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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ПОСЛЕВУЗОВСКОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ
08.00.05 – ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ (ЭКОНОМИКА,
ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯМИ, ОТРАСЛЯМИ, КОМПЛЕКСАМИ)

1.1. Нормативно - правовую базу разработки основной образовательной программы (ООП)
послевузовского профессионального образования составляют:
– Федеральный Закон «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» от 22
августа 1996 г. № 125-ФЗ,
– «Положение о подготовке научно-педагогических и научных кадров в системе
послевузовского профессионального образования в Российской Федерации», приложение к Приказу
Минобразования РФ от 16 марта 2000 г. № 780,
– «Федеральные государственные требования к структуре основной профессиональной
образовательной программы послевузовского профессионального образования (аспирантура)»,
утвержденные приказом Минобрнауки РФ от 16 марта 2011г. №1365,
– «Положение о порядке присуждения учѐных степеней», постановление Правительства РФ от
30 января 2002 г. № 74 (в редакции постановления Правительства РФ от 20 июня2011 г. №475),
– «Номенклатура специальностей научных работников», приказ Минобрнауки РФ от 25
февраля 2009 г. № 59,
– Паспорта научных специальностей,
– Нормативные документы института.
1.2. При условии освоения основной образовательной программы послевузовского
профессионального образования и успешной защиты квалификационной работы (диссертации на
соискание ученой степени кандидата наук) присуждается учѐная степень - кандидат экономических
наук.
Нормативный срок освоения основной образовательной программы послевузовского
профессионального образования (далее по тексту - подготовки аспиранта) по специальности 08.00.05
- Экономика и управление народным хозяйством (экономика, организация и управление
предприятиями, отраслями, комплексами) при очной форме обучения составляет 3 года, при заочной
форме обучения - 4 года.
В случае досрочного освоения основной образовательной программы подготовки аспиранта и
успешной защиты диссертации на соискание ученой степени кандидата наук аспиранту
присуждается искомая степень независимо от срока обучения в аспирантуре.
1.3. Цели аспирантуры
Цель аспирантуры - подготовка научных и научно-педагогических кадров высшей квалификации для
науки, образования, промышленности.
Целями подготовки аспиранта, в соответствии с существующим законодательством, являются:
- формирование навыков самостоятельной научно-исследовательской и педагогической
деятельности;
- углубленное изучение теоретических и методологических основ экономики и вопросов
управления народным хозяйством;
- совершенствование философского образования, в том числе ориентированного на
профессиональную деятельность;
- совершенствование знаний иностранного языка, в том числе для использования в
профессиональной деятельности.
Квалификационная характеристика выпускника аспирантуры:
Выпускники аспирантуры являются специалистами высшей квалификации, способными
самостоятельно ставить и решать научные и производственные проблемы, а также проблемы
образования в различных областях управления и экономики.
1.4. Паспорт специальности «Экономика и управление народным хозяйством (экономика,
организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами)»
Шифр специальности:
08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством
Формула специальности:
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В рамках данной специальности исследуются экономические системы, их генезис, формирование,
развитие, прогнозирование. Разграничительным признаком специальности 08.00.05 по отношению к
другим экономическим специальностям, и в частности 08.00.01 – Экономическая теория, является
изучение экономических систем в качестве объектов управления. Объектом исследования могут
служить экономические системы различного масштаба, уровня, сфер действия, форм собственности.
Составной частью специальности 08.00.05 являются теоретические и методологические принципы,
методы и способы управления этими системами, а также институциональные и инфраструктурные
аспекты развития экономических систем:
Важной составной частью специальности 08.00.05 являются различные аспекты изучения субъектов
управления экономическими системами (государственные, транснациональные, региональные,
корпоративные управленческие структуры, а также менеджеры как субъекты управления).
Предметом исследования данной специальности являются управленческие отношения, возникающие
в процессе формирования, развития (стабилизации) и разрушения экономических систем.
Области исследований:
1. Экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами
1.1. Промышленность.
Содержание этой области исследования: экономические отношения, возникающие в процессе
развития народного хозяйства; методы, механизмы, инструменты и технологии функционирования
экономических систем и институциональных преобразований в условиях рыночной экономики с
учетом тенденций глобализации экономических процессов в отраслях промышленности.
Объект исследования: национальные, отраслевые, региональные и отдельные экономические
системы, сложившиеся и формирующиеся в результате институциональных преобразований в
первичных и агрегированных звеньях промышленности (предприятия, хозяйственные ассоциации,
финансово-промышленные
объединения
топливно-энергетического,
машиностроительного,
металлургического и др. комплексов народного хозяйства).
1.1.1. Разработка новых и адаптация существующих методов, механизмов и инструментов
функционирования экономики, организации и управления хозяйственными образованиями в
промышленности.
1.1.2. Формирование механизмов устойчивого развития экономики промышленных отраслей,
комплексов, предприятий.
1.1.3. Механизмы формирования корпоративных образований в российской экономике с учетом
глобализации мировой экономики.
1.1.4. Инструменты внутрифирменного и стратегического планирования на промышленных
предприятиях, отраслях и комплексах.
1.1.5. Гармонизация промышленной и торговой политики с учетом экономической безопасности.
1.1.6. Государственное управление структурными преобразованиями в народном хозяйстве.
1.1.7. Механизмы изменения форм собственности (приватизация, национализация, интеграция,
демонополизация и др.) хозяйственных образований.
1.1.8. Совершенствование организационно-правовых форм хозяйствования в корпоративных
