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1. Общие положения 

 

1.1.  Основная профессиональная образовательная программа (определение) 

 

Основная профессиональная образовательная программа высшего образования 

«Экономика и управление народным хозяйством» – программа подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре по направлению подготовки 38.06.01 Экономика 

(уровень подготовки кадров высшей квалификации), реализуемая в федеральном государ-

ственном бюджетном образовательном учреждении высшего профессионального образо-

вания «Уфимский государственный авиационный технический университет» (далее – 

ФГБОУ ВПО УГАТУ) представляет собой комплект документов, разработанный и утвер-

жденный ФГБОУ ВПО УГАТУ с учетом требований рынка труда.  

Основная профессиональная образовательная программа определяет и регламенти-

рует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии реализации образо-

вательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по данному направлению 

подготовки (специальности) и включает в себя: учебный план, календарный учебный гра-

фик, рабочие программы дисциплин (модулей), программы практик (включая программу 

педагогической практики), программы научно-исследовательской работы обучающихся и 

методические материалы, обеспечивающие воспитание и качество подготовки обучаю-

щихся. 

 

1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП 

 

Основная профессиональная образовательная программа высшего образования 

«Экономика и управление народным хозяйством» – программа подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре по направлению подготовки 38.06.01 Экономика 

реализуется в ФГБОУ ВПО УГАТУ в соответствии с требованиями:  

- Федерального государственного образовательного стандарта высшего образова-

ния по направлению подготовки 38.06.01 Экономика – подготовка кадров высшей квали-

фикации в аспирантуре, утвержденному приказом Министерства образования и  науки РФ 

от 30 июля 2014 г. N 898; 

- Федерального закона 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образо-

вательным программам высшего образования - программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), утвержденного Приказом Министер-

ства образования и науки РФ от 19.11.2013 №1259; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.04.2015 

N 464 "О внесении изменений в федеральные государственные образовательные стандар-

ты высшего образования (уровень подготовки кадров высшей квалификации)"; 

- Устава федерального государственного бюджетного образовательного учрежде-

ния высшего профессионального образования «Уфимский государственный авиационный 

технический университет». 

 

 

 



 
1.3. Общая характеристика ОПОП 

 

1.3.1. Цели ОПОП ВО 

Целями образовательной программы являются: 

- подготовка социально-ответственных научно-педагогических кадров высшей ква-

лификации, обладающих способностью создавать и передавать новые знания; 

- подготовка кадров высшей квалификации в области социально-экономической 

деятельности, педагогики экономических дисциплин, способных к решению научно-

исследовательских, научно-педагогических, народнохозяйственных и управленческих 

профессиональных задач с использованием современных математических и инструмен-

тальных методов;  

- развитие у аспирантов личностных качеств и формирование универсальных, об-

щепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС ВО по 

направлению подготовки 38.06.01 Экономика;  

– формирование модели профессионально-личностного роста, высокой профессио-

нальной культуры научно-исследовательской деятельности будущих специалистов выс-

шей квалификации в области экономики. 

 

1.3.2. Срок освоения ОПОП ВО 

Срок получения образования по программе аспирантуры: 

в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения 

государственной итоговой аттестации, вне зависимости от применяемых образовательных 

технологий, составляет 3 года.  

В срок получения высшего образования по образовательной программе не включа-

ется время нахождения обучающегося в академическом отпуске, в отпуске по беременно-

сти и родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения возраста трех лет.  

 

1.3.3. Трудоемкость ОПОП ВО 

Объем программы аспирантуры составляет 180  зачетных единиц, 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 при ускоренном обучении. 

 
1.3.4. Образовательные технологии 
При реализации образовательных программ подготовки кадров высшей квалифи-

кации по направлению 38.06.01 Экономика  используются различные образовательные 

технологии, в том числе, модульное, контекстное обучение.  

Методы и средства обучения и образовательные технологии реализации образова-

тельной программы определяются исходя из необходимости достижения обучающимися 

планируемых результатов освоения образовательной программы, а также с учетом инди-

видуальных возможностей обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья. 

 

 

 

 



1.3.5. Язык обучения 

Образовательная деятельность по основной профессиональной образовательной 

программе подготовки кадров высшей квалификации  38.06.01  Экономика  осуществляет-

ся на государственном языке Российской Федерации. 

 
       1.4 Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения ОПОП ВО  

 

К освоению программ аспирантуры допускаются лица, имеющие образование не 

ниже высшего образования (специалитет или магистратура). Лица, имеющие образование 

не ниже высшего образования (специалитет или магистратура), принимаются в аспиран-

туру по результатам сдачи вступительных экзаменов на конкурсной основе. Порядок 

приема и условия конкурсного отбора определяются в соответствии с правилами порядка 

приема на обучение по образовательным программам высшего образования программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре утвержденные приказом Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации от 26 марта 2014 г. N 233. 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности  

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу ас-

пирантуры, охватывает разные сегменты и направления деятельности социально-

экономической сферы и  распространяется:  на экономическую теорию; макроэкономиче-

ское управление, регулирование и планирование; экономику и управление предприятием, 

отраслями и межотраслевыми комплексами; менеджмент; маркетинг; логистику; управле-

ние инновациями; финансы, денежное обращение и кредит; бухгалтерский учет; статисти-

ку; математические и инструментальные методы экономики ; мировую экономику; эконо-

мику предпринимательства; а также на образовательные организации высшего образова-

ния. 

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших про-

грамму аспирантуры, являются: 

- концептуальные (фундаментальные) проблемы экономической науки и методы 

экономического анализа;  

- прикладные проблемы функционирования различных экономических агентов, 

рынков и систем. 

 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие 

программу аспирантуры: 

1. научно-исследовательская деятельность в области экономики; 

2. преподавательская деятельность по образовательным программам высшего обра-

зования экономической направленности. 

 

 

 

  



2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

 
Выпускник должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с 

видами профессиональной деятельности ОПОП «Экономика и управление народным хо-

зяйством»:  

научно-исследовательская деятельность: 

- фундаментальные исследования в области экономической теории и финансов; ис-

следования в области истории экономических процессов, истории экономических учений 

и развития методологии экономического анализа; исследования национальной и мировой 

финансовых систем, общегосударственных, территориальных и местных финансов;  

- фундаментальные и прикладные исследования отраслевых, региональных и миро-

вых рынков; организационно-хозяйственной деятельности субъектов рынка; 

- анализ современных тенденций и прогнозов развития экономики, определение 

научно обоснованных организационно-экономических форм деятельности; 

- исследование проблем становления и развития теории и практики управления орга-

низациями как социальными и экономическими системами с целью вскрытия устойчивых 

связей и закономерностей, определяющих природу и содержание этих проблем, логику и ме-

ханизмы их разрешения; 

- выявление, анализ и разрешение проблем инновационного развития национальной 

экономики, управления основными параметрами инновационных процессов в современной 

экономике, научно-технического и организационного обновления социально-экономических 

систем, а также методов и инструментов оценки результатов инновационной деятельности; 

- планирование, организация и управление потоками материальных, информационных, 

финансовых и людских ресурсов с целью их рационализации; 

- исследования, раскрывающие источники и механизмы достижения фирмами конку-

рентных преимуществ на современных рынках, новейшие явления и тенденции мировой 

практики управления компаниями; 

- совершенствование методов управления и государственного регулирования; 

- изучение закономерностей и тенденций развития системы ведения предпринима-

тельской деятельности,  методологии, теории формирования и развития предпринимательст-

ва. 

преподавательская деятельность: 

- разработка учебных курсов по областям профессиональной деятельности, в том 

числе на основе результатов проведенных теоретических и эмпирических исследований, 

включая подготовку методических материалов, учебных пособий и учебников; 

- преподавание экономических дисциплин и учебно-методическая работа по облас-

тям профессиональной деятельности; 

- ведение научно-исследовательской работы в образовательной организации, в том 

числе руководство научно-исследовательской работой студентов. 

 

2.5. Квалификация выпускника 

 

При подготовке кадров высшей квалификации по направлению 38.06.01 «Экономи-

ка»  выпускнику присваивается квалификация «Исследователь. Преподаватель-

исследователь». 

 

 

 

 



3. Требования к результатам освоения ОПОП 

 

3.1. Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения данной 

программы 

Реализуемые компетенции и требования к результатам обучения (знания умения, 

владения) указаны в таблице 1.  

