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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования (ОПОП ВО) аспирантуры, реализуемая НЧОУ ВО «МИЭПП» по 
направлению 38.06.01 «ЭКОНОМИКА» профиль подготовки Финансы, денежное 
обращение и кредит представляет собой систему документов на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта по соответствующему направлению 
подготовки высшего образования (ФГОС), а также с учетом рекомендованной примерной 
образовательной программы высшего образования.  

ОПОП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 
технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 
выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя: учебный план, 
календарный учебный график, рабочие программы дисциплин, программы практик, 
оценочные средства, методические материалы, иные компоненты. 

 
1.1. Список нормативных актов для разработки ОПОП ВО аспирантуры по 

профилю Финансы, денежное обращение и кредит  
Настоящая ОПОП ВО (аспирантура), реализуемая НЧОУ ВО «Московский 

институт экономики, политики и права» по подготовке аспирантов по профилю, 
разработана на основе следующих нормативных документов: 
 

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-
рации» (с изм. и доп.);  

 
- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования - программам подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), утв. Приказом Минобрнауки от 19 
ноября 2013 г. № 1259;  

 
- Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению 38.06.01 
«Экономика»;  
- Профессиональные стандарты;  
- Иные нормативно-правовые акты.  

 

1. 2. Общая характеристика ОПОП ВО аспирантуры по профилю 

Общая ология, ология личности, история ологии 

1.2.1. Цель ОПОП ВО аспирантуры 
Цель – подготовка научных и научно-педагогических кадров высшей 
квалификации, направленная на формирование способностей к научно-
исследовательской, педагогической, аналитической и организационно-
управленческой деятельности в сфере науки, связанная с углубленными 
профессиональными знаниями в области финансов, денежного обращения и 
кредита, а также формирование универсальных, общепрофессиональных и 
профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО 
по профилю Финансы, денежное обращение и кредит.  
Задачи развития и совершенствования ОП ВО аспирантуры: 
 
- удовлетворение спроса России на высокопрофессиональные кадры в 
области финансов, денежного обращения и кредита;   
- системная модернизация образовательного процесса в области финансов, 
денежного обращения и кредита;   
- развитие дополнительного и сетевого взаимодействия вузов Москвы и МО;  
- развитие кадрового потенциала института, усиление научной и 

практической компоненты в деятельности профессорско-преподавательского 
состава в процессе обучения аспирантов; 



 
- привлечение специалистов реального сектора культуры, науки и 
социальной сферы для участия в образовательном процессе;   
- углубленное изучение теоретических и методологических основ 

финансовых наук;   
- проведение научных исследований в сфере финансов, денежного 
обращения и кредита совместно с ведущими российскими и зарубежными 
научными центрами;   
- интеграция в международное образовательное и научное пространство;   
- формирование компетенций, необходимых для успешной научно-
педагогической работы в данной отрасли науки.   

Методы и технологии реализации ОПОП ВО аспирантуры 

основывается на компетентностном подходе к образовательному процессу, 

включении инновационных разработок при формировании навыков и умений 

обучаемых, активных и интерактивных методах и технологиях. 

 

1.2.2. Срок освоения ОПОП ВО аспирантуры 

Срок освоения ОПОП ВО в соответствии с ФГОС ВО по профилю 

подготовки Общая ология, ология личности, история ологии по очной форме 

обучения составляет 3 года, по заочной - 4 года. 

 

1.2.3. Трудоемкость ОПОП ВО аспирантуры 

Трудоемкость освоения обучающимся ОП ВО за весь период обучения 

в соответствии с ФГОС ВО по профилю подготовки Общая ология, ология 

личности, история ологии, включая все виды аудиторной и самостоятельной 

работы, практики и время, отводимое на контроль качества освоения 

обучающимся ОПОП ВО, составляет 180 зачетных единиц. 

1.3. Требования к уровню подготовки лиц, желающих освоить 

ОПОП ВО аспирантуры 
1.3.1 Лица, желающие освоить ОПОП ВО аспирантуры по профилю 
Финансы, денежное обращение и кредит должны иметь высшее 
профессиональное образование (специалитет или магистратура).   
1.3.2. Лица, имеющие высшее профессиональное образование 
принимаются в аспирантуру на конкурсной основе по результатам сдачи 
вступительных экзаменов.   
1.3.3. Порядок приема в аспирантуру и условия конкурсного отбора 
определяются действующими Порядком приема в аспирантуру НЧОУ ВО 
«МИЭПП» (утв. Решением ученого совета НЧОУ ВО «МИЭПП» от 
18.02.2015 г.).  
 

1.4. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся 

выпускники аспирантуры по направлению подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре 

1.4.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу аспирантуры, включает финансы, денежное обращение и кредит. 



Областью исследований по профилю подготовки Финансы, денежное 

обращение и кредит является: проблемы финансов, денежного обращения и 

кредита. 

1.4.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников, 

освоивших программу аспирантуры являются: концептуальные 

(фундаментальные) проблемы экономической науки, включая методы 

экономического анализа; прикладные проблемы функционирования 

различных экономических агентов, рынков и систем.  

1.4.3. Виды    профессиональной    деятельности    выпускника:    

научно-исследовательская деятельность в области финансов, денежного 

обращения и кредита (исследования национальной и мировой финансовых 

систем; общегосударственных, территориальных и местных финансов; 

финансов хозяйствующих субъектов; финансов домохозяйств; рынка ценных 

бумаг и валютного рынка; рынок страховых услуг; денежного рынка, 

денежной системы и денежного оборота; оценочной деятельности; 

кредитных отношений, банков и иных финансово-кредитных организаций), 

преподавательская деятельность по образовательным программам высшего 

образования. 

1.4.4.  Связь с результатами освоения программы (владеть, знать, 

уметь) 

– овладение навыками анализа основных проблем, возникающих на 

современном этапе социально-экономического развития общества;  

– овладение методикой проведения научных исследований в области 

финансов, денежного обращения и кредита, разработки прогнозов социально-

экономического развития страны;  

– овладение различными типами коммуникаций при осуществлении 

преподавательской деятельности по образовательным программам высшего 

образования;  

– знание основных тенденций развития финансовой системы России и 

зарубежных стран;  

– знание основ и формирование ологии преподавания финансовых 

дисциплин при реализации основных и дополнительных профессиональных 

программ;  

– умение ориентироваться в экономической литературе в области 

финансов, денежного обращения и кредита, финансовом законодательстве, 

официальной статистики с тем, чтобы оценить степень теоретической 

разработанности избранной темы научного исследования, эффективность 

действующего законодательства, а также современной состояние изучаемой 

проблемы;  

– умение увидеть широкий контекст научной темы и ее социально-

экономическую значимость, понимание возможностей своей 

профессиональной деятельности для подготовки научных и научно-

педагогических кадров высшей квалификации, способных к инновационной 

деятельности в профессиональной сфере, в условиях современной экономики 

России и инновационной образовательной среды.  



1.5. Компетенции выпускника ОПОП ВО аспирантуры по 

направлению подготовки 38.06.01 «ЭКОНОМИКА» профиль подготовки 

Финансы, денежное обращение и кредит, формируемые в результате ее 

освоения. 