образованиях.
1.1.9. Инструменты функционирования товарных рынков с ограниченной и развитой конкуренцией в
условиях глобализации мировой экономики и свободной торговли.
1.1.10. Внешнеторговая деятельность предприятий в условиях либерализации внешнеэкономической
деятельности.
1.1.11. Оценки и страхование рисков хозяйствующих субъектов.
1.1.12. Условия и инструменты создания транснациональных корпораций, механизмы их адаптации к
российским условиям хозяйствования.
1.1.13. Инструменты и методы менеджмента промышленных предприятий, отраслей, комплексов.
1.1.14. Диверсификация вертикально- и горизонтально-интегрированных хозяйственных структур.
1.1.15. Теоретические и методологические основы эффективности развития предприятий, отраслей и
комплексов народного хозяйства.
1.1.16. Промышленная политика на макро- и микроуровне.
1.1.17. Теоретические и методологические основы мониторинга развития экономических систем
народного хозяйства.
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1.1.18. Проблемы повышения энергетической безопасности и экономически устойчивого развития
ТЭК. Энергоэффективность.
1.1.19. Методологические и методические подходы к решению проблем в области экономики,
организации управления отраслями и предприятиями топливно-энергетического комплекса.
1.1.20.
Состояние
и
перспективы
развития
отраслей
топливно-энергетического,
машиностроительного, металлургического комплексов.
1.1.21. Состояние и основные направления инвестиционной политики в топливно-энергетическом,
машиностроительном и металлургическом комплексах.
1.1.22. Методология развития бизнес-процессов и бизнес-планирования в электроэнергетике,
нефтегазовой, угольной, металлургической, машиностроительной и других отраслях
промышленности.
1.1.23. Методологические и методические вопросы прогнозирования топливно-энергетического
баланса страны, территориально-административного образования.
1.1.24. Тарифная политика в отраслях топливно-энергетического комплекса. Методологические и
методические подходы к решению проблем в области экономики, организации и управления
отраслями и предприятиями металлургического комплекса.
1.1.25. Методологические и методические подходы к решению проблем в области экономики,
организации и управления отраслями и предприятиями машиностроительного комплекса.
1.1.26. Теоретические и методические подходы к созданию системы контроллинга в промышленной
организации.
1.1.27. Управление производственной программой в различных условиях хозяйствования
подразделения организации.
1.1.28. Проблемы реструктуризации отраслей и предприятий промышленности.
1.1.29. Методологические проблемы экономики промышленности как науки.
1.2. АПК и сельское хозяйство.
Содержание этой области исследований: экономические отношения в сфере агропромышленного
комплекса и его отраслей: сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности,
сельскохозяйственного машиностроения, производства минеральных удобрений, лесного, водного и
рыбного хозяйства, оптовой и розничной торговли продовольственными и сельскохозяйственными
товарами, обслуживания предприятий и организаций комплекса, производственной и социальной
инфраструктуры.
Объект исследований: организационное устройство, структура АПК и межотраслевые связи;
материально-техническая база АПК и его отраслей, продовольственные и ресурсные рынки АПК;
продуктовые подкомплексы, социальные, экономические и организационно-управленческие
проблемы предприятий и отраслей АПК, в том числе сельского хозяйства; сельская местность.
1.2.30. Теория аграрных отношений, в том числе земельных; развитие отношений собственности в
сельском хозяйстве и других отраслях АПК.
1.2.31. Функционирование и развитие агропродовольственных и ресурсных рынков АПК, методы их
защиты.
1.2.32. Государственное регулирование сельского хозяйства и других отраслей АПК.
1.2.33. Особенности воспроизводственного процесса в сельском хозяйстве, в том числе
воспроизводства основных фондов, земельных и трудовых ресурсов, инвестиционной деятельности,
финансирования и кредитования.
1.2.34. Особенности развития материально-технической базы АПК и его отраслей.
1.2.35. Особенности формирования и использования человеческого капитала в аграрном секторе,
занятость и доходы сельского населения
1.2.36. Рынок сельскохозяйственных земель, земельные отношения в аграрном секторе экономики и
сельской местности
1.2.37. Институциональные преобразования в АПК.
1.2.38. Эффективность функционирования отраслей и предприятий АПК.
1.2.39. Обоснование прогнозов и перспектив развития агропромышленного комплекса и сельского
хозяйства.
1.2.40. Инновации и научно-технический прогресс в агропромышленном комплексе и сельском
хозяйстве
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1.2.41. Планирование и управление агропромышленным комплексом, предприятиями и отраслями
АПК
1.2.42. Организационный и экономический механизм хозяйствования в АПК, организационноэкономические аспекты управления технологическими процессами в сельском хозяйстве
1.2.43. Экономические проблемы формирования и функционирования интегрированных структур в
АПК и сельском хозяйстве
1.2.44. Развитие сельскохозяйственной кооперации, в том числе производственной, обслуживающей
и кредитной.
1.2.45. Экономические проблемы создания и функционирования малого и среднего бизнеса в АПК и
сельской местности
1.2.46. Формирование, развитие и функционирование информационно-консультативных систем в
АПК
1.2.47. Развитие сельских подсобных производств и промыслов
1.2.48. Экономические проблемы развития личного подсобного хозяйства
1.2.49. Экономика, организация и управление в крестьянских (фермерских) хозяйствах и у сельских
индивидуальных предпринимателей
1.2.50. Многофункциональный характер сельского хозяйства, устойчивое развитие сельских
территорий и социальной инфраструктуры
1.2.51. Продовольственная безопасность страны, последствия мирового продовольственного кризиса,
аграрные аспекты присоединения России к Всемирной торговой организации.
1.3. Строительство.
Содержание этой области исследования: разработка экономических проблем современного
состояния и прогнозирования развития строительного комплекса под влиянием таких тенденций и
факторов, как реструктуризация национальных экономик, инновационные технологии,
совершенствование технологической и воспроизводственной структур инвестиций, повышение роли
социально-ориентированных направлений развития и др.