Таблица 1 

Код компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

Знания Умения Владения 

Универсальные компетенции 

УК-1 Способность к крити-

ческому анализу и 

оценке современных 

научных достижений, 

генерированию новых 

идей при решении ис-

следовательских и 

практических задач, в 

том числе в междис-

циплинарных областях  

- Стадий рабо-

ты над литератур-

ными источника-

ми;  

- различные 

методы работы с 

литературными 

источниками;  

- стандарты 

оформления биб-

лиографического 

списка; 

- методы груп-

пировки по одно-

родным признакам 

информации из 

литературного 
источника, для 

использования в 

процессе исследо-

вания  

- Работать с 

электронными 

библиотечными 

системами как 

отечественными, 

так и зарубежны-

ми; 

- пользоваться 

системами цити-

рования; 

- проводить 

первичный обзор 

литературы, ото-

бранной из биб-

лиотечных катало-

гов, знакомиться с 

аннотацией, вве-
дением, оглавле-

нием, заключени-

ем и беглым про-

смотром содержа-

ния; 

- избирать спо-

соб проработки 

источника, вклю-

чающий тщатель-

ное его изучение, 

конспектирование, 

выборочное изу-

чение, сопровож-

дающееся выпис-

ками, составлени-

ем аннотирован-

ных карточек; 
- работать с 

профессиональ-

ным базам данных 

и информацион-

ным справочным 

системам 

- Навыками 

сбора, изучение и 

обработки инфор-

мации; 

- навыками 

библиографиче-

ского поиска,  

- накоплением 

и обработкой на-

учной информа-

ции;  

- работы с 

электронными 

библиотечными 

системами;  

- работы с 

электронными 
ресурсами универ-

ситета 

УК-2 Способность проекти-
ровать и осуществлять 

комплексные исследо-

вания, в том числе 

междисциплинарные, 

на основе целостного 

системного научного 

мировоззрения с ис-

пользованием знаний в 

области истории и фи-

-  научную кар-
тину мироздания, 

динамику научно-

технического раз-

вития в широком 

социо-культурном 

контексте, о мно-

гообразии форм 

человеческого 

знания, о соотно-

-  использовать 
методологии и 

методы научного 

исследования, а 

также логико-

понятийный аппа-

рат философии 

для анализа зако-

номерностей бы-

тия и познания 

- научной и фило-
софской термино-

логией; 

- навыками 

работы с первоис-

точниками, их  

использования при 

написании рефе-

рата и подготовке 

к учебным заняти-



лософии науки шении истины и 

заблуждения, зна-

ния и веры, ра-

ционального и 

иррационального 

в человеческой 

деятельности, об 
особенностях 

функционирова-

ния научного зна-

ния в современ-

ном обществе, о 

духовных ценно-

стях, их значении 

в научном творче-

стве; 

-  роль науки в 

развитии цивили-

зации, соотноше-

ние науки и тех-

ники и связанные 

с ними современ-

ные социальные и 

этические пробле-
мы, ценность на-

учной рациональ-

ности и ее истори-

ческих типов, 

структуру, формы 

и методы научно-

го познания, их 

эволюцию; 

-  смысл отно-

шения человека к 

природе и возни-

кающих в совре-

менную эпоху 

научно-

технического раз-

вития противоре-

чий; 
- основные эта-

пы исторического 

развития науки,  

естественнонауч-

ные предпосылки 

важнейших фило-

софских концеп-

ций, историю и 

философию науки; 

- общественные 

закономерности 

развития, социаль-

ную и политиче-

скую систему об-

щества и тенден-

ции их изменения; 

- предпосылок  

возникновения 
человеческого 

сознания и его 

специфические 

черты; 

окружающей дей-

ствительности; 

-  анализиро-

вать особенности 

развития науки в 

различные эпохи и 

проводить их 
сравнение; 

-  применять 

критический под-

ход и оценку при 

анализе научных 

гипотез и предпо-

ложений; 

- использовать 

принятую в науч-

ном сообществе 

терминологию 

естественных и 

гуманитарных 

наук, изучающих 

сущность челове-

ческого сознания 

 

ям; 

- навыками  абст-

рагирования и 

отвлеченного 

представления от 

предметной ре-

альности для по-
нимания процес-

сов, протекающих 

в материальном 

субстрате, обеспе-

чивающем функ-

ционирование че-

ловеческого соз-

нания) 



- главных  концеп-

туальных подхо-

дов  в науке и фи-

лософии в иссле-

довании природы 

сознания; 

 - основных дос-
тижений в области 

естественных на-

ук, в частности, в 

физике, химии и 

биологии для по-

нимания механиз-

ма функциониро-

вания материаль-

ного субстрата 

человеческого 

сознания; 

- о значимости и 

границах возмож-

ностей методов 

построения науч-

но-обоснованной 

теории сознания 
для фундамен-

тальных дисцип-

лин: философии, 

психологии, мате-

матики, физики, 

биологии; 

 - особенностей  

практической реа-

лизации идеи соз-

дания искусствен-

ного интеллекта 

УК-3 Готовность участво-

вать в работе россий-

ских и международных 

исследовательских 

коллективов по реше-

нию научных и науч-

но-образовательных 

задач 

- нормы профес-

сиональной этики 

в разных странах; 

- представления о 

применении пра-

вил поведения в 

международном 

деловом этикете 

- соблюдать пра-

вила служебного 

этикета, нормы 

профессиональной 

этики для уста-

новления нор-

мального соци-

ально-психологи-

ческого контакта; 

- выбирать форму 

речевого общения 

применительно к 

конкретной дело-
вой ситуации 

- ведения различ-

ных форм соци-

ально-речевых 

контактов;  

- навыками осу-

ществления эф-

фективных меж-

личностных ком-

муникаций 

УК-4 Готовность использо-

вать современные ме-

тоды и технологии 

научной коммуника-

ции на государствен-

ном и иностранном 
языках 

 

- лексический 

минимум до 5500 

лексических еди-

ниц с учетом ву-

зовского миниму-

ма и потенциаль-
ного словаря, 

включая примерно 

500 терминов 

профилирующей 

специальности; 

- грамматику 

(морфологические 

категории синтак-

- осуществлять 

взаимосвязанные 

виды иноязычной 

профессионально 

ориентированной 

 речевой деятель-
ности в области 

исследования, в 

том числе: 

- в говорении: 

 уметь делать ре-

зюме, сообщения, 

доклад на ино-

странном языке;  

- диалогиче-

ской речью в си-

туациях научного, 

профессионально-

го и бытового об-

щения в пределах 
изученного языко-

вого материала и в 

соответствии с 

избранной специ-

альностью; 

- подготовлен-

ной, а также не-

подготовленной 



сические единицы 

и структуры) в 

объеме, опреде-

ленном програм-

мой, с учетом спе-

цифики лексико-

грамматического 
оформления юри-

дических доку-

ментов и научных 

текстов по право-

вой тематике 

- в аудирова-

нии:  понимать на 

слух оригиналь-

ную монологиче-

скую и диалогиче-

скую речь по спе-

циальности, опи-
раясь на изучен-

ный языковой ма-

териал, фоновые 

страноведческие и 

профессиональные 

знания, навыки 

языковой и кон-

текстуальной до-

гадки, восприни-

мать специфику 

композиционной 

структу-

ры научного/специ

ального текста;  

- уметь оценить 

содержание ау-

диотекста с точки 
зрения степени 

системных связей 

между фактами и 

явлениями, аргу-

ментированности 

и важности ин-

формации с опре-

деленных научных 

позиций/ в аспекте 

научных и про-

фессионально-

корпоративных 

интересов; 

- в чтении: 

 свободно читать, 

понимать и ис-

пользовать в своей 
научной работе 

оригинальную 

научную литера-

туру по специаль-

ности, опираясь на 

изученный языко-

вой материал, фо-

новые страновед-

ческие и профес-

сиональные зна-

ния и навыки язы-

ковой и контек-

стуальной догад-

ки, владеть всеми 

видами чтения 

(изучающее, озна-

комительное, по-

исковое и про-
смотровое); 

- в письме: 

уметь составлять 

документы, отче-

монологической 

речью; 