В результате освоения программ аспирантуры у обучающегося должны 

быть сформированы универсальные компетенции: 

– способность к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1);  

– способность проектировать и осуществлять комплексные 

исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного 

системного научного мировоззрения с использованием знаний в области 

истории и философии науки (УК-2);  

– готовность участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-

образовательных задач (УК-3);  

– готовность использовать современные методы и технологии научной 

коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4);  

– способность следовать этическим нормам в профессиональной 

деятельности (УК- 5);  

– способность планировать и решать задачи собственного 

профессионального и личностного развития (УК-6);  

 

общепрофессиональные компетенции, определяемые направлением 

подготовки: 

– способность самостоятельно осуществлять научно-

исследовательскую деятельность в соответствующей профессиональной 

области с использованием современных методов исследования и 

информационно-коммуникационных технологий (ОПК-1);  

– готовность организовать работу исследовательского коллектива в 

научной отрасли, соответствующей направлению подготовки (ОПК-2);  

– готовность к преподавательской деятельности по образовательным 

программам высшего образования (ОПК-3).  

профессиональные компетенции, определяемые профилем 

программы аспирантуры в рамках направления подготовки: 

– знанием ведущих тенденций развития современной экономической 

науки, теоретических концепций экономической теории и управления России 

для ведения научно-исследовательской деятельности и приращения научных 

знаний (ПК-1);  

– способностью участвовать в коллективном научном исследовании и 

проводить самостоятельные научные исследования в области российской и 

мировой экономики, мирового опыта управления (ПК-2);  

– умением свободно оперировать культурно-историческим материалом 

по отечественной и мировой экономике, теории и практике управления для 



формулирования научных проблем и получения аналитических результатов 

(ПК-3);  

– владением приемами и методами научной дискуссии и 

коммуникативной деятельности в условиях профессионального сообщества 

по проблемам отечественной и мировой экономики, теории и практики 

управления и смежных социально-гуманитарных наук (ПК-4); 

– способностью планировать, осуществлять и оценивать учебный 

процесс в области отечественной и мировой экономики и управления в 

образовательных организациях высшего образования с применением 

информационных технологий (ПК-5); 

– обладанием проблемно-структурированным знанием предмета 

современной экономики и управления и возможностей вариативной 

интерпретации экономических и историографических феноменов, механизмы 

смены парадигм социально-экономического знания и дискурсивных практик 

(ПК-6); 

– знанием процесса становления, эволюции, проблем российских 

технологических укладов, цивилизации с момента их зарождения до 

настоящего времени; места российской цивилизации среди других 

цивилизаций Европы и Азии, взаимоотношений с другими странами и 

народами (ПК-7). 

 

2 ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ 

РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП ВО АСПИРАНТУРЫ ПО ПРОФИЛЮ ОБЩАЯ 

ОЛОГИЯ, ОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ, ИСТОРИЯ ОЛОГИИ. 

Содержание и организация образовательного процесса при реализации 

данной ОПОП ВО регламентируется учебным планом аспирантуры; 

рабочими программами учебных курсов, предметов, дисциплин; 

материалами, обеспечивающими качество подготовки аспирантов; 

программами практик; календарным учебным графиком, а также 

методическими материалами, обеспечивающими реализацию 

соответствующих образовательных технологий. 

2.1. Календарный учебный график 

Календарный учебный график устанавливает последовательность и 

продолжительность теоретического обучения, экзаменационных сессий, 

практик, государственной итоговой аттестации, каникул. Календарный 

учебный график составлен на основе ФГОС ВО и учебного плана по 

направлению подготовки 38.06.01 Экономика. 

2.2. Учебный план подготовки аспирантов 

Учебный план разработан с учетом требований к условиям реализации 

основных образовательных программ, сформулированными в ФГОС по 

направлению подготовки 38.06.01 Экономика, внутренними требованиями 

института. 

В учебном плане отображена логическая последовательность освоения 

циклов и разделов ОПОП ВО (дисциплин, практик), которые обеспечивают 



формирование универсальных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций. Указана общая трудоемкость дисциплин, практик в зачетных 

единицах, а также их общая и аудиторная трудоемкость в часах. 

Для каждой дисциплины, модуля, практики указаны виды учебной 

работы и формы промежуточной аттестации. 

Программа аспирантуры состоит из следующих блоков: 

Блок 1. "Дисциплины (модули)", который включает дисциплины 

(модули),относящиеся к базовой части программы, и дисциплины (модули), 

относящиеся к ее вариативной части. 

Блок 2. "Практики", который в полном объеме относится к вариативной 

части программы. 

Блок 3. "Научные исследования", который в полном объеме относится 

к вариативной части программы. 

Блок 4. "Государственная итоговая аттестация", который в полном 

объеме относится к базовой части программы и завершается присвоением 

квалификации "Исследователь. Преподаватель-исследователь". 

 

Структура программы аспирантуры 

 

Наименование элемента программы  Объем (в з.е.) 

Блок 1 "Дисциплины (модули)"  30 

Базовая часть  9 

Дисциплины (модули), в том числе направленные на 

подготовку к сдаче кандидатских экзаменов 

 

Вариативная часть  

Дисциплина/дисциплины (модуль/модули), в том числе 

направленные на подготовку к сдаче кандидатского 

экзамена 

 

Дисциплина/дисциплины (модуль/модули), направленные 

на подготовку к преподавательской деятельности 

21 

Блок 2 "Практики"  141 

Вариативная часть 

Блок 3 "Научные исследования" 

Вариативная часть 

Блок 4 "Государственная итоговая аттестация"  9 

Базовая часть  

Объем программы аспирантуры  180 

 

Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части Блока 1, в том 

числе направленные на подготовку к сдаче кандидатских экзаменов, 

являются обязательными для освоения обучающимся независимо от 

направленности программы аспирантуры, которую он осваивает. 

Набор дисциплин (модулей) вариативной части Блока 1 организация 



определяет самостоятельно в соответствии с направленностью программы 

аспирантуры в объеме, установленном настоящим ФГОС ВО. 

Программа аспирантуры разрабатывается в части дисциплин 

(модулей), направленных на подготовку к сдаче кандидатских экзаменов в 

соответствии с примерными программами, утверждаемыми Министерством 

образования и науки Российской Федерации. 

В Блок 2 "Практики" входят практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том 

числе педагогическая практика). Педагогическая практика является 

обязательной. 

Способы проведения практики: 

стационарная; 

выездная. 

Практика может проводиться в структурных подразделениях 

организации. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест 

прохождения практик должен учитывать состояние здоровья и требования по 

доступности. 

В Блок 3 "Научные исследования" входят научно-исследовательская 

деятельность и подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) 

на соискание ученой степени кандидата наук. 

После выбора обучающимся направленности программы и темы 

научно-квалификационной работы (диссертации) набор соответствующих 

дисциплин (модулей) и практик становится обязательным для освоения 

обучающимся. 

В Блок 4 "Государственная итоговая аттестация" входят подготовка к 

сдаче и сдача государственного экзамена, а также представление научного 

доклада об основных результатах подготовленной научно-квалификационной 

работы (диссертации), оформленной в соответствии с требованиями, 

устанавливаемыми Министерством образования и науки Российской 

Федерации. 

По результатам представления научного доклада об основных 

результатах подготовленной научно-квалификационной работы 

(диссертации) организация дает заключение.  

При составлении учебного плана институт руководствовался общими 

требованиями к условиям реализации основных профессиональных 

образовательных программ, сформулированными ФГОС ВО по направлению 

подготовки 38.06.01 Экономика (учебный план и календарный учебный 

график представлены в Приложении). 
 