Объект исследования: строительный комплекс в целом; предприятия различных форм
собственности, функционирующие в инвестиционно-строительной сфере; организационно-правовые
формы взаимодействия участников инвестиционно-строительного процесса, их объединения;
государственное регулирование в сфере капитального строительства, жилищно-коммунального
хозяйства, на рынке недвижимости.
1.3.52. Теоретические и методологические основы развития строительного комплекса.
1.3.53. Организационно-экономические аспекты формирования систем управления строительным
комплексом; исследования современных тенденций развития строительства и его организационных
форм как самоорганизующейся и саморегулируемой системы; государственные функции
регулирования рыночных отношений в строительстве.
1.3.54. Анализ современного состояния и основных тенденций развития строительного рынка и его
отдельных сегментов.
1.3.55. Анализ и оценка эффективности инвестиций в повышение технологического уровня,
механизации и автоматизации строительного производства; обеспечение конкурентоспособности
строительной продукции и предприятий строительного комплекса.
1.3.56. Методологические и методические подходы к развитию сметного нормирования и рыночных
методов ценообразования в строительстве.
1.3.57. Развитие теории, методологии и организации подрядных торгов (конкурсов) на объекты и
услуги в строительстве и городском хозяйстве.
1.3.58. Развитие теории, методологии и методов оценки эффективности деятельности строительных
организаций.
1.3.59. Методологические основы формирования системы взаимоотношений между участниками
инвестиционного процесса в строительстве (инвестор – заказчик – застройщик – проектировщик –
подрядчик).
1.3.60. Методология формирования рыночного механизма управления корпоративными структурами
в строительном комплексе.
1.3.61. Развитие методологических подходов к экономике и управлению различными направлениями
капитального строительства.
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1.3.62. Методологические основы экономического механизма функционирования предприятий
строительного комплекса и материально-технической базы строительства, в том числе
промышленности строительных материалов, изделий и конструкций.
1.3.63. Формирование теоретических и методологических основ управления лизинговыми
операциями в строительстве.
1.3.64. Теоретические и методологические основы обеспечения заданных сроков, стоимости,
качества, экологичности и конкурентоспособности строительной продукции.
1.3.65. Развитие методологии управления качеством и конкурентоспособностью строительной
продукции.
1.3.66. Развитие теории и методологии управления объектами недвижимости различного
функционального назначения.
1.3.67. Теоретические и методические основы разработки и внедрения инноваций в основные,
вспомогательные и обслуживающие
производственные процессы по созданию, эксплуатации и обслуживанию объектов недвижимости.
1.3.68. Методологические подходы к анализу портфельных инвестиций на рынке недвижимости.
1.3.69. Теоретические и методологические проблемы управления стоимостью объектов
недвижимости на различных стадиях жизненного цикла.
1.3.70. Государственное регулирование рынка недвижимости, формирование федеральной и
муниципальной инвестиционной политики в сфере жилищного строительства в условиях социально
ориентированной рыночной экономики.
1.3.71. Организационно-экономический механизм управления
инвестициями в комплексную застройку в крупных мегаполисах, развитие программы
паспортизации жилищного фонда и формирование кадастра городских территорий.
1.3.72. Развитие методологии комплексного управления жилищным фондом. Методы оценки
эффективности эксплуатации, воспроизводства и расширения жилищного фонда (реконструкция,
модернизация и новое строительство).
1.3.73. Анализ состояния и определение тенденций развития сферы жилищно-коммунального
хозяйства различных организационно-правовых форм функционирования.
1.3.74. Организационно-экономические аспекты формирования систем управления ресурсо- и
энергосбережением в жилищно-коммунальном хозяйстве.
1.3.75. Экономические проблемы реконструкции и восстановления основных фондов ЖКХ
различных форм собственности.
1.3.76. Развитие методологии управления и организации инвестиционного проектирования в
строительстве.
1.3.77. Теоретические, методологические и методические основы определения эффективности
инвестиционных проектов в строительстве.
1.3.78. Развитие теории и методологии управления рисками инвестиционных проектов в
строительстве.
1.4. Транспорт.
Содержание этой области исследования: явления и процессы, свойственные транспорту как
специфической отрасли человеческой деятельности; производственные отношения в сфере
транспорта, закономерности его функционирования, планирования, управления и развития.
Объект исследования: транспортные предприятия и организации.
1.4.79. Развитие методологии и экономической теории транспорта.
1.4.80. Экономический анализ деятельности предприятий и организаций различных видов
транспорта, выполняемый на уровне транспортной системы страны, ее регионов, видов транспорта и
их структурных подразделений – железных дорог, морских и речных пароходств, авиакомпаний и др.
1.4.81. Исследование влияния транспортных факторов на развитие рынков, размещение
производительных сил, повышение эффективности общественного производства и экономическую
безопасность страны.
1.4.82. Оценка качества транспортного обслуживания экономики и населения страны.
1.4.83. Экономическое обоснование систем управления на транспорте.
1.4.84. Оценка экономической эффективности нового транспортного строительства, технического
перевооружения и модернизации путей сообщения.
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1.4.85. Определение экономической эффективности модернизации подвижного состава и создания
новых транспортных средств.
1.4.86. Исследование экономической эффективности новых форм и способов организации перевозок,
транспортного строительства, технического обслуживания и ремонта подвижного состава.
1.4.87. Исследование закономерностей и принципов распределения пассажиро- и грузопотоков по
видам транспорта, выбора экономически целесообразных схем освоения перевозок и организации
перевозочного процесса.
1.4.88. Методы прогнозирования и стратегического планирования грузовых и пассажирских
перевозок.
1.4.89. Планирование и анализ производственно-хозяйственной и коммерческой деятельности
