФТД.В.01
школы
НаучноФТД.В.02
методический
семинар
Итого

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

7

8

3

1

10

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

13

1

1

1

1

1

1

1

1

13

1

1

1

1

1

1

1

1

13

1
1

1

1

2
2

9

8

9

8

8

8

7

8

9

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 Кадровое обеспечение
ПРИЛОЖЕНИЕ №3 Учебно-методическое и информационное
ПРИЛОЖЕНИЕ №4 Материально-техническое обеспечение
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обеспечение