- письменной 

речью в пределах 

изученного языко-

вого материала, в 

частности уметь 
составить план 

(конспект) прочи-

танного, изложить 

содержание про-

читанного в форме 

резюме, подгото-

вить в письменной 

форме сообщение 

или доклад по 

проблематике на-

учного исследова-

ния, с четкой ком-

позиционной 

структурой в со-

ответствии   с   

лексико-

грамматическими   
и   стилистиче-

скими   нормами 

изучаемого языка; 

- и контексту-

альной догадки, 

воспринимать 

специфику компо-

зиционной струк-

ту-

ры научного/специ

ального текста, 

уметь оценить 

содержание 



ты; вести научную 

переписку; со-

ставлять заявку на 

участие в научной 

конференции, за-

рубежной стажи-

ровке, получение 
гранта; 

- в переводе: 

уметь оформлять 

извлеченную из 

иностранных ис-

точников инфор-

мацию в виде 

полного и рефера-

тивного перево-

да, резюме в соот-

ветствии с норма-

ми и узусом, ти-

пологией текстов 

на языке перевода; 

уметь осуществ-

лять письменный 

перевод научного/ 
специального тек-

ста с иностранно-

го на русский язык 

в пределах, опре-

деленных про-

граммой; уметь 

пользоваться сло-

варями, справоч-

никами, и другими 

источника-

ми дополнительно

й информации 

УК-5 Способность следовать 

этическим нормам в 

профессиональной 

деятельности  

 

- основные поня-

тия, категории 

этики и культуры 

делового и про-

фессионального 

общения, методи-

ки сознательного 

использования их 

в анализе и разре-

шении конкрет-

ных ситуаций де-

лового общения 

- грамотно приме-

нять психологиче-

ские методы и 

технологии эф-

фективной комму-

никации; 

-  анализировать и 

разрешать в тео-

рии и на практике 

традиционные и 

нестандартные 

конкретные задачи 
и ситуации дело-

вого и профессио-

нального обще-

ния; 

- применять зна-

ния закономерно-

стей общения в 

профессиональной 

деятельности, 

проявлять чут-

кость, тактич-

ность, заинтересо-

ванность и сопе-

реживание в об-

щении с деловыми 

- системой психо-

логических ка-

честв, опреде-

ляющих эффек-

тивность общения 

в современной 

социокультурной 

ситуации 



партнерами 

УК-6 Способность планиро-

вать и решать задачи 

собственного профес-

сионального и лично-

стного развития  

 

 - роль мотивации 

в творческой про-

фессиональной 

деятельности как 

самодостаточной 

и саморегулируе-

мой системы 

 - осуществлять 

систематическую 

работу по самооб-

разованию, со-

вершенствованию 

профессионально 

значимых умений 

и навыков; 

- анализировать и 

оценивать соци-

альную информа-

цию 

- использования 

полученных зна-

ний и методов для 

анализа проблем в 

профессиональной 

деятельности 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-1 Способность само-

стоятельно осуществ-

лять научно-
исследовательскую 

деятельность в 

соответствующей 

профессиональной 

области с использова-

нием современных 

методов исследования 

и 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

 

-цели и задачи 

исследования, ос-

новные методоло-
гические подходы 

к исследованию 

процессов функ-

ционирования 

объектов профес-

сиональной дея-

тельности;  

-общие принципы 

и закономерности  

в построении, 

функционирова-

нии и развитии, 

управлении и мо-

делировании про-

цессов объектов 

исследования; 

- теоретические и 
методологические 

основы возникно-

вения, развития  и 

проявления эко-

номических явле-

ний, процессов, 

закономерностей; 

- фундаменталь-

ные основы 

развития социаль-

но-экономических 

систем 

 -  применять аде-

кватные методы и 

методологические 
подходы в эконо-

мических иссле-

дованиях; 

- ставить и решать 

прикладные зада-

чи  

социально-

экономической   

направленности 

 

  

 

- навыками при-

менения методо-

логии научного 

исследования; 

- способами ор-

ганизации и опти-

мизации познава-

тельной и иссле-

довательской дея-
тельности 

 

ОПК-2 Готовность организо-

вать работу исследова-

тельского коллектива в 

научной отрасли, 

соответствующей на-

правлению подготовки  

 

-специфику  

управления науч-

ным коллективом; 

- теории мотива-

ции труда персо-

нала научной 

группы; 

- основопола-

гающие принципы  

работы в коллек-

тиве; 

- принципы  
формирования 

личностной и де-

ловой коммуника-

ции, организации 

- формировать и 

организовать 

творческий кол-

лектив для реше-

ния социально-

экономических 

задач; 

- устанавливать 

и поддерживать 

психологически 

комфортные меж-

личностные ком-
муникации 

 

- навыками ситуа-

ционного подхода 

к выбору стиля 

руководства; 

- навыками осу-

ществления эф-

фективных меж-

личностных ком-

муникаций 

 



взаимодействия в 

команде 

ОПК-3 Готовность к препода-

вательской деятельно-

сти по основным обра-

зовательным програм-

мам высшего образо-

вания 

- основные науч-

ные школы, кон-

цепции психоло-

гии и педагогики; 

- педагогиче-

ские приемы про-

ведения отдель-

ных видов заня-

тий; 

- требования к 

составлению ме-

тодических указа-
ний по проведе-

нию лабораторных 

работ (лаборатор-

ного практикума), 

практических за-

нятий 

 

- применять 

теоретические 

знания в практи-

ческой профес-

сиональной дея-

тельности; 

- проводить 

отдельные виды 

аудиторных учеб-

ных занятий, 

включая лабора-

торные и практи-
ческие, а также 

обеспечивать на-

учно-

исследователь-

скую работу сту-

дентов;  

- применять со-

временные обра-

зовательные тех-

нологии, техниче-

ские средства и 

методы обучения 

- навыками 

представления 

своих знаний в 

форме презента-

ций, отчетов, док-

ладов, лекций; 

- навыками при-

менения совре-

менных образова-

тельных техноло-

гий, технологиче-

ских средств и 
методов обучения; 

- навыками ра-

боты с психологи-

ческой и педаго-

гической литера-

турой, материала-

ми исследований 

по тематике, близ-

кой к профессио-

нальной деятель-

ности 

Профессиональные компетенции 

ПК-1 Способность выявлять 

актуальные проблемы 

экономической теории, 

особенности экономи-

ческих явлений и за-

кономерности разви-

тия экономических 
процессов с использо-

ванием принципов 

экономических мето-

дологических школ   

- актуальные эко-

номические про-

блемы, явления и 

процессы;     

- методологиче-

ские  исследова-

тельские подходы 
к проведению 

экономических 

исследований 

 

- применять 

теоретические 

знания в практи-

ческой профес-

сиональной дея-

тельности 

 

- методикой и ме-

тодологией прове-

дения научных 

исследований в 

профессиональной 

сфере деятельно-

сти  
 

ПК-2 Способность прово-

дить анализ, оценку 

проблем и противоре-
чий экономического 

развития, обосновы-

вать динамику основ-

ных экономических 

показателей на микро-, 

макро-, мезоуровнях и  

разрабатывать реко-

мендации по нивели-

рованию выявленных 

проблем и противоре-

чий с целью обеспече-

ния положительной 

динамики социально-

экономического разви-

тия 

- теоретико-

методологические 

основы экономи-
ческих исследова-

ний 

- систематизи-

ровать и обобщать 

результаты прове-
денных исследо-

ваний,  проводить 

на этой основе  

умозаключение  и 

разрабатывать 

соответствующие 

рекомендации 

 

- инструментари-

ем проведения 

анализа и оценки 
экономической 

динамики 

ПК-3 Способность на основе 

описания  экономиче-

ских процессов и яв-

лений строить эконо-

метрические модели, 

анализировать полу-

- компонентный 

анализ временных 

рядов; 

- типы процессов, 

представленные 

временными ря-

- определять 

структуру времен-

ного ряда на осно-

ве спектрального 

анализа и  анализа 

коррелограмм 

- построением 

прогнозов финан-

совых показателей 

и социально-

экономических 

процессов; 



ченные результаты, 

прогнозировать разви-

тие экономических 

процессов, формиро-

вать обоснованные 

управленческие реше-

ния 

дами (TSP, DSP); 

- тесты на еди-

ничные корни и их 

модификации; 

- модели 

ARIMA/SARIMA; 

- теорию коинте-
грации временных 

рядов. 