2.3. Рабочие программы учебных дисциплин 

Рабочие программы определяют содержание дисциплин в целом и 
каждого занятия в отдельности, тип и форму проведения занятий, 
распределение самостоятельной работы обучающихся, форму проведения 
текущего и промежуточного контроля, результаты освоения дисциплин и др. 



В учебной программе каждой дисциплины сформулированы конечные 
результаты обучения в органичной увязке с осваиваемыми знаниями, 
умениями и приобретаемыми компетенциями в целом по ОПОП с учетом 
профиля подготовки. Разработка рабочих программ осуществляется в 
соответствии с локальными актами института. 
 

2.4. Программы практик и научно-исследовательской работы 

 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.06.01 Экономика 

блоки основной профессиональной образовательной программы аспирантуры 

«Практики» и «Научно-исследовательская работа» является обязательным и 

представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных 

на профессионально-практическую подготовку аспирантов. Практики 

закрепляют знания и умения, приобретаемые студентами в результате 

освоения теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и 

способствуют комплексному формированию универсальных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций аспирантов. 

 

2.4.1. Программы практик. 

При реализации данной ОП ВО предусматривается педагогическая практика 

и научно-исследовательская практика. Педагогическая практика направлена 

на формирование способности применять на практике знания основ 

организации и планирования научно-исследовательских и производственных 

работ с использованием нормативных документов, навыков практической 

работы в научно-исследовательском коллективе, способности к 

профессиональной адаптации, к обучению новым методам исследования и 

технологиям, ответственности за качество выполняемых работ. Способствует 

формированию навыков методически грамотного построения плана лекций, 

практических и семинарских занятий, а так же навыков публичного 

изложения теоретических и практических разделов учебных дисциплин в 

соответствии с утвержденными учебными программами и учебно-

методическими пособиями. 

Педагогическая практика осуществляется на кафедре экономики и 

управления НЧОУ ВО «МИЭПП». Преподаваемые аспирантом во время 

практики дисциплины должны соответствовать профилю подготовки. 

Педагогическая практика согласно учебному плану и календарному 

учебному графику проводится в течение 4,5 ЗЕТ, при этом на данную 

практику выделяются 3 недели. Отчетность по практике предусмотрена в 

виде представления и защиты отчета на кафедре, к которой относится 

аспирант, и проведении открытого лекционного и семинарского занятий. 

 

2.4.3. Программа научно-исследовательской работы 
 

При реализации данной ОПОП предусматривается научно-

исследовательская работа. 



Научно-исследовательская работа может проводиться в практической и 

теоретической форме в зависимости от места проведения занятия и 

поставленных задач. Как правило, тема научных исследований аспиранта 

индивидуальна и обусловлена выбором темы научно-квалификационной 

работы (диссертации). Направлена на развитие научно-исследовательских и 

педагогических навыков, способности самостоятельно выполнять 

финансовые исследования при решении научно-исследовательских задач, 

навыков практической работы в научно-исследовательском коллективе, 

способности к профессиональной адаптации, к обучению новым методам 

исследования и технологиям, ответственность за качество выполняемых 

работ. 

Научно-исследовательская работа в рамках ОПОП ВО по профилю 

Финансы, денежное обращение и кредит, согласно календарному учебному 

графику, проводится в течение всего срока освоения программы 

аспирантуры. 

После выбора обучающимся направленности программы и темы 

научно-исследовательской работы набор соответствующих дисциплин 

(модулей) и практик становится обязательным для освоения обучающимся. 

Основной формой планирования и корректировки индивидуальных планов 

научно-исследовательской работы обучающихся является обоснование темы, 

обсуждение плана и промежуточных результатов исследования в рамках 

научно-исследовательского семинара. В процессе выполнения научно-

исследовательской работы проводится широкое обсуждение в учебных 

структурах института с привлечением работодателей и ведущих 

исследователей, позволяющее оценить уровень приобретенных знаний, 

умений и сформированных компетенций обучающихся. Необходимо также 

дать оценку компетенциям, связанным с формированием профессионального 

мировоззрения и определенного уровня культуры. 

Научно-исследовательская работа предоставляет следующие 

возможности обучающимся: 

 изучать научную и специальную литературу, связанную 

с профессиональной деятельностью; 

 иметь доступ к современным электронным базам 

данных, содержащих достижения отечественной и зарубежной ологии; 

 участвовать в проведении прикладных научных 

исследований в определенной области; 

 принимать участие в подготовке и проведении 

лабораторно-практических работ; 

 работать на современных компьютерных средствах, 

оснащенных лицензионным программным обеспечением; 

 составлять отчеты (разделы отчета) по теме или ее 

разделу (этапу, заданию); 

 выступать с научными сообщениями и докладами на 

конференциях, научных симпозиумах.  
 

Научно-исследовательская работа в рамках ОПОП ВО проводится 



согласно календарному учебному графику, проводится в течение всего срока 

освоения программы аспирантуры. 

 

3. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 
 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению 38.06.01 Экономика оценка 

качества освоения обучающимися ОП ВО включает текущий контроль 

успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестацию 

обучающихся. 
3.1. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся   
На базе ОПОП ВО (аспирантура) по профилю научным руководителем 

совместно с аспирантом разрабатывается индивидуальный план аспиранта на 
период обучения в аспирантуре. В индивидуальном плане аспиранта 
предусматривается: сдача кандидатских экзаменов по истории и философии 
науки, иностранному языку и специальной дисциплине, прохождение 
практики, систематические отчеты по освоению аспирантом обязательных 
дисциплин, проделанной научно-исследовательской работе и выполнению 
диссертации на соискание ученой степени кандидата наук.  
 

Выполнение аспирантом утвержденного индивидуального плана 
контролирует научный руководитель.  

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям соответствующей ОПОП ВО (текущий 

контроль успеваемости и промежуточная аттестация) создаются фонды 

оценочных средств, включающие типовые задания, тесты и методы контроля,   

позволяющие оценить знания, умения и уровень приобретенных 

компетенций. Фонды оценочных средств (ФОС) разрабатываются и 

утверждаются Институтом.  

Для проведения текущего контроля успеваемости в состав ФОС входят 

оценочные средства: задачи; тестовые базы для формирования 

индивидуальных заданий; сценарии обучающих компьютерных программ 

(тест-тренинг адаптивный, глоссарный тренинг, логическая схема и т.д.); 

контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий; 

модульное тестирование, предэкзаменационное тестирование; темы 

вебинаров, эссе, рефератов и устных докладов; проблемные дискуссионные 

вопросы для проведения практических занятий. Для проведения 

промежуточной аттестации используются следующие оценочные средства: 

вопросы, практико-ориентированные задания к экзамену; зачету; зачету с 

оценкой; отчет, задания по практике.  

Фонды оценочных средств в Институте разрабатываются для контроля 

качества изучения модулей, дисциплин, практик с учетом всех видов связей 

между включенными в них знаниями, умениями, навыками,  позволяют  

проверить и установить качество сформированных у обучающихся 

компетенций по видам деятельности и степени их готовности к 

профессиональной деятельности. 



В фонде оценочных средств помимо индивидуальных оценок 

используются методы взаимооценки: учебное экспертирование 

обучающимися выступлений, работ друг друга в коллегиальной среде 

института. 