предприятий транспорта.
1.4.90. Совершенствование грузовых и пассажирских тарифов.
1.4.91. Организация лицензирования и сертификации деятельности предприятий транспорта.
1.4.92. Организация управления на транспорте.
1.5. Связь и информатизация.
Содержание этой области исследования: явления и процессы, свойственные связи и информатизации
как специфической отрасли человеческой деятельности; производственные отношения в сфере связи
и информатизации; закономерности функционирования, планирования, управления и развития
предприятий отрасли и их влияние на другие сферы человеческой деятельности.
Объект исследования: информационная инфраструктура страны и ее отдельные компоненты.
1.5.93. Развитие методологии, экономической теории и методов управления в области связи и
информатизации.
1.5.94. Экономический анализ деятельности предприятий и организаций связи и информатизации,
выполняемый на уровне отрасли и отдельных структурных звеньев, а также в территориальном
(региональном) разрезе.
1.5.95. Исследование влияния связи и информатизации на развитие рынков, производительных сил,
эффективность общественного производства, социально-экономический прогресс и экономическую
безопасность страны.
1.5.96. Оценка качества обслуживания экономики и населения страны средствами связи и
информатизации.
1.5.97. Определение экономической эффективности модернизации материально-технической базы
предприятий и организаций связи и информатизации.
1.5.98. Исследование экономической эффективности новых форм и способов информационного
обеспечения с использованием различных видов связи.
1.5.99. Исследование закономерностей и принципов распределения информационных потоков по
сетям различных видов связи на уровне страны и отдельных регионов.
1.5.100. Планирование и анализ производственно-хозяйственной и коммерческой деятельности
предприятий связи и информатизации.
1.5.101. Организация лицензирования и сертификации деятельности предприятий связи и
информатизации.
1.5.102. Исследование форм и методов государственного регулирования на предприятиях связи и
информатизации
1.5.103. Исследование закономерностей, производственных отношений, научных принципов, форм,
методов и средств формирования информационной инфраструктуры.
1.5.104. Исследование финансовых и организационных методов и механизмов управления
инновационным развитием средств связи и информатизации.
1.5.105. Проблемы повышения информационной безопасности и устойчивого развития рынка
средств отрасли связи и информатизации.
1.5.106. Исследование и развитие организационно-экономических принципов, форм и методов
международного и государственного регулирования информационной безопасности отрасли связи и
информатизации.
1.5.107. Развитие методологии аудита информационных систем, включая разработку руководящих,
организационно-методических и нормативных документов, методов обоснования выбора
технических и программных средств, процедур управления ходом разработки, методов оценки
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рисков и мероприятий по минимизации последствий их наступлений.
1.5.108. Развитие новых информационных технологий, обеспечивающих эффективное
функционирование электронного бизнеса.
1.6. Сфера услуг.
Содержание этой области исследования: анализ современных тенденций и прогнозов развития
экономики, управления сферой услуг; определение научно обоснованных организационноэкономических форм деятельности, типологий форм хозяйственного механизма предприятий,
учреждений, организаций и комплексов отраслей сферы услуг; совершенствование методов
управления и государственного регулирования.
Объект исследования: все организационно-правовые формы предприятий и организаций
(коммерческие частные предприятия, некоммерческие учреждения, общественные организации,
союзы, ассоциации, федеральные органы, органы субъектов федерации, региональные и местные
органы управления отраслями и комплексами, международные организации и союзы и др.),
обеспечивающих основную деятельность в сфере услуг, а также производственную и социальную
инфраструктуру, подготовку кадров.
1.6.109. Совершенствование организации, управления в сфере услуг в условиях рынка.
1.6.110. Особенности формирования и развития общественного (государственного) сектора сферы
услуг.
1.6.111. Ресурсный потенциал отраслей сферы услуг и эффективность его использования.
1.6.112. Факторы, влияющие на размещение и эффективность деятельности предприятий сферы
услуг.
1.6.113. Экономические методы и критерии обоснования эффективности специализации и
кооперирования в сфере услуг.
1.6.114. Организационно-экономическое обеспечение стандартов на услуги населению.
1.6.115. Социально-экономическая эффективность и качество обслуживания населения в отраслях
сферы услуг.
1.6.116. Механизм повышения эффективности и качества услуг.
1.6.117. Современные тенденции развития организационно-экономических форм хозяйствования в
сфере услуг.
1.6.118. Формирование и развитие отраслевых, региональных и общенациональных рынков услуг.
1.6.119. Особенности малых и средних форм предпринимательской деятельности в отраслях сферы
услуг.
1.6.120. Экономические основы государственного регулирования интеллектуальной собственности в
сфере услуг.
1.6.121. Организационно-экономические механизмы обеспечения инновационного развития отраслей
сферы услуг.
1.6.122. Соотношение рыночных и государственных регуляторов в развитии отраслей и комплексов
сферы услуг.
1.6.123. Обеспечение конкурентоспособности предприятий сферы услуг.
1.6.124. Формы государственной поддержки отечественных производителей в сфере услуг.
1.6.125. Повышение эффективности использования рыночных инструментов в сфере услуг.
1.6.126. Социальная инфраструктура предприятий в условиях рынка.
1.6.127. Экономические основы функционирования некоммерческих организаций в сфере услуг.
1.6.128. Государственная поддержка некоммерческих организаций сферы услуг.
1.6.129. Экономические проблемы благотворительности, меценатства и спонсорства в сфере услуг.
1.6.130. Экономические основы социальной защиты и поддержки населения.
1.6.131. Механизм антикризисного управления в сфере услуг.
1.6.132. Государственно-частное партнерство в сфере услуг.
Отрасль наук:
экономические науки
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2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ, НЕОБХОДИМОМУ
ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ АСПИРАНТА И УСЛОВИЯ
КОНКУРСНОГО ОТБОРА