- тесты на струк-

турные изменения 

временных рядов; 

 - динамические 

эконометрические 

модели (ADL, DL, 

ECM) 

- модели с услов-

ной гетероскеда-

стичностью; 

- методы панель-

ного моделирова-

ния; 

 - методы специ-

фикации панель-
ных моделей 

(обобщенная, с 

фиксированными 

и случайными 

эффектами),  

-  панельные мо-

дификации тестов 

на единичный ко-

рень  

 

ACF и PACF; 

 - определять ти-

пы процессов, 

представленные 

временными ря-

дами на основе 

различных проце-
дур (например с 

использованием 

пятиэтапной про-

цедуры примене-

ния теста ADF); 

  -  идентифици-

ровать порядки, 

проводить селек-

цию, оценку и 

диагностику мо-

делей  

ARIMA/SARIMA; 

- определять 

структуру лага и 

выбирать вид мо-

дели с распреде-

ленным лагом; 
представлять мо-

дель ADL в виде 

ECM: 

- идентифициро-

вать порядки, про-

водить селекцию, 

оценку и диагно-

стику моделей  

ARCH/GARCH. 

строить научно-

обоснованные 

прогнозы,  

проводить кор-

ректную интер-

претацию резуль-

татов на основе 

эконометрическо-
го динамического 

моделирования; 

- формировать 

панельные данные 

как объединение 

кроссекционных и 

временных рядов; 

- исследовать 

структуру данных, 

представленных в 

виде панели; 

- оценивать моде-

ли панельных 

данных; 

- проводить спе-

цификацию па-

нельных моделей; 

- интерпретиро-
вать результаты 

панельного моде-

лирования. 

- проверять адек-

моделированием 

сезонных и цик-

лических колеба-

ний;  

- моделированием 

тенденции вре-

менного ряда при 
наличии струк-

турных измене-

ний; 

- построения аде-

кватных моделей 

ARIMA, SARIMA, 

ARCH/GARCH, 

ADL, ECM ; 

навыками работы 

программными 

средствами эко-

нометрического 

моделирования; 

навыками прове-

дения анализа 

внутренней струк-

туры различных 
процессов, пред-

ставленных вре-

менными рядами; 

-определения 

взаимосвязи вре-

менных рядов на 

основе теории 

коинтеграции и с 

использованием 

динамического 

моделирования 

для корректного 

принятий управ-

ленческих реше-

ний; 

- навыками спе-

цификации па-
нельных моделей 

между фиксиро-

ванными эффек-

тами по времени, 

между фиксиро-

ванными эффек-

тами по кросс-

секциям, между 

обобщенными 

эффектами, между 

случайными эф-

фектами по вре-

мени и по кросс-

секциям; 

- навыками анали-

за панельных дан-

ных как для сба-

лансированных, 
так и для ротаци-

онных панелей; 

- построением 

моделей панель-



ватность постро-

енных моделей 

панельных данных 

 

ных данных; 

- интерпретации 

результатов па-

нельного модели-

рования 

 

 
3.2. Матрица соответствия дисциплин и компетенций, формируемых в результате 

освоения ОПОП 

 

Соответствие дисциплин и компетенций, формируемых в результате освоения ОПОП под-

готовки кадров высшей квалификации, указаны в виде матрицы (таблица 2). 

Таблица 2 

Содержание дис-

циплин и иных 

форм учебной 

деятельности 

Формируемые компетенции 

УК-1 УК-2 УК-3 УК-4 УК-5 УК-6 
ОПК-

1 

ОПК-

2 

ОПК-

3 

ПК-

1 

ПК-

2 

ПК-

3 

Иностранный 

язык 

   +         

История и фило-

софия науки 

 +           

Психология и пе-

дагогика 

        +    

Методика работы 

над литературны-

ми источниками 

+            

Экономика и 

управление на-

родным хозяйст-
вом 

      +   + +  

Эконометрика 

панельных дан-

ных 

           + 

Эконометрика 

временных рядов 

           + 

Педагогическая 

практика 

  +  + +   +    

Научно-

исследовательская 

практика 

  

 

  + + + +  + +  

Научные исследо-

вания 

  +   + +   + +  

ГИА      + + +  + +  

Природа сознания 

(факультатив) 

 +           

 
 

 
 



4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образователь-

ного процесса при реализации ОПОП ВО 

 

4.1. Календарный учебный график 

 

Календарный учебный график устанавливает последовательность и продолжитель-

ность теоретического обучения, экзаменационных сессий, практик, научно-

исследовательской работы, государственной итоговой аттестации, каникул. График явля-

ется неотъемлемой частью ОПОП, является приложением к учебному плану, который яв-

ляется отдельным документом, формирующим ОПОП.  

 

4.2. Учебный план 

 

В учебном плане отображается логическая последовательность освоения структурных 

блоков и разделов ОПОП (дисциплин, модулей, практик, аттестационных испытаний), обеспе-

чивающих формирование компетенций. Указывается общая трудоемкость дисциплин, модулей, 

практик, научных исследований в зачетных единицах на титульном листе учебного плана (УП), 

а также их общая и аудиторная трудоемкость в часах в рабочем учебном плане (РУП). Для ка-

ждой дисциплины (модуля), практики, научные исследований в рабочем учебном плане 

указываются виды учебной работы (лекции, практики или семинарские занятия, лабора-

торные занятия, самостоятельная работа студента). Учебный план является отдельным до-

кументом, формирующим ОПОП. 

Трудоемкость дисциплин (модулей), практик, научных исследований, ГИА опреде-

ляться  целым числом зачетных единиц. Зачетная единица эквивалентна 36 академиче-

ским часам (при продолжительности академического часа 45 минут) или 27 астрономиче-

ским часам. 

 

4.3. Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) 

 

Рабочие программы учебных дисциплин (модулей), практик, составляют традици-

онную содержательную основу ОПОП. 

К ОПОП ВО подготовки кадров высшей квалификации прилагаются рабочие про-

граммы всех учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) как базовой, так и вариа-

тивной частей учебного плана, включая дисциплины по выбору аспиранта.  

 

4.4. Программы практик и научных исследований 

 

В соответствии с ФГОС ВО и Приказом Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации от 30.04.2015 N 464 "О внесении изменений в федеральные госуда р-

ственные образовательные стандарты высшего образования (уровень подготовки кадров 

высшей квалификации)" разделы «Практики» и «Научные-исследования» основной про-

фессиональной образовательной программы подготовки научно-педагогических кадров 

высшей квалификации являются обязательными и представляют собой вид учебных заня-

тий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку 

обучающихся. В рамках реализации программы подготовки научно-педагогических кад-

ров высшей квалификации предусмотрено два вида практики: педагогическая практика, 

направленная на преподавательскую деятельность по образовательным программам выс-

шего образования и научно-исследовательская практика, направленная на научно-

исследовательскую деятельность в области экономики, включающая разработку программ 

проведения научных исследований социально-экономических процессов, явлений и объ-

ектов, относящихся к профессиональной сфере.  



Для аспирантов в блок 3 «Научные исследования» входит подготовка научно-

квалификационной работы, которая должна соответствовать критериям, установленным 

для научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени канди-

дата наук. 

 

5. Фактическое ресурсное обеспечение ОПОП 

 

5.1 Кадровое обеспечение 

 

Уровень кадрового потенциала обеспечивает реализацию данной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС ВО и  характеризуется выполнением требований к на-

личию и квалификации научно-педагогических кадров в соответствии с требованиями 

ФГОС  ВО подготовки научно-педагогических кадров высшей квалификации по направ-

лению 38.06.01 Экономика. В таблице 3 приводится пример заполнения списка дисциплин 

(модулей)  с указанием преподавателей, ее реализующих.   

 

Таблица 3 
Код 

дисцип-

лины в 

соответ-

ствии с 

УП 

Название дисциплины 

(модуля) 

Вид заня-

тий 

ФИО пре-

подавателя 

Базовое обра-

зование 

Ученая 

степень, 

учено 

звание 

Сведения о 

повышении 

квалифика-

ции 

Базовая часть 
А1 (б) Иностранный язык: анг-

лийский 

Практика  Рогожнико-

ва Т. М. 