Фонд оценочных средств формируется на основе ключевых принципов 

оценивания: 

- принцип валидности (способность оценочного средства адекватно 

выявить уровень сформированности требуемого качества, компетенции и 

др.),  

- принцип критериальности (наличие четко сформулированных 

критериев оценки);  

-принцип соответствия содержания оценочных материалов уровням 

профессионального обучения;  

- принцип надежности (отражает точность, степень постоянства, 

стабильности, устойчивости результатов оценивания при повторных 

предъявлениях);  

- принцип максимального учета в содержании ФОС специфики и 

условий будущей профессиональной деятельности выпускника; 

- принцип системности оценивания (циклический характер 

оценивания); 

- принцип соответствия содержания ФОС современным научным 

достижениям в соответствующей сфере; 

- принцип доступности ФОС на бумажных и/или электронных 

носителях для обучающихся, научно-педагогических работников, 

профессорско-преподавательского состава и учебно-вспомогательного 

персонала. 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) или практике, входящий в состав 

соответственно рабочей программы дисциплины (модуля) или программы 

практики, включает в себя: 

- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы и количества часов для 

проведения занятий семинарского типа по темам (разделам);  

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных  этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

-типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы; 

- методические материалы и методика, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций. 

Фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине представлены в Приложении в составе рабочей 

программы дисциплины (модуля). 



3.2. Государственная итоговая аттестация выпускника 

аспирантуры. Фонд оценочных средств государственной итоговой 

аттестации   
Государственная итоговая аттестация выпускника аспирантуры 

является обязательной и осуществляется после освоения образовательной 
программы в полном объеме.  

Цель государственной итоговой аттестации по направлению 

подготовки 38.06.01 Экономика состоит в объективном выявлении уровня 

подготовленности обучающихся к компетентностному выполнению 

профессиональной деятельности.  

Задачи государственной итоговой аттестации: определить уровень 

освоения основной профессиональной образовательной программы  

аспирантуры через выявление уровня сформированности набора 

определенных компетенций, который должен продемонстрировать 

обучающийся в процессе государственной итоговой аттестации.  
В Блок 4 "Государственная итоговая аттестация" входит подготовка и 

сдача государственного экзамена и защита выпускной квалификационной 
работы, выполненной на основе результатов научно-исследовательской 
работы. Государственная итоговая  аттестация является заключительным 
этапом оценки качества освоения обучающимися основной 
профессиональной образовательной программы и должна дать объективную 
оценку уровню их подготовки к выполнению профессиональных задач и 
видов деятельности в соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта. К Государственной итоговой 
аттестации допускается обучающийся, не имеющий академической 
задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 
индивидуальный учебный план по направлению подготовки  38.06.01 
Экономика.   

Фонд оценочных средств для проведения государственной итоговой 
аттестации обучающихся по профилю подготовки входит в структуру про-
граммы государственного итогового междисциплинарного экзамена по 
«ология» направленность (профиль) программы Общая ология; ология 
личности; история ологии:  
 

 перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в 
результате освоения образовательной программы; 

 описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также 
шкал оценивания; 

 методические материалы, определяющие процедуры оценивания
результатов освоения образовательной программы. 
 

Содержание государственной итоговой аттестации базируется на 
компетенциях выпускника как совокупного ожидаемого результата 
образования по ОПОП ВО   аспирантуры в соответствии с направлением 
подготовки. 

В ходе государственной итоговой аттестации по направлению подготовки 
38.06.01 Экономика выявляется уровень сформированности у обучающихся 
компетенций.  



Государственная итоговая аттестация проводится в сроки, 
предусмотренные учебным планом направления и графиком учебного 
процесса. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной 
квалификационной работы, а также процедуры ее защиты определяются 
Институтом в локальном акте. 

Выпускная квалификационная работа выполняется на основе результатов 
научно-исследовательской работы.  

Целью подготовки и защиты выпускной квалификационной работы 
являются систематизация, закрепление и расширение теоретических и 
практических профессиональных знаний, их применение при решении 
конкретных научных и практических задач, развитие навыков 
самостоятельной работы, овладение методологией и методикой исследования 
и экспериментирования (методами теоретического и эмпирического 
исследования) при решении актуальных проблем; выявление уровня 
готовности аспирантов к самостоятельной научно-исследовательской работе 
в современных условиях и публичной защите научных идей, предложений и 
рекомендаций. 

Допуск обучающихся к защите выпускной квалификационной работы 
осуществляется с учетом размещения выпускной квалификационной работы 
в электронно-библиотечной системе Института, еѐ проверки на объѐм 
заимствований и оформляется направлением, которое подписывает 
заведующий выпускающей кафедрой.  

Выполнение аспирантом образовательной части основной ОПОП ВО 
(аспирантуры) включает сдачу кандидатских экзаменов по истории и 
философии науки, иностранному языку, специальной дисциплине, а также 
сдачу зачетов по дисциплинам и прохождение педагогической практики. 

Выполнение аспирантом исследовательской части ОПОП ВО 
(аспирантуры) включает апробацию и публикацию результатов научного 
исследования, завершение работы над выпускной квалификационной 
работой (диссертацией).   

 

4. ФАКТИЧЕСКОЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОП ВО 

АСПИРАНТУРЫ ПО ПРОФИЛЮ ФИНАНСЫ, ДЕНЕЖНОЕ 

ОБРАЩЕНИЕ И КРЕДИТ 

Ресурсное обеспечение ОПОП ВО формируется на основе требований к 

условиям реализации образовательных программ, определяемых ФГОС по 

направлению 38.06.01 «Экономика», действующей нормативно-правовой 

базой, с учетом особенностей, связанных с профилем образовательной 

программы. 

Институт располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов лекционных, семинарских и 

практических занятий, а также выполнение научно-исследовательской 

работы аспирантов, предусмотренных рабочим учебным планом по профилю 

Общая ология, ология личности, история ологии. 



Материально-техническая база соответствует действующим 

санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Материально-техническая база включает в себя сканирующие, 

копировальные и видеопроекционные устройства для представления 

докладов и презентаций, оформления материалов диссертационных работ.  
Материально-техническая база кафедры включает в себя: 

 
– обеспеченность освоения программ аспирантуры компьютером, 

ноутбуком, проектором, интерактивными досками.  
 

Аспиранты, обучающиеся по профилю, имеют доступ с компьютеров, 
входящих в локальную сеть и сеть Wi-Fi, в Интернет. 

 В Институте организованы учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 
помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и 
профилактического обслуживания учебного оборудования. Данные 
аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 
средствами обучения, служащими для представления учебной информации 
большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа используются слайд-лекции 
с обратной связью (интерактивные).  

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса характеризуется 
наличием разработанных профессорско-преподавательским составом 
Института электронных образовательных ресурсов, обучающих 
компьютерных программ, тем творческих работ, заданий для 
самостоятельной работы обучающегося, оценочных средств для проведения 
текущего контроля, промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 
и др. Содержание каждой учебной дисциплины представлено в сети 
Интернет на сайте Института. 
 

4.1. Кадровое обеспечение. 
 

Кадровое обеспечение учебного процесса в аспирантуре по профилю 

Финансы, денежное обращение и кредит соответствует требованиям ФГОС 

ВО. Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) составляет более 60 процентов от общего 

количества научно-педагогических работников организации. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, 

присвоенную за рубежом и признаваемую в РФ и (или) ученое звание (в том 

числе ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в РФ), в общем 

числе научно-педагогических работников, реализующих программу 

аспирантуры, составляет более 70 процентов. 
 