2.1. Лица, желающие освоить образовательную программу подготовки аспиранта по данной
отрасли наук, должны иметь высшее профессиональное образование.
2.2. Лица, имеющие высшее профессиональное образование, принимаются в аспирантуру по
результатам сдачи вступительных экзаменов на конкурсной основе. По решению экзаменационной
комиссии лицам, имеющим достижения в научно-исследовательской деятельности, отраженные в
научных публикациях, может быть предоставлено право преимущественного зачисления.
2.3. Порядок приема в аспирантуру и условия конкурсного отбора определяются действующим
«Положением о подготовке научно-педагогических и научных кадров в системе послевузовского
профессионального образования в Российской Федерации».
2.4. Программы вступительных испытаний в аспирантуру разработаны Таганрогским
институтом управления и экономики в соответствии с государственными образовательными
стандартами высшего профессионального образования.
3. ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ АСПИРАНТОВ
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 08.00.05 - ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ
(ЭКОНОМИКА, ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯМИ, ОТРАСЛЯМИ,
КОМПЛЕКСАМИ)
3.1. Основная образовательная программа подготовки аспирантов реализуется на основании
лицензии на право ведения образовательной деятельности в сфере послевузовского
профессионального образования.
Образовательная программа послевузовского профессионального образования включает в себя
учебный план, рабочие программы дисциплин, обеспечивающие реализацию соответствующей
образовательной технологии*(1).
3.2. Образовательная программа послевузовского профессионального образования имеет
следующую структуру:
3.3. Образовательная составляющая включает следующие разделы:
Обязательные дисциплины (ОД. А.00);
Факультативные дисциплины (ФД.А.00).
3.4. Исследовательская составляющая включает следующие разделы:
Научно-исследовательская работа аспиранта и выполнение диссертации на соискание учѐной
степени кандидата наук (НИР.А.00);
Кандидатские экзамены (КЭ.А.00);
Подготовка к защите диссертации на соискание ученой степени кандидата наук (ПД.А.00).
4.
Нормативный
срок
освоения
образовательной
программы
послевузовского
профессионального образования в очной форме обучения не может превышать три года, в заочной
форме - четыре года.
4. ТРУДОЕМКОСТЬ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ПОДГОТОВКИ АСПИРАНТА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 08.00.05 - ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ
НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ (ЭКОНОМИКА, ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ
ПРЕДПРИЯТИЯМИ, ОТРАСЛЯМИ, КОМПЛЕКСАМИ)