БГУ. Фило-

лог. Препо-

даватель. Пе-

реводчик по 

специально-

сти «Англий-

ский язык и 
литература» 

Д. фи-

лол. на-

ук, про-

фессор 

ПК по про-

грамме «Ак-

туальные 

проблемы и 

своевремен-

ные тенден-

ции в работе 
с одаренны-

ми обучаю-

щимися в 

образова-

нии», ГАОУ 

ДПО Инсти-

тут развития 

образования 

РБ, Уфа, 

2013 

А1 (б) Иностранный язык: не-

мецкий 

Практика Даминова Р. 

А. 

БГУ. Фило-

лог. Препо-

даватель по 

специально-

сти «Немец-

кий язык и 

литература» 

К. фи-

лол. на-

ук, до-

цент 

 

А1 (б) Иностранный язык: 

французский 

Практика Сайфутди-

нова А. М. 

БГУ. Фило-

лог. Препо-

даватель по 

специально-

сти «Фран-

цузский язык 

и литерату-

ра» 

Доцент  Имеет аккре-

дитацию ме-

ждународно-

го Центра 

педагогиче-

ских иссле-

дований (Par-

is, CIEP) и 

имеет право 

приема меж-



дународных 

экзаменов на 

определение 

уровня вла-

дения фран-

цузским язы-

ком согласно 
компетенци-

ям единого 

европейского 

стандарта; 

Имеет аккре-

дитацию на 

«Право 

приема меж-

дународных 

экзаменов на 

определение 

уровня вла-

дения фран-

цузским язы-

ком согласно 

компетенци-

ям Единого 
европейского 

стандарта 

(А1, А2, В1, 

В2)» (Пермь, 

международ-

ный Центр 

педагогиче-

ских иссле-

дований 

«Париж»). 

А2 (б) История и философия 

науки 

Лекции Зарипов 

А.Я. 

БГПУ, квали-

фикация по 

диплому «учи-

тель истории, 
обществоведе-

ния и англий-

ского языка» 

Д. фи-

лос. н., 

доцент 

ПК по про-

грамме «Ис-

тория и фи-

лософия нау-

ки»,  г. Сама-

ра (СамГТУ), 

2013 г.. 72 

часа. 

Семинары 

Вариативная часть 
А1 (в) Психология и 

педагогика  
Лекции Иванова 

А.Д. 

Черновицкий го-

сударственный 

университет, ква-

лификация по ди-

плому «математик. 
преподаватель» 

К. пед. 

н. 

ПК по про-

грамме «нно-

вационные 

технологии 

обучения по 

направлени-

ям  «Эконо-

мика» и «ме-
неджмент», 

72 часа, г. 

Уфа, 2015 г. 

Семинары Иванова 

А.Д. 
 К. пед. 

н. 
 

А2 (в) 

Методика рабо-

ты над литера-

турными источ-

никами 

Лекции Ануфриева 

О.А. 

Челябинская госу-

дарственная акаде-
мия культуры и ис-

кусств, квалифика-

ция по диплому 

«библиотекарь-
библиограф» 

 ПК по про-

грамме «Ор-

ганизация 

распределен-

ных элек-

тронных 

Семинары 



библиотек 

для совер-

шенствова-

ния инфор-

мационного 

обеспечения 

науки и об-
разования»,  

г. Санкт-

Петербург, 

2014 г.. 72 

часа. 

А3 (в) 

Модуль:   Эко-

номика и управ-
ление народным 

хозяйством 

Лекции Аристархо-

ва М.К. 

Уфимский авиаци-

онный институт, 
квалификация 

«инженер-

экономист», спе-

циальность «Эко-

номика и управле-

ние машинострои-

тельным предпри-

ятием» 

Докт. 

экон. 
наук, 

профес-

сор 

Стажировка 

в объеме с 
получением 

удостовере-

ния государ-

ственного 

образца 

(УППО), г. 

Уфа, 2013 г., 

100 часов 

Семинары 

А4 (в, э) Эконометрика 

панельных дан-

ных 

Лекции Лакман 

И.А. 

«Башкирский го-

сударственный 

университет», ква-

лификация -

математик 

Канди-

дат тех-

ниче-

ских 

наук,  

специ-

альность 

«Управ-

ление в 

соци-

альных 

и эконо-

миче-

ских 

систе-

мах». 
доцент 

Курсы по-

вышения 

квалифика-

ции в июле 

2014 года в 

НИУ «Выс-

шая школа 

экономики»  

(г. Москва) 

по програм-

ме «Россий-

ская летняя 

школа по 

экономике 

труда для 

исследовате-
лей и препо-

давателей». 

Семинары Лакман 

И.А. 

А4 (в, э) Эконометрика 

временных ря-

дов 

Лекции Лакман 

И.А. 
«Башкирский го-

сударственный 

университет», ква-

лификация -
математик 

Канди-

дат тех-

ниче-

ских 
наук,  

специ-

альность 

«Управ-

ление в 

соци-

альных 

и эконо-

миче-

ских 

систе-

мах». 

доцент 

Курсы по-

вышения 

квалифика-

ции в июле 
2014 года в 

НИУ «Выс-

шая школа 

экономики»  

(г. Москва) 

по програм-

ме «Россий-

ская летняя 

школа по 

экономике 

труда для 

исследовате-

лей и препо-

давателей». 

Семинары Лакман 

И.А. 

А5(в, ф) Природа созна-

ния (факульта-

тив) 

Лекции Зарипов 

А.Я. 

БГПУ, квалифика-

ция по диплому 

«учитель истории, 

обществоведения и 
английского языка» 

Д. фи-

лос. н., 

доцент 

ПК по про-

грамме «Ис-

тория и фи-

лософия нау-

ки»,  г. Сама-



ра (СамГТУ), 

2013 г.. 72 

часа. 

 
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значе-

ниям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисцип-

лины (модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих образо-

вательную программу, составляет 90 %. 

Доля преподавателей, имеющих ученую степень доктора или кандидата наук, в 

общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по ОПОП ВО, 

составляет 90 %. 

Доля преподавателей, имеющих основное место работы в данном вузе, в общем 

числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по ОПОП ВО, состав-

ляет 100 %. 

Научные руководители, назначенные обучающимся (аспирантам) по программе 

подготовки научно-педагогических кадров высшей квалификации по направлению 

36.08.01 Экономика, имеют ученую степень и осуществляют самостоятельную научно-

исследовательскую (творческую) деятельность по направленности «Экономика и управ-

ление народным хозяйством», имеют публикации по результатам указанной научно-

исследовательской (творческой) деятельности в ведущих отечественных и (или) зарубеж-

ных рецензируемых научных журналах и изданиях, а также осуществляют апробацию ре-

зультатов указанной научно-исследовательской (творческой) деятельности на националь-

ных и международных конференциях. 

При осуществлении обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья и ин-

валидов предусмотрена возможность предоставления услуг личных кураторов в целью 

контроля и помощи в организации освоения образовательной программы, а также сурдо-

переводчиков и тифлосурдопереводчиков. Обучающимся, имеющим проблемы в общении 

и социальной адаптации, предусмотрена возможность предоставления услуг педагога-

психолога. 

При необходимости предусмотрено прохождение научно-педагогическими работ-

никами, реализующими образовательную программу для лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья и инвалидов, соответствующее обучение по технологиям взаимодействия 

с данной категорией обучающихся. 

 

5.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

 

Каждый обучающийся (аспирант) в течение всего периода обучения обеспечен ин-

дивидуальным неограниченным доступом к следующим электронно-библиотечным сис-

темам (ЭБС «Лань» (http://e.lanbook.com/, ЭБС Ассоциации «Электронное образование 

Республики Башкортостан»   http://e-library.ufa-rb.ru, , Консорциум аэрокосмических вузов 

России http://elsau.ru/, Электронная коллекция образовательных ресурсов УГА-

ТУhttp://www.library.ugatu.ac.ru/cgi-bin/zgate.exe?Init+ugatu-fulltxt.xml,simple-

fulltxt.xsl+rus), содержащим все издания основной литературы, перечисленные в рабочих 

программах дисциплин (модулей), практик, НИР сформированным на основании прямых 

договорных отношений с правообладателями. 