4.2.Учебно-методическое и информационное обеспечение. 
 

Учебная, учебно-методическая и иные библиотечно-информационные 
ресурсы обеспечивают учебный процесс, и гарантирует возможность 
качественного освоения аспирантом ОПОП ВО (аспирантура). 



 
НЧОУ ВО «МИЭПП» обеспечивает каждого аспиранта основной 

учебной и учебно-методической литературой, методическими пособиями, 
необходимыми для организации образовательного процесса по всем 
дисциплинам в соответствии с ФГОС к структуре ОПОП ВО (аспирантура). 
 

Собственная библиотека НЧОУ ВО «МИЭПП» удовлетворяют 
требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 38.06.01 «Экономика» 
направленность (профиль) программы Финансы, денежное обращение и 
кредит. 
 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 
индивидуальным неограниченным доступом к нескольким электронно-
библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной ин-
формационно-образовательной среде НЧОУ ВО «МИЭПП». Электронно-
библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 
информационно-образовательная среда обеспечивают возможность доступа 
обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети «Интернет», 
и отвечающая техническим требованиям НЧОУ ВО «МИЭПП», как на 
территории института, так и вне ее. 
 

Электронная информационно-образовательная среда НЧОУ ВО 
«МИЭПП» обеспечивает: 
 

–доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин, практик, 
к изданиям электронных библиотечных систем и электронным 
образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах; 
 

– фиксацию хода образовательного процесса, результатов 
промежуточной аттестации и результатов освоения основной 
образовательной программы;  
 

– проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов 
обучения, реализация которых предусмотрена с применением электронного 
обучения, дистанционных образовательных технологий;  
 

– формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе 
сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со 
стороны любых участников образовательного процесса;  
 

– взаимодействие между участниками образовательного процесса, в 
том числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети 
"Интернет".  
 

Функционирование электронной информационно-образовательной 
среды обеспечивается соответствующими средствами информационно-
коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее 
использующих и поддерживающих. Функционирование электронной 
информационно-образовательной среды соответствует законодательству 
Российской Федерации.  
 

Фонды библиотеки содержат основные российские реферативные и 
научные журналы по историческим 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; функционирует электронная 
библиотека. 
 

Формирование и закупка литературы библиотеки НЧОУ ВО 
«МИЭПП» осуществляется на основании учебных планов направлений вуза. 
В библиотеке имеется литература, отвечающая требованиям к наличию у 
лицензиата учебной, учебно-методической литературы и иных библиотечно-
информационных ресурсов и средств обеспечения образовательного 
процесса по реализуемым в соответствии с лицензией. 
 

В Институте созданы условия для функционирования электронной 
информационно-образовательной среды.  

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 
индивидуальным неограниченным доступом к электронной интегральной 
учебной библиотеке IprBooks, содержащую издания по изучаемым 
дисциплинам, и к электронной информационно-образовательной среде 
Института. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и 
электронная информационно-образовательная среда обеспечивают 
возможность доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется 
доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - 
сеть «Интернет»), как на территории Института, так и вне ее. В организации 
учебного процесса для аспирантов обеспечено использование СПС 
«Консультант Плюс», СПС «Гарант» и др. 

Программное обеспечение ОПОП: 

- компьютерные обучающие программы; 

- тренинговые и тестирующие программы. 

Институт обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения. 
 

4.3. Материально-техническое обеспечение 
 

       Учебно-методическое и информационное обеспечение ОП по 

направлению Психологические науки  осуществляется на основе 

следующих Положений:  

 Положение о разработке и реализации образовательных программ в НЧОУ 

ВО «МИЭПП»; 

 Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

аспирантов в НЧОУ ВО «МИЭПП»; 

 Положение о государственной итоговой аттестации НЧОУ ВО «МИЭПП»; 

 Положение об обеспечении учебного процесса учебными изданиями и 

иными библиотечно-информационными ресурсами в НЧОУ ВО «МИЭПП»; 

 Положение об организации практики студентов НЧОУ ВО «МИЭПП»; 

 Положение о научно-исследовательской работе; 

 Методические указания по оформлению аттестационных работ студентов; 

 и др. 

и включает: 



 рабочие программы учебных дисциплин (прилагается); 

 программы прохождения педагогической, научно-исследовательской 

практик (прилагается); 

 основную и дополнительную учебно-методическую и научную литературу 

по каждой учебной дисциплине, методические указания по выполнению 

самостоятельной работы, специализированные периодические издания 

(основная и дополнительная учебно-методическая и научная литература, а 

также специализированные периодические издания перечисляются в 

рабочих программах соответствующих дисциплин. Лабораторные 

практикумы и методические указания по выполнению самостоятельной 

работы указываются в приложениях к рабочим программам учебных 

дисциплин); 

 нормативные и технические документы (указываются в рабочих 

программах соответствующих дисциплин); 

 Интернет-ресурсы и другие электронные информационные источники 

(указываются в рабочих программах соответствующих дисциплин); 

 обучающие, справочно-информационные, контролирующие и прочие 

компьютерные программы, используемые при изучении дисциплин 

(указываются в рабочих программах соответствующих дисциплин); 

 фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости, 

промежуточной и итоговой аттестации, включающие: вопросы для 

самопроверки, вопросы и задания для самостоятельной работы, тесты и 

компьютерные тестирующие программы, рекомендуемые темы эссе, 

рефератов и докладов, вопросы для подготовки к экзамену (зачету) для 

каждой учебной дисциплины, примерные темы курсовых и комплексных 

междисциплинарных курсовых работ (указываются в рабочих программах 

соответствующих дисциплин). 

Уровень обеспеченности основной образовательной программы по 

направлению Психологические науки учебно-методической документацией 

и информационными материалами соответствует требованиям п. 7.1.2. 

ФГОС ВО по направлению 38.06.01 Экономика.  

Основная образовательная программа обеспечена учебно-

методической документацией и материалами по всем учебным дисциплинам 

основной образовательной программы. Содержание каждой учебной 

дисциплины представлено в сети Интернет (аннотации) и в локальной сети 

НЧОУ ВО «МИЭПП». 

Каждый обучающийся обеспечен индивидуальным неограниченным 

доступом к электронно-библиотечной системе, содержащей издания 

учебной, учебно-методической и иной литературы по основным изучаемым 

дисциплинам и сформированной на основании прямых договоров с 

правообладателями (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 31.05.2011 N 1975). 

Библиотека обеспечивает своих читателей учебной литературой через 

систему абонентов и читальных залов. В распоряжении студентов и 

преподавателей имеются читальный зал и аудитории кафедры, пункт 



выдачи литературы на дом. Открыт доступ к электронным библиотекам 

через Internet. Обеспеченность учебно-методической литературой 

составляет в среднем 0,6 экз. на одного обучающегося, что соответствует 

лицензионным требованиям. 

       Библиотечный фонд института располагает обширной научно-

технической библиотекой, в которой имеется учебная и научная литература 

(книжный фонд, периодика, литература на электронных носителях, 

информационные фонды Internet, информационно-справочные и 

библиографические материалы) по всем дисциплинам направления 

подготовки. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными 

изданиями основной учебной литературы по дисциплинам базовой части 

всех циклов, изданными за последние 10 лет (для дисциплин базовой части 

гуманитарного, социального и экономического цикла - за последние 5 лет), 

из расчета не менее 25 экземпляров таких изданий на каждые 100 

обучающихся. 