Индекс
ОД.А.00
ОД.А.01
ОД.А.02
ОД.А.03
ОД.А.04

Наименование разделов и дисциплин
(модулей)
Обязательные дисциплины
История и философия науки
Иностранный язык
Основы методологии научных исследований
Психология и педагогика высшего образования
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Трудоемкость
(в зачетных
единицах) *(2)
15
2
4
1
1

ОД.А.05,
ОД.А.06

Специальные дисциплины
научной специальности:

отрасли

науки

и

2

Экономическая теория (микро-, макроэкономика)
Экономика организации

ОД.А.07,
ОД.А.08

Дисциплины по выбору аспиранта*(3)

ФД.А.00

Факультативные дисциплины

5

Экономическая оценка инвестиций на промышленных
предприятиях
Теоретические и методологические основы эффективности
развития предприятий, отраслей и комплексов
Экономическое прогнозирование
Оценка и страхование рисков хозяйствующих субъектов
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Психология профессионализма
Планирование карьеры
Современные информационные технологии
Научные семинары

Итого на образовательную составляющую
НИР.А.00
Научно-исследовательская работа аспиранта и
выполнение диссертации на соискание учѐной
степени кандидата наук
КЭ.А.00
Кандидатские экзамены
КЭ.А.01
Кандидатский экзамен по истории и философии
науки
КЭ.А.02
Кандидатский экзамен по иностранному языку
КЭ.А.03
Кандидатский
экзамен
по
специальной
дисциплине в соответствии с темой диссертаций
на соискание учѐной степени кандидата наук
ПД.А.00
Подготовка к защите диссертации на соискание
учѐной степени кандидата наук *(4)
Итого на исследовательскую составляющую
Общий объѐм подготовки аспиранта *(5)

27
165

3
1
1
1

15
183
210

*(1) На базе образовательной программы послевузовского профессионального образования по
соответствующей специальности научных работников научным руководителем совместно с
аспирантом разрабатывается индивидуальный план аспиранта.
*(2) Одна зачѐтная единица соответствует 36 академическим часам продолжительностью 45
минут. Максимальный объѐм учебной нагрузки аспиранта, включающий все виды аудиторной и
внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы, составляет 54 академических часа в неделю.
*(3) Дисциплины по выбору аспиранта (ОД.А.07, ОД.А.08) выбираются по согласованию с
научным руководителем из числа предлагаемых для освоения обязательных дисциплин, исходя из
тематики диссертационного исследования.
*(4) Подготовка к защите диссертации на соискание учѐной степени кандидата наук (ПД.А.00)
включает оформление диссертационной работы и представление еѐ на кафедру или в совет по
защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук.
*(5) Без учета каникул.
5. СРОКИ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ АСПИРАНТА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 08.00.05 - ЭКОНОМИКА И
УПРАВЛЕНИЕ НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ (ЭКОНОМИКА, ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ
ПРЕДПРИЯТИЯМИ, ОТРАСЛЯМИ, КОМПЛЕКСАМИ)