Электронно-библиотечная система и электронная информационно-образовательная 

среда обеспечивают возможность индивидуального доступа для каждого обучающегося из 

любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет, как на территории университета, 

так и вне ее. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 50 

экземпляров каждого из изданий основной литературы, перечисленной в рабочих про-

граммах дисциплин (модулей), практик и не менее 25 экземпляров дополнительной лите-

ратуры на 100 обучающихся. Общий фонд  библиотеки УГАТУ 1336379изданий (из них 

http://e.lanbook.com/
http://e-library.ufa-rb.ru/
http://elsau.ru/
http://www.library.ugatu.ac.ru/cgi-bin/zgate.exe?Init+ugatu-fulltxt.xml,simple-fulltxt.xsl+rus
http://www.library.ugatu.ac.ru/cgi-bin/zgate.exe?Init+ugatu-fulltxt.xml,simple-fulltxt.xsl+rus


печатные документы  902494 (из них периодические издания 68756)), электронные изда-

ния 430448, аудиовизуальные материалы3437. 

Обучающимся обеспечен доступ к электронным ресурсам и информационным 

справочным системам, перечисленным в таблице 4. 

 

Таблица 4. 

№ Наименование ресурса Объем фонда 

электронных 

ресурсов 

Доступ Реквизиты догово-

ров с правообла-

дателями 

1.  Электронная база диссерта-

ций РГБ 

836206 Доступ 

с компьютеров чи-

тальных залов биб-

лиотеки, подклю-

ченных к ресурсу 

 Договор 

№1330/0208-14 от 

02.12.2014 

 

2.  СПС «КонсультантПлюс» 1806347 

 

По сети УГАТУ. Договор 1392/0403 

-14от 10.12.14 

3.  

 

СПС «Гарант» 4 946588 По сети УГАТУ  ООО «Гарант-

Регион, договор 

291/-0107-14, 

от25.04.14 

4.  

ИПС «Технорма/Документ» 

 
33000 

НТБ УГАТУ + ка-

федра стандарти-

зации и сертифи-

кации + кафедра 

начертательной 

геометрии и черче-

ния 

Договор ЗК-

1186/0208-13 от 

27.09.2013 

 

5. * Научная электронная биб-

лиотека  (eLIBRARY)*    

http://elibrary.ru/ 

8384 журнала По сети УГАТУ 

после регистрации 

в ЭБ на площадке 

библиотеки УГА-

ТУ 

ООО «НАУЧНАЯ 

ЭЛЕКТРОННАЯ 

БИБЛИОТЕКА». № 

07-06/06 от 

18.05.2006 

6.  Тематическая коллекция 

«Mathematics» издательства 

Elsevier* 

http://www.sciencedirect.com 

94 журнала По сети УГАТУ Договор  

№11.G34.31.0042 

для обеспечения 

деятельности лабо-

ратории «Группо-

вой анализ матема-

тических моделей 

естествознания, 

техники и техноло-

гий» 

 

7.  Научные полнотекстовые 

журналы издательства 

Springer*  

http://www.springerlink.com 

4875  

 

По сети УГАТУ Доступ открыт по 

гранту РФФИ  

8.  Научные полнотекстовые 

журналы издательства 

Taylor& Francis Group* 

http://www.tandfonline.com/ 

978  По сети УГАТУ Доп. cоглашение 

№13 TF к ЛД №76-

PH 2011 от 

01.09.2011 

9.  Научные полнотекстовые 650  По сети УГАТУ Доп. соглашение 

http://elibrary.ru/
http://www.sciencedirect.com/
http://www.springerlink.com/
http://www.tandfonline.com/


журналы издательства Sage 

Publications* 

№13 Sage к ЛД 

№76-PH 2011 от 

01.09.2011 

10.  Научные полнотекстовые 

журналы издательства 

Oxford University Press* 

http://www.oxfordjournals.org/ 

263  По сети УГАТУ Доп. cоглашение 

№13 OUP к ЛД 

№76-PH 2011 от 

01.09.2011 

11.  Научный полнотекстовый 

журнал Science 

http://www.sciencemag.org 

1  По сети УГАТУ Доп. cоглашение 

№13 SCI к ЛД №76-

PH 2011 от 

01.09.2011 

12.  Научный полнотекстовый 

журнал Nature компании  

Nature Publishing Group* 

http://www.nature.com/ 

1  По сети УГАТУ Доп. cоглашение 

№13 Ng к ЛД №76-

PH 2011 от 

01.09.2011 

13.  База данных GreenFile ком-

пании EBSCO* 

http://www.greeninfoonline.co

m 

5800 журна-

лов 

По сети УГАТУ Доступ предостав-

лен компанией 

EBSCO  российским 

организациям-

участникам консор-

циума НЭЙКОН (в 

том числе УГАТУ - 

без подписания ли-

цензионного дого-

вора) 

14.  Научные полнотекстовые 

ресурсы Optical Society of 

America* 

http://www.opticsinfobase.org/ 

22 журнала, 

материалы 

конференций 

По сети УГАТУ Доп. соглашение № 

13 OSA  к ЛД №76-

PH 2011 от 

01.09.2011 

15.  Архив научных полнотек-

стовых журналов зарубеж-

ных издательств*-  

Annual Reviews (1936-2006)  

Cambridge University Press 

(1796-2011) 

цифровой архив журнала Na-

ture (1869- 2011)  

Oxford University Press (с 1 

выпуска – 1995)  

SAGE Publications (1800-

1998)  

цифровой архив журнала 

Science (1880 -1996)  

Taylor & Francis (с 1 выпуска 

-1997)  

Институт физики Велико-

британии The Institute of 

Physics (1874-2000)   

2361  По сети УГАТУ Доступ предостав-

лен российским ор-

ганизациям-

участникам консор-

циума НЭЙКОН (в 

том числе УГАТУ - 

без подписания ли-

цензионного дого-

вора) 

16.  Аналитическая и цитатная 

база данных Web of Science* 

http://webofknowledge.com 

Индексирует 

свыше 12 000 

журналов 

По сети УГАТУ Договор  

№11.G34.31.0042 

для обеспечения 

деятельности лабо-

http://www.oxfordjournals.org/
http://www.sciencemag.org/
http://www.nature.com/
http://www.greeninfoonline.com/
http://www.greeninfoonline.com/
http://www.opticsinfobase.org/
http://www.webofknowledge.com/


ратории «Группо-

вой анализ матема-

тических моделей 

естествознания, 

техники и техноло-

гий» 

 

17.  Реферативная и  наукомет-

рическая база данных 

Scopus* 

Индексирует 

21000 наиме-

нований на-

учных журна-

лов 

По сети УГАТУ Договор  

№11.G34.31.0042 

для обеспечения 

деятельности лабо-

ратории «Группо-

вой анализ матема-

тических моделей 

естествознания, 

техники и техноло-

гий» 

 

Кафедра, реализующая образовательную программу  подготовки научно-

педагогических кадров высшей квалификации обеспечена необходимым комплектом про-

граммного обеспечения:  

Программный комплекс – операционная система Microsoft Windows (№ договора 

ЭФ-193/0503-14, 1800 компьютеров, на которые распространяется право пользования); 

Программный комплекс –Microsoft Office (№ договора ЭФ-193/0503-14, 1800 ком-

пьютеров, на которые распространяется право пользования); 

Программный комплекс –Microsoft Project Professional  (№ договора ЭФ-193/0503-

14, 50 компьютеров, на которые распространяется право пользования); 

Программный комплекс – операционная система Microsoft Visio Pro (№ договора 

ЭФ-193/0503-14, 50 компьютеров, на которые распространяется право пользования); 

Программный комплекс – серверная операционная система Windows Server Data-

center (№ договора ЭФ-193/0503-14, 50 компьютеров, на которые распространяется право 

пользования); 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса (« лицензии 13С8-140128-132040, 500 

users); 

Dr.Web® Desktop Security Suite (КЗ) +ЦУ (АН99-VCUN-TPPJ-6k3L, 415 рабочих 

станций); 

ESET Smart Security Business (EAV-8424791, 500 пользователей). 

Обучающиеся инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья должны 

быть обеспечены печатными и электронными образовательными ресурсами в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья. 