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает 

официальные, справочно-библиографические и специализированные 

периодические издания в расчете 1 – 2 экземпляра на каждые 100 

обучающихся. 

Фонд литературы создается на основе централизованного 

комплектования и организуется по назначению и видам документов. 

Комплектование  определяется  профилем учебных дисциплин и тематикой  

научно-исследовательских работ.   

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность 

индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в 

которой имеется доступ к сети Интернет.  

Для обучающихся обеспечен доступ к современным профессиональным 

базам данных, информационным справочным и поисковым системам.  

В частности, институт  обеспечивает доступ к следующим 

электронно-библиотечным системам и базам данных: 

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks — научно-

образовательный ресурс для решения задач обучения в России и за рубежом. 

Уникальная платформа ЭБС IPRbooks объединяет новейшие 

информационные технологии и учебную лицензионную литературу. 

Контент ЭБС IPRbooks отвечает требованиям стандартов высшей школы, 

СПО, дополнительного и дистанционного образования.  ЭБС IPRbooks  в 

полном объеме соответствует требованиям законодательства РФ в сфере 

образования (лицензионные документы, справка соответствия ЭБС ФГОС). 

ЭБС IPRbooks  обеспечивает возможность работы с постоянно 

пополняемой базой лицензионных изданий по широкому спектру дисциплин 

— учебные, научные издания и периодика, представленная более 300 

федеральными, региональными и вузовскими издательствами, научно-

исследовательскими институтами и ведущими авторскими коллективами. 



ЭБС IPRbooks  предназначена для студентов, аспирантов, 

преподавателей, научных работников и практикующих специалистов, 

стремящихся получать знания из качественных лицензионных источников. 

В ЭБС IPRbooks представлено более 300 издательств, многие издания — 

эксклюзивная часть контента, которая не представлена в каких-либо других 

электронных ресурсах. Представлено более 160 журналов, в том числе более 

100 журналов из перечня ВАК. 

Журналы включаются в виде номеров, а не отдельных статей, и 

представлены архивы за несколько последних лет. По отдельным, наиболее 

востребованным у пользователей журналам, публикация номера в 

электронном виде осуществляется одновременно с выходом печатного 

экземпляра, что позволяет подписчикам существенно экономить средства на 

подписку таких журналов в печатном виде. 

 

2.Справочно-правовая система Консультант+ 

 - Федеральное законодательство (более 70 000 документов)  

 - Судебная практика (более 40 000 документов)  

 - Региональное законодательство (более 30 000 документов)  

 - Справочная информация:  

- Ставки налогов и других обязательных платежей 

- Курсы валют и другие полезные материалы 

 

3. Правовая система Гарант 

- правовые базы по всем разделам федерального законодательства.  

- правовые базы по региональному законодательству всех субъектов 

РФ. 

- судебная и Арбитражная практики. 

- международные соглашения. 

- проекты законов. 

- нормативно-технические справочники. 

- комментарии и разъяснения из ведущих профессиональных СМИ. 

- книги и постатейные комментарии. 

- обновляемые энциклопедии и бераторы. 

- новости обновления законодательства. 

- типовые формы документов. 

- схемы законодательства и пр. 

Итого: более 4 млн. документов 

 

Через внутреннюю локально-вычислительную сеть и сеть Интернет из 

залов библиотеки студенты имеют возможность работы с любыми учебно-

методическими материалами, предусмотренными учебными планами ОП. 

Установлена локальная сеть на основе технологии Ethernet (с 

серверами под операционной системой Microsoft Windows 2008-сервер, 

имеющая выход в общеинститутскую компьютерную сеть и глобальную 



информационную сеть Internet. Через сеть Internet обеспечивается доступ 

студентов к научным библиотечным фондам зарубежных стран. 

Традиционно библиотека ведет большую справочно-

библиографическую и информационную работу: составляет в помощь 

научной и учебной работе вуза библиографические указатели, списки 

литературы и т.д., выполняет тематические, адресные и другие 

библиографические справки, консультирует по вопросам использования 

справочно-поискового аппарата библиотеки. Прививает навыки поиска 

информации, работы с книгой. 

На кафедре создана и действует автоматизированная система подготовки 

учебно-методической и деловой документации на электронных носителях 

информации. Вся информация по разработанным и зарегистрированным 

учебно-методическим комплексам, методическим материалам, 

нормативным материалам и образовательным стандартам хранится в базе 

данных кафедры, там же хранится документация по делопроизводству 

кафедры.  

Состав информационно-программного обеспечения по направлению 

определен направленностью подготовки кадров высшей квалификации и 

включает следующие компоненты по циклам дисциплин учебного плана: 

– Блок 1 «дисциплины (модули)»:  

– Microsoft Office 2013; 

 Б1.В вариативную часть. Обязательные дисциплины 

 Microsoft Office 2013; 

 Пакеты SPSS; 

 браузеры Opera, Mozilla Fire Fox, Chrome; 

 Программное обеспечение Linko 

 1 С для студентов (версия 8) 

 Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору 

 Блок 2 «Практики» 

 Блок 3 «Научные исследования» 

 Блок 4 «Государственная итоговая аттестация» 

- Microsoft Office 2013; 

 Пакеты SPSS; 

 

Основные материально-технические условия для реализации 

образовательного процесса в вузе в соответствии с ОП ВО: 

 На данный момент на кафедре имеется Монитор LG L1742SE, Системный 

блок SLY, Принтер HP DeskJet F2280. 

В учебном процессе используется вычислительная техника 

(персональные компьютеры, в том числе объединенные в локальную сеть и 

имеющие выход в Интернет). 

 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивной форме 

составляет  30,4% (по ФГОС) от аудиторных  занятий. В основном это  



практические занятия, основанные на методе проектов,  рассмотрении 

проблемных ситуаций (кейс-методе), с использованием компьютерных 

симуляций; занятия в форме  диспута; вебинары; интернет-конференции и 

другие.  

 Организация учебного процесса предусматривает применение 

инновационных форм учебных занятий, развивающих у обучающихся 

навыки командной работы, межличностной коммуникации, принятия 

решений, лидерские качества (включая, проведение интерактивных лекций, 

групповых дискуссий, деловых и ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и 

имитационных моделей, преподавание дисциплин (модулей) в форме 

курсов, составленных на основе результатов научных исследований, 

проводимых Институтом, в том числе с учетом региональных особенностей 

профессиональной деятельности выпускников и потребностей 

работодателей). 

В рамках учебных курсов предусмотрены встречи с представителями 

российских и зарубежных компаний, государственных и общественных 

организаций, мастер-классы экспертов и специалистов. 

Процент лекционных занятий в общем объеме аудиторных занятий 

составляет 41,6% (меньше 50 % по ФГОС).  

В свободное от занятий время компьютерные классы полностью 

предоставляются аспирантам для выполнения выпускных 

квалификационных работ, а также для самостоятельной подготовки.  

Для обучающихся обеспечена возможность оперативного обмена 

информацией с отечественными и зарубежными вузами, предприятиями и 

организациями, обеспечен доступ к современным профессиональным базам 

данных, информационным справочным и поисковым системам, имеющимся 

в сети Интернет в соответствии с профилем образовательной программы.  

Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется на основе ОП, адаптированной при необходимости для 

обучения указанных обучающихся. 

Для проведения педагогической и научно-исследовательской 

практик, а также НИР аспирантов имеются специализированные 

аудитории, лаборатории, учебные полигоны.  

Для преподавательской деятельности НПР, привлекаемых к 

реализации ОП: для успешной реализации ОП ВО предоставляется 

необходимое оборудование для проведения лекционной, практических (в 

том числе в форме презентаций).  

4.4. Характеристики среды института, обеспечивающие развитие 

общекультурных (социально-личностных) компетенций выпускников  

 

         Социокультурная среда вуза - совокупность ценностей и принципов, 

социальных структур, людей, технологий, создающих особое пространство, 

взаимодействующее с личностью, формирующее его профессиональную и 

мировоззренческую культуру; это протекающее в условиях высшего 

учебного заведения взаимодействие субъектов, обладающих определѐнным 



культурным опытом, и подкрепленное комплексом мер организационного, 

методического, психологического характера. Средовой подход в 

образовании и воспитании предполагает не только возможность 

использовать социокультурный воспитательный потенциал среды, но и 

целенаправленно изменять среду в соответствии с целями воспитания, т.е. 

является специфической методологией для выявления и проектирования 

личностно-развивающих факторов (компетенций).  

          Негосударственное частное образовательное учреждение высшего 

образования «Московский институт экономики, политики и права» является 

составной частью системы образования как социального института. 

Поэтому в качестве фундаментального методологического принципа ее 

конструирования выбран принцип создания корпоративной среды и 

развития корпоративной культуры.  

В целях доступности получения высшего образования по ОП 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

Институтом обеспечиваются условия обучения таких обучающихся, 

включающие в себя использование специальных методов обучения и 

воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических 

материалов, специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента 

(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую 

помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, 

обеспечение доступа в здания организаций и другие условия, без которых 

невозможно или затруднено освоение образовательных программ 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. Также 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляются 

бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная 

литература.  

Кафедры в соответствии с разделами планов работы проводят 

комплекс мероприятий в части обеспечения воспитательной работы. 

Кафедры дисциплин гуманитарного и социально-экономического цикла 

обеспечивают выполнение соответствующих разделов образовательно-

профессиональных программ в рамках отведенных академических часов по 

основным дисциплинам и курсам по выбору в ходе работы с обучающимися 

в рамках аудиторных занятий, контроля самостоятельной работы и во 

внеучебное время.  

           В Институте сложилась система, при которой в вузе существуют 

орган студенческого самоуправления в форме общественной организации 

«Студенческий совет». 

Одной из главных задач Студенческого совета является развитие ССУ 

в вузе – особой формы самостоятельной общественной деятельности 

студентов по реализации функций управления жизнью студенческого 

коллектива в соответствии со стоящими перед ними целями и задачами. 

Студенческий совет ставит своей целью: усиление роли студенчества в 

жизни высшего учебного заведения, города.  



Направления деятельности Студсовета:  

 представление интересов студентов и аспирантов на всех уровнях 

управления вузом;  

 анализ и распространение опыта работы органов студенческого 

самоуправления в Институте;  

 решение социальных проблем студентов;  

 содействие организации и совершенствованию учебного процесса и НИРС;  

 решение проблем труда, отдыха студентов и слушателей;  

 взаимодействие со студенческими органами самоуправления других 

учебных заведений, города и области;  

 оказание информационной, методической, консультационной, финансовой и 

другой практической помощи студентам.  

Основные научные направления института тесно связаны с 

соответствующими профилями подготовки обучающихся. Об этом, в 

частности, свидетельствует высокий процент участия обучающихся в 

различных формах НИРС. Научно-исследовательская работа обучающихся в 

институте рассматривается как один из важных аспектов повышения 

качества подготовки и воспитания специалистов.  

  Научно-исследовательская работа обучающихся в институте – это 

комплекс мероприятий учебного, научного, методического и 

организационного характера, обеспечивающий их обучение всех навыкам 

научных исследований применительно к избранному профилю обучения в 

рамках учебного процесса и вне него. НИРС ведется на всех кафедрах 

института.  

Основные формы внеучебной научной работы с обучающимися в 

Институте: предметные олимпиады, конференции, конкурсы научных работ 

и лучших рефератов, работа обучающихся в хоздоговорных и 

госбюджетных НИОКР, экспедициях, полевых практиках, социологических 

и маркетинговых исследованиях, студенческих научных обществах, 

кружках и других научных объединениях, изобретательская деятельность. 

В институте применяются индивидуальные, микрогрупповые, 

групповые и массовые формы воспитательной работы: индивидуальная 

работа преподавателя со студентом и его родителями, проведение 

групповых собраний (кураторских часов), экскурсии, организация 

соревнований, конкурсов, фестивалей. 

Особое внимание уделяется работе с первокурсниками, вопросам 

адаптации вчерашних школьников к новым для них условиям учебы, 

взаимоотношений в коллективе и другим проблемам. С этой целью 

факультеты, взаимодействуя со студенческим самоуправлением проводят 

специальные мероприятия, а в целях информирования об учебно-

воспитательной деятельности используются студенческий вестник, афиши, 

памятки стенды факультетов с информацией о спортивно-массовой и 

общественной работе, творческих, научных мероприятиях, системы 

телевизионных мониторов, а также сайт института в сети Интернет.  



          В институте уделяется значительное внимание обеспечению 

социальной защиты и охране здоровья студентов. 

          В связи с необходимостью содействия трудовой занятости студентов 

института создана служба по содействию трудоустройству управления 

социологического и психологического сопровождения и развития карьеры. 

         Основу информационного обеспечения студентов составляют 

следующие информационные системы:  

 официальный сайт НЧОУ ВО Московский институт экономики, политики и 

права www.miepl.ru, адаптированный для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья;  

 электронная библиотека;  

 стенды с информацией о спортивно-массовой и общественной работе, 

творческих, научных мероприятиях;  

 информационные стенды студенческих организаций: 

 информационные стенды, содержащие: расписания работы студенческих 

кружков, секций, творческих коллективов, объявления о наборе в 

творческие и спортивные коллективы, текущая информация и объявления о 

проходящих мероприятиях;  

 информационные баннеры и афиши с программой студенческих фестивалей. 

Научная лаборатория управления социологического и 

психологического сопровождения и развития карьеры является 

необходимым компонентом системы высшего образования, создающим 

условия для личностного, интеллектуального и профессионально-

творческого потенциала студенческой молодежи, а также для охраны 

психического здоровья всех участников образовательного процесса. 

Назначение службы состоит в психологическом сопровождении учебно-

воспитательного процесса в вузе, психологической поддержке 

абитуриентов, обучающихся и выпускников вуза, его профессорско-

преподавательского состава и административно-хозяйственных работников.  

В институте разработана система оценки внеучебной воспитательной 

работы со студентами. Введена практика ежегодных отчетов кафедр,  

участвующих в организации воспитательной работы.  

В институте разработана система поощрения за достижения в учебе, 

развитие социокультурной среды. Формами поощрения за достижения в 

учебе и внеучебной деятельности студентов являются: 

- грамоты, дипломы, благодарности; 

- организация экскурсионных поездок, выделение билетов на 

культурно-массовые мероприятия, внеочередное направление на 

оздоровление и отдых.  