5.1. Срок освоения основной образовательной программы подготовки аспиранта при очной
форме обучения 156 недель, в том числе:
- образовательная программа подготовки – 18 недель (972 часа);
- программа научно-исследовательской подготовки, включая оформление и представление
диссертации – 122 недели (6588 часов);
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-

каникулы не менее – 16 недель.
6. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ
АСПИРАНТА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 08.00.05 - ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ
НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ (ЭКОНОМИКА, ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ
ПРЕДПРИЯТИЯМИ, ОТРАСЛЯМИ, КОМПЛЕКСАМИ)

6.1. Основная образовательная программа подготовки аспирантов сформирована с учетом
следующего: максимальный объем учебной нагрузки аспиранта в период теоретического обучения
устанавливается в размере 54 часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной
(самостоятельной) работы.
6.2. Условия реализации основной образовательной программы аспиранта
6.2.1. Кадровое обеспечение
Научное руководство аспирантами и соискателями осуществляют 4 доктора экономических наук:
Чернова Т.В., Олейникова И.Н., Павлов П.В., Шербакова Т.А.
6.2.2. Учебно-методическое обеспечение
Учебная, учебно-методическая и иные библиотечно-информационные ресурсы обеспечивают
учебный процесс и гарантирует возможность качественного освоения аспирантом образовательной
программы. Институт располагает обширной библиотекой, включающей научную литературу по
вопросам экономики и управления, научные журналы и труды конференций.
Учебная, учебно-методическая и иные библиотечно-информационные ресурсы обеспечивают
учебный процесс и гарантирует возможность качественного освоения аспирантом образовательной
программы.
Библиотека института обеспечивает каждого аспиранта основной учебной и учебнометодической литературой, методическими пособиями, необходимыми для организации
образовательного процесса по всем дисциплинам образовательной программы, в соответствии с
требованиями к основной образовательной программе послевузовского профессионального
образования и паспортом научной специальности.
Фонд Научной библиотеки Таганрогского института управления и экономики составляет около
40 000 экземпляров научной, учебной, справочной литературы. Из них обязательной учебнометодической литературы более 30 000 экземпляров. Раздел научных изданий помимо монографий и
научных сборников содержит большую коллекцию диссертаций и авторефератов диссертаций.
В фонде библиотеки насчитывается более 115 наименований отечественных и местных
периодических изданий, в том числе архивы ряда периодических изданий на электронных носителях
информации. Фонды библиотеки содержат основные российские научные журналы по юридическим,
экономическим и смежным наукам, внесенные в «Перечень российских рецензируемых научных
журналов, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на
соискание ученых степеней доктора и кандидата наук», утвержденный ВАК Министерства
образования и науки РФ. («Арбитражный гражданский процесс», «Банковское дело», «Вопросы
философии», «Вопросы экономики», «Государство и право», «Деньги и кредит», «Известия высших
учебных заведений, Северо-Кавказский регион. Общественные науки», «История государства и
права», «Журнал Российского права», «Мировая экономика и международные отношения»,
«Правоведение», и другие).
Библиотека Таганрогского института управления и экономики предоставляет пользователям
доступ к следующим электронным ресурсам:
– Электронный каталог MARK SQL (количество записей - 14104), содержащий
библиографические описания всех документов фонда и аналитическую роспись статей
периодических изданий.
– Электронная библиотека, размещенная на сайте Таганрогского института управления и
экономики.
– Издания на электронных носителях (СD дисках): Учебники и учебные электронные курсы,
монографии, базы данных отдельных журналов.
– Базы данных СПС «Гарант».
Формирование фонда Научной библиотеки ТИУиЭ осуществляется на основании учебных
планов ТИУиЭ.
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В целях расширения информационных возможностей пользователи (аспиранты) Научной
библиотеки ТИУиЭ получают единый бесплатный Читательский билет Центральной городской
библиотеки им. А. П. Чехова, позволяющий пользоваться еѐ фондом и Городским Центром
электронных ресурсов.
6.2.3. Материально-техническое обеспечение
Институт располагает современной материально-технической базой, соответствующей действующим
санитарно-техническим нормам и обеспечивающей проведение всех видов теоретической и
практической подготовки, предусмотренных учебным планом аспиранта, а также эффективное
выполнение диссертационной работы.
Институт располагает 7 компьютерными классами, оснащенными 105 компьютерами,
объединенными в локальную сеть, с выходом в Интернет. Поддерживается собственный сайт
www.tmei.ru, электронная почта, образовательная среда «Moodle». Имеется собственная типография,
оснащенная необходимой техникой.
7. УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ ЛИЦ, УСПЕШНО ЗАВЕРШИВШИХ ОБУЧЕНИЕ В
АСПИРАНТУРЕ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 08.00.05 - ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ
НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ (ЭКОНОМИКА, ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ
ПРЕДПРИЯТИЯМИ, ОТРАСЛЯМИ, КОМПЛЕКСАМИ)