При инклюзивном обучении лиц с ОЗВ предоставляется возможность использовать 

следующие материально-технические средства: 

- для студентов с ОВЗ по зрению предусматривается применение средств преоб-

разования визуальной информации в аудио и тактильные сигналы, таких как, брайлевская 

компьютерная техника, электронные лупы, видеоувеличители, программы невизуального 

доступа к информации, программы-синтезаторов речи; 

- для студентов с ОВЗ по слуху предусматривается применение сурдотехнических 

средств, таких как, системы беспроводной передачи звука, техники для усиления звука, 

видеотехника, мультимедийная техника и другие средства передачи информации в дос-

тупных формах; 

- для студентов с нарушениями опорно-двигательной функции предусматривается 

применение специальной компьютерной техники с соответствующим программным обес-



печением, в том числе, специальные возможности операционных систем, таких, как эк-

ранная клавиатура и альтернативные устройства ввода информации. 

Разработка учебных материалов осуществляется с учетом возможностей предос-

тавления контента в различных формах – визуально, аудиально. Разрабатываемый нетек-

стовый контент преобразуется в альтернативные формы, удобные для различных катего-

рий пользователей без потери данных и структуры. Предусматривается возможность мас-

штабирования текста, применения экранной клавиатуры. В образовательном процессе ак-

тивно используются различные формы организации on-line и off-line занятий, в том числе, 

вебинары, виртуальные лекции, обсуждение вопросов освоения дисциплины в рамках фо-

румов, выполнение совместных работ с применением технологий проектной деятельности 

с возможностью включения всех участников образовательного процесса в активную рабо-

ту. 

 

5.3 Материально-техническое обеспечение 

 

Материально-техническая база обеспечивается наличием: 

- зданий и помещений, находящихся у университета на правах собственности, опе-

ративного управления или аренды, оформленных в соответствии с действующими требо-

ваниями законодательства Российской Федерации. Обеспеченность одного обучающегося, 

приведенного к очной форме обучения, общими учебными площадями должна быть не 

ниже нормативного критерия для каждого направления подготовки (специальности); 

- лекционных аудиторий с современными средствами демонстрации;  

- оборудования для оснащения междисциплинарных, межкафедральных, межфа-

культетских лабораторий, в том числе современного, высокотехнологичного оборудова-

ния, обеспечивающего реализацию ОПОП ВО с учетом направленности (профиля, спе-

циализации) подготовки;  

- вычислительного и телекоммуникационного оборудования и программных 

средств, необходимых для реализации ОПОП ВО и обеспечения физического доступа к 

информационным сетям, используемым в образовательном процессе и научно-

исследовательской деятельности; 

- объектов обеспечения образовательного процесса (типография, учебно-

производственные мастерские, склады и другие объекты); 

- помещений (аудиторий), специально оборудованных для осуществления образо-

вательного процесса с использованием сведений, составляющих государственную тайну, 

удовлетворяющих требованиям нормативных правовых документов по режиму секретно-

сти и технической защите информации; 

- специальных средств вычислительной техники и программного обеспечения, 

предназначенных для осуществления образовательного процесса с использованием сведе-

ний, составляющих государственную тайну, удовлетворяющих требованиям нормативных 

правовых документов по режиму секретности и технической защите информации; 

- других материально-технических ресурсов. 

При обучении инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного 

аппарата, обеспечивается возможность беспрепятственного доступа в учебные помещения 

и пункты питания и другие, необходимые для жизнедеятельности помещения, оборудо-

ванные пандусами, лифтами и иными средствами, облегчающими процесс передвижения. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению предусматривается воз-

можность доступа к зданию с собакой-повадырем. 

 

 

 

 



6. Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие общекультурных и 

социально-личностных компетенций выпускников  

 

В УГАТУ создано социокультурное пространство, призванное способствовать 

удовлетворению интересов и потребностей студентов, формировать у них социально-

ценностные качества и убеждения, обеспечивающие гармоничное, разностороннее 

развитие личности будущего конкурентоспособного специалиста.  

Цель воспитательного процесса – создание условий для дальнейшего 

всестороннего развития гармоничной личности, способной к саморазвитию и реализации 

полученных профессиональных и социальных качеств,  для достижения успеха в жизни.  

Намеченная цель требует решения следующих задач: 

- повышение воспитательного потенциала учебных дисциплин; 

- развитие проектной деятельности в области воспитательной работы и 

вовлечение в нее обучающихся; 

- развитие корпоративной культуры в университете; 

- развитие и поддержка органов студенческого самоуправления и студенческих 

инициатив. 

Документационное обеспечение воспитательной работы со студентами УГАТУ:  

- Законодательные акты об образовании.  

- Устав УГАТУ.  

- Правила внутреннего распорядка. 

- Положение  о стипендиальном обеспечении и других формах материальной 

поддержки студентов, аспирантов и докторантов УГАТУ. 

- Положение о воспитательной работе в УГАТУ. 

- Положение об отделе по воспитательной работе в УГАТУ. 

- Положение о совете по воспитательной работе. 

- Положение о кураторе студенческой  академической  группы.  

- Этический кодекс студента УГАТУ. 

 

Основные направления  воспитательной работы в университете:  

- Гражданско-патриотическое и интернациональное воспитание  студентов.  

- Нравственно-эстетическое воспитание, воспитание экологической культуры.  

- Профессиональное воспитание.  

- Организация научных исследований аспирантов. 

- Формирование культуры здорового образа жизни. 

 

Организация целостного учебно-воспитательного процесса, взаимодействие 

субъектов социокультурной среды УГАТУ. 

Воспитательная деятельность в УГАТУ осуществляется через учебный процесс, 

практики, проведение аспирантами научных исследований и систему внеучебной работы 

по различным направлениям.  

В вузе выстроена многоуровневая система воспитательной работы.  

Курирует воспитательную деятельность в вузе проректор по учебной работе, на 

нижнем уровне для аспирантов – отдел аспирантуры.  

Координацию всех задействованных в воспитательном процессе структурных 

подразделений осуществляет отдел по воспитательной работе.  

 

Социальная инфраструктура УГАТУ и социальная поддержка студентов 

Социальная структура университета включает в себя необходимые для 

жизнедеятельности студентов объекты. 

Студгородок УГАТУ состоит из 9 общежитий. Общее количество мест – 3324. 

Студенты проживают в 2-3 местных комнатах. Обеспеченность местами в общежитии 



студентов, обучающихся за счет бюджета – 100 %. В каждом общежитии есть спортивные 

комнаты, кухни самообслуживания, помещения для занятий и для организации 

мероприятий, душевые. Оснащение общежитий отвечает всем санитарно-гигиеническим 

нормам.  

В комплексе студгородка имеются:  

- санаторий-профилакторий – один из лучших вузовских лечебно-оздоровительных 

центров республики. Общее количество мест – 150; ежегодно принимает 1500 студентов и 

150 преподавателей и сотрудников;  

- здравпункт и столовая; 

- 3 продовольственных магазина, ателье проката, отделение Сберегательного банка 

России, 2 мастерских по ремонту обуви, прачечная, 2 парикмахерских салона, фотосалон.  

На территории студгородка работает филиал кафедры физического воспитания. В 

распоряжении студентов – зал тяжелой атлетики, зал акробатики, стрелковый тир, лыжная 

база. 

В каждом общежитии работает локальная вычислительная сеть с открытым 

доступом к локальной сети УГАТУ и услугам сети Интернет. В настоящее время 

подключено более 1800 личных компьютеров студентов и аспирантов. 

В вузгородке имеется:  

- библиотека, в которой имеется более миллиона экземпляров отечественной и 

зарубежной литературы (ежегодное пополнение фондов – около 20 тысяч экземпляров); 

- столовая (общее количество мест – 600), буфеты во 2, 5, 6, 7, 8 корпусах; 

- здравпункт (медицинское обслуживание студентов осуществляет также 

межвузовская студенческая поликлиника № 49); 

- спортивные сооружения; 

- конференц-залы, актовые залы, музеи, кинозал. 

Внеучебные мероприятия проводятся в Доме студента площадью 7302  кв.м. со 

зрительным залом на 800 мест и с помещениями для занятий кружков и творческих 

коллективов.  

Университет имеет спортивные оздоровительные лагеря «Агидель» (на берегу реки 

Белой) и «Авиатор» (на берегу Павловского водохранилища), рассчитанные на отдых 1000 

студентов и 250 преподавателей и сотрудников за сезон.  