7.1. Требования к знаниям и умениям выпускника аспирантуры
7.1.1. Общие требования к выпускнику аспирантуры:
Выпускник аспирантуры должен быть широко эрудирован, иметь фундаментальную научную
подготовку, владеть современными информационными технологиями, включая методы получения,
анализа, обработки и хранения научной информации, уметь самостоятельно формировать научную
тематику, организовывать и вести научно-исследовательскую деятельность по избранной научной
специальности.
7.1.2.Требования к научно-исследовательской работе аспиранта
Научно-исследовательская часть программы должна:
- соответствовать основной проблематике научной специальности, по которой защищается
кандидатская диссертация;
- быть актуальной, содержать научную новизну и практическую значимость;
- основываться на современных теоретических, методических и технологических достижениях
отечественной и зарубежной науки и практики;
- использовать современную методику научных исследований;
- базироваться на современных методах обработки и интерпретации данных с применением
компьютерных технологий;
- содержать теоретические (методические, практические) разделы, согласованные с научными
положениями, защищаемыми в кандидатской диссертации.
7.1.3. Требования к выпускнику аспирантуры по специальным дисциплинам, иностранному
языку, истории и философии науки определяются программами кандидатских экзаменов и
требованиями к квалификационной работе (диссертации на соискание ученой степени кандидата
наук).
7.2. Требования к итоговой государственной аттестации аспиранта
7.2.1. Итоговая аттестация аспиранта включает сдачу кандидатских экзаменов, завершение
работы над диссертацией и представление диссертации на кафедру для получения соответствующего
заключения.
Порядок проведения кандидатских экзаменов устанавливаются «Положением о подготовке
научно-педагогических и научных кадров в системе послевузовского профессионального
образования в Российской Федерации».
Требования к содержанию и оформлению диссертационной работы определяются Высшей
аттестационной комиссией Министерства образования и науки Российской Федерации (ВАК
России).
7.2.2.Требования к итоговой государственной аттестации (порядок представления и защиты
диссертации на соискание степени кандидата наук) разрабатываются Высшей аттестационной
комиссией Министерства образования и науки Российской Федерации (ВАК России).
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8. ДОКУМЕНТЫ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ОСВОЕНИЕ ОСНОВНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ АСПИРАНТА

8.1. Лицам, полностью выполнившим основную образовательную программу при обучении в
аспирантуре в образовательных учреждениях и научных организациях, реализующих программы
послевузовского профессионального образования, и прошедшим итоговую аттестацию выдается
удостоверение.
8.2. Лицам, полностью выполнившим основную образовательную программу послевузовского
профессионального образования и успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию
(защитившим диссертацию на соискание ученой степени кандидата наук), выдается диплом
кандидата наук, удостоверяющий присуждение искомой степени.
ПРИЛОЖЕНИЯ:
Приложение 1. Учебный план специальности 08.00.05 - экономика и управление народным
хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами). Очная
форма обучения.
Приложение 2. Учебный план специальности 08.00.05 - экономика и управление народным
хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами).
Заочная форма обучения.
Приложение 3. Рабочая программа дисциплины «История и философия науки».
Приложение 4. Рабочая программа дисциплины «Иностранный язык».
Приложение 5. Рабочая программа дисциплины «Основы методологии научных исследований».
Приложение 6. Рабочая программа дисциплины «Психология и педагогика высшего
образования».
Приложение 7. Рабочая программа дисциплины «Экономическая теория (микро-,
макроэкономика)».
Приложение 8. Рабочая программа дисциплины «Экономика организации».
Приложение 9. Рабочая программа дисциплины «Экономическая оценка инвестиций на
промышленных предприятиях».
Приложение 10. Рабочая программа дисциплины «Теоретические и методологические основы
эффективности развития предприятий, отраслей и комплексов».
Приложение 11. Рабочая программа дисциплины «Экономическое прогнозирование».
Приложение 12. Рабочая программа дисциплины «Оценка и страхование рисков
хозяйствующих субъектов».
Приложение 13. Рабочая программа дисциплины «Психология профессионализма».
Приложение 14. Рабочая программа дисциплины «Планирование карьеры».
Приложение 15. Рабочая программа дисциплины «Современные информационные
технологии».
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