В течение учебного года студенты отдыхают в санатории-профилактории, а в 

период летних каникул им предоставляется возможность побывать в спортивно-

оздоровительных лагерях УГАТУ, а также на побережье Чёрного моря. 

Социальная поддержка студентов включает также: 

- оказание материальной помощи обучающимся; 

- назначение социальной стипендии; 

- контроль за соблюдением социальных гарантий; 

- содействие социальной адаптации первокурсников к условиям учебы  в 

университете и студентов, проживающих в общежитии. 

Одна из форм социальной поддержки студентов университета  - присуждение 

именных стипендий: 

- Президента РФ; 

- Правительства РФ; 

- Главы Республики Башкортостан; 

- Правительства РБ; 

- Ученого совета; 

- ОАО «Башкирэнерго»; 

- им. В.П. Лесунова; 

- им. Р.Р. Мавлютова и др. 

 

 



Научные исследования аспирантов 

Основной источник формирования компетенций по программам научно-

педагогических кадров высшей квалификации – научные исследования аспирантов.  

В целях активизации научно-исследовательской деятельности и повышения 

эффективности научных разработок аспирантов в университете практикуются различные 

формы работы. 

Всероссийская молодёжная научная конференция «Мавлютовские чтения», в 

которой принимают участие более 700 студентов и аспирантов УГАТУ, представляющих 

свои исследования по 40 научным направлениям. По результатам работы конференции 

издаются сборники тезисов докладов. Также на протяжении 10 лет в УГАТУ действует на 

постоянной основе всероссийская зимняя школа-семинар аспирантов и молодых ученых 

«Актуальные проблемы науки и техники». 

В вузе издается электронный и печатный журнал «Молодёжный вестник УГАТУ», 

который также даёт возможность публиковать результаты своих научных исследований 

всем студентам и аспирантам, занимающимся научно-исследовательской работой. 

Результаты своих научных исследований аспиранты могут опубликовать в журнале 

«Вестник УГАТУ». УГАТУ более, чем 10 лет является организатором международной 

конференции по компьютерным наукам «СSIT», проходящей на территории различных 

стран: Россия, Великобритания, Германия, Греция, Италия, Венгрия. Также на базе всех 

кафедр ежегодно проходят научные конференции по соответствующим областям науки 

различного уровня участия. Вуз является вузом-партнёром по программам научного 

академического обмена  по конкурсам Европейского Союза  «Erasmus Mundus», «Erasmus 

Plus»,  «Tempus». 

В УГАТУ создано Студенческое научное общество (СНО), в рамках которого в 

настоящее время действуют 7 студенческих научных кружков, дискуссионный клуб, 

студенческое конструкторское бюро. 

С 2009 года студенты и аспиранты университета регулярно принимают участие в 

конкурсе УМНИК и выигрывают гранты для реализации своих научных проектов.  

 

Внеучебная деятельность аспирантов  

Внеучебная работа, организуемая администрацией, профессорско-

преподавательским составом, различными подразделениями и общественными 

организациями УГАТУ направлена на вовлечение аспирантов в деятельность, 

способствующую формированию прогрессивного стиля мышления и служащую школой 

для дальнейшей карьеры.  

Студенческое самоуправление в университете представлено профкомом студентов, 

советом обучающихся, студенческими советами общежитий и другими молодежными 

объединениями, осуществляющими социально-воспитательную работу. Так, в вузе 

успешно работают волонтеры, студенты проводят благотворительные акции.  

В УГАТУ проводится множество гражданско-патриотических, культурно-

массовых, спортивных, развлекательных мероприятий. При активной поддержке 

ректората многие из них организует профком  студентов и аспирантов, который по праву 

считается в нашем вузе центром студенческой жизни. Организаторами выступают также 

совет обучающихся, студенческий и спортивный клубы, деканаты. В университете стали 

традиционными конкурсы художественного творчества «Взлёт» и «Студенческая весна», 

посвящение первокурсников в студенты и бенефис выпускников, шоу «Мистер УГАТУ» и 

«Мисс УГАТУ», КВН, а также особенно любимые студентами конкурсы «А ну-ка, 

парни!» и «А ну-ка, девушки!». Среди последних воплощенных задумок активистов  

можно отметить День этикета, танцевальный бал, большой флешмоб на площади УГАТУ, 

фотоконкурсы и Фестиваль Безбашенного Рока.  



Традиционные мероприятия формируют корпоративную культуру университета, 

единое социокультурное пространство. УГАТУ имеет свою эмблему, знамя, гимн, а также 

флаги и эмблемы факультетов. 

В рамках студклуба УГАТУ работают студия эстрадного танца "Л'Этуаль", театр 

танца "Вираж", танцевальный коллектив "Флэшка", вокальная студия SOUL,  Мастерская 

театральных миниатюр имени МенЯ и другие студенческие коллективы.  

Наш университет – это надежная площадка для реализации смелых проектов, 

развития студентов как будущих грамотных руководителей. Этому способствует активная 

работа студенческого научного общества, самые успешные члены которого ежегодно 

выезжают на молодёжный форум «Селигер».  

На базе СОЛ «Авиатор» организована ежегодная летняя школа студенческого 

актива. Экологический отряд вовлекает студентов в работу по благоустройству города. 

Профкомом регулярно проводятся конкурсы «Лучшая группа УГАТУ» и «Студенческий 

лидер». 

Ежегодно в стенах вуза проводятся День борьбы с курением и День борьбы со 

СПИДом. Спорт вне занятий по физической культуре для студента УГАТУ – это осенние 

и весенние старты на факультетах, военно-спортивная эстафета, посвящённая 9 мая, День 

лыжника. В университете существует спортклуб, на базе которого работает 25 секций по 

28 видам спорта, среди которых кикбоксинг, бокс-сават, пауэрлифтинг, полиатлон, 

аэробика. 

Все желающие могут посещать спортивные секции, кружки по военно-прикладным 

видам спорта. При УГАТУ существуют турклуб, объединения по техническим и военно -

техническим видам спорта, дельтаклуб. 

Воспитательная работа и студенческое самоуправление в УГАТУ направлены на 

создание социокультурной среды, формирующей, ценности, которые станут 

определяющими в жизни студентов. 

 

Информационное обеспечение воспитательного процесса 

Информационное обеспечение учебно-воспитательного процесса в УГАТУ 

осуществляется через газету «Авиатор», студенческие периодические издания «Взлет» и 

«Советник», а также через медиацентр, на базе которого создано студенческое 

телевидение «Студент TV».  

 

7 Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 

обучающимися ОПОП ВО 

Оценка качества освоения обучающимися основных образовательных программ 

включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и государственную итоговую 

аттестацию обучающихся. 

7.1 Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации  

В соответствии с требованиями ФГОС ВО для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации созданы фонды оценочных средств.  

Фонды оценочных средств входят в состав соответственно рабочих программ 

учебных дисциплин и программы практик. 

7.2 Программа государственной итоговой аттестации  

Государственная итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения яв-

ляется обязательной и осуществляется после освоения основной профессиональной обра-

зовательной программы в полном объеме. 
 В "Государственную итоговую аттестацию" входят подготовка к сдаче и сдача го-

сударственного экзамена, а также представление научного доклада об основных результа-

тах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации), оформленной в со-



ответствии с требованиями, устанавливаемыми Министерством образования и науки Рос-

сийской Федерации.  

Программа государственной итоговой аттестации прилагается. 

 

8. Условия реализации образовательной программы лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

Содержание образования и условия организации обучения научно-педагогических 

кадров высшей квалификации с ограниченными возможностями здоровья определяются 

базовой образовательной программой. Программа при необходимости может быть 

адаптирована. Адаптированная программа разрабатывается при наличии заявления со 

стороны обучающегося (родителей, законных представителей) и медицинских показаний 

(рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии). Для инвалидов 

адаптированная образовательная программа разрабатывается в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации. 

Адаптированная образовательная программа разрабатывается на основе ОПОП ВО по 

соответствующему направлению подготовки (специальности) с учетом особых условий, ка-

сающихся учебно-методического, организационного, материально-технического и информа-

ционного сопровождения. 

 

9. Другие нормативно-методические документы и материалы, 

обеспечивающие  качество подготовки обучающихся 

Проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

аспирантов может осуществляться в соответствии с «Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценивания достижений студентов».  

 