Социокультурная среда института обеспечивает комплекс условий для 

профессионального становления выпускника, социального, гражданского и 

нравственного роста, естественность трансляции студентам норм 

взаимоотношений, общения, организации досуга, быта, отношений к 

будущей профессии, формирует мотивацию учебной деятельности. 

http://www.miepl.ru/


 
4.5. Финансовые условия реализации программы аспирантуры 
Финансовое обеспечение реализации программы аспирантуры 38.06.01 

«Экономика» осуществляется в объеме не ниже установленных 
Министерством образования и науки Российской Федерации базовых 
нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере 
образования для данного уровня образования и направления подготовки с 
учетом корректирующих коэффициентов, учитывающих специфику 
образовательных программ в соответствии с Методикой определения 
нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
высшего образования по специальностям и направлениям подготовки, 
утвержденной приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 2 августа 2013 г. N 638 (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 16 сентября 2013 г., регистрационный N 
29967). 

  
5. ДОКУМЕНТЫ ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ОСВОЕНИЕ ОПОП ВО 

(АСПИРАНТУРА) 
Лицам, успешно освоившим ОПОП ВО,  выдаѐтся диплом об 

окончании аспирантуры. Присуждается квалификация «Исследователь. 
Преподаватель-исследователь». 

 

6. ХАРАКТЕРИСТИКА СРЕДЫ ИНСТИТУТА, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ РАЗВИТИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ ВЫПУСКНИКОВ 
         В НЧОУ ВО «МИЭПП» сформирована социокультурная среда, 
обеспечивающая возможность формирования общекультурных компетенций 
выпускника, всестороннего развития личности, способствующая 
качественному освоению основной образовательной программы 
соответствующего направления подготовки. Социокультурная среда 
направлена на формирование мировоззрения, толерантности, системы 
ценностей, личностного, творческого и профессионального развития 
обучающихся, самовыражения в различных сферах жизни, способствующих 
обеспечению адаптации в социокультурной среде российского и 
международного сообществ, повышению гражданского самосознания и 
социальной ответственности. Основные компоненты социокультурной среды 
Института отражены в концепции воспитательной работы.  
          В Институте созданы условия для формирования у обучающихся 
компетенций социального взаимодействия, активной жизненной позиции, 
гражданского самосознания, самоорганизации и самоуправления. Институт 
способствует развитию социально-воспитательного компонента учебного 
процесса: активно реализуется студенческое самоуправление, участие 
обучающихся в работе различных общественных организаций, спортивных и 
творческих клубов, научных студенческих обществ. Для углубления 
практической направленности образовательного процесса приглашаются 



работодатели для взаимодействия с обучающимися (материалы 
представлены на сайте Института). 

7. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ  
          Содержание высшего образования и условия организации обучения  в 
институте аспирантов с ограниченными возможностями здоровья 
определяются адаптированной образовательной программой (при 
необходимости), а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной 
программой реабилитации инвалида. Обучение по образовательной 
программе высшего образования лиц с ограниченными возможностями 
здоровья осуществляется вузом с учетом особенностей офизического 
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких лиц. 
В институте созданы специальные условия для получения высшего 
образования аспирантам с ограниченными возможностями здоровья. 
Под специальными условиями для получения высшего образования лиц с 
ограниченными возможностями здоровья понимаются условия обучения, 
воспитания и развития таких лиц, включающие в себя использование 
специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, 
специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, 
специальных технических средств обучения коллективного и 
индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента 
(помощника), оказывающего аспирантам необходимую техническую 
помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, 
обеспечение доступа в здания вуза и другие условия, без которых 
невозможно или затруднено освоение образовательных программ лицам с 
ограниченными возможностями здоровья. 
В целях доступности получения высшего образования лицам ограниченными 
возможностями здоровья институтом обеспечивается:  
- для аспирантов с ограниченными возможностями здоровья по слуху 
услуги сурдопереводчика и обеспечение надлежащими звуковыми 
средствами воспроизведения информации; 
- для аспирантов, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, 
материально-технические условия обеспечивают возможность 
беспрепятственного доступа в учебные помещения, столовые, туалетные и 
другие помещения вуза, а также их пребывания в указанных помещениях 
(наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и других 
приспособлений). 
Образование аспирантов с ограниченными возможностями здоровья может 
быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в 
отдельных группах. Численность лиц с ограниченными возможностями 
здоровья в учебной группе устанавливается до 15 человек. 
С учетом особых потребностей аспирантов с ограниченными возможностями 
здоровья институтом обеспечивается предоставление учебных, лекционных 
материалов в электронном виде. 
С учетом особых потребностей аспирантов с ограниченными возможностями 



здоровья в институте предусмотрена возможность обучения по 
индивидуальному плану. 
 

         8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 

ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОПОП ВО АСПИРАНТУРЫ ПО 

НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 40.06.01 «ЮРИСПРУДЕНЦИЯ» 
         С целью обеспечения качества подготовки высококвалифицированных 
специалистов, конкурентоспособных на рынке труда, компетентных, 
ответственных, нравственно воспитанных, свободно владеющих своей 
профессией и ориентированных в смежных областях деятельности, 
способных к эффективной профессиональной деятельности на уровне 
мировых стандартов, готовых к постоянному профессиональному росту, 
социальной и профессиональной мобильности в НЧОУ ВО «МИЭПП»  на 
основе научных исследований и системного мониторинга образовательной 
деятельности с учетом реализации образовательного процесса с 
использованием инновационных технологий, разработана стратегия 
обеспечения качества подготовки выпускников.  
К разработке и актуализации стратегии и в области обеспечения качества 
подготовки выпускников привлекаются руководители, научно-
педагогические, педагогические работники и ведущие специалисты 
Института, а также представители работодателей и другие заинтересованные 
лица.  
С целью обеспечения гарантированного качества подготовки выпускников 
проводится: 
- мониторинг, периодическое рецензирование образовательных программ; 
- многоуровневый контроль качества образовательных программ, контента и 
учебных продуктов; 
- разработка технологических и организационно-дидактических инноваций 
для внедрения в учебный процесс; 
- разработка объективных процедур оценки уровня знаний и умений 
обучающихся, компетенций выпускников; 
- оценка качества освоения обучающимися ОПОП посредством проведения 
текущего контроля успеваемости, промежуточной и государственной 
итоговой аттестации; 
- обеспечения компетентности преподавательского состава; 
- самообследования по согласованным критериям для оценки деятельности и 
сопоставления с другими образовательными организациями с привлечением 
представителей работодателей;  
Информация о деятельности Института, в том числе, о реализации стратегии 
обеспечения качества подготовки выпускников, доступна для всех 
пользователей на официальном сайте НЧОУ ВО «МИЭПП»: 

http://www.miepl.ru/ 
 

         9. РЕГЛАМЕНТ РАЗРАБОТКИ И ОБНОВЛЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ 

ПОДГОТОВКИ 38.06.01 «ЭКОНОМИКА» 

http://www.miepl.ru/


          Разработка и реализация образовательной программы осуществляется с 
соблюдением требований, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации об информации, информационных технологиях и о защите 
информации. ОПОП разрабатывается институтом в соответствии с ФГОС ВО 
по направлению подготовки 38.06.01 кафедрами института рассматривается 
на Ученом совете НЧОУ ВО «МИЭПП» и утверждается ректором. Ежегодно 
ОПОП обновляется с учетом изменений законодательства и по мере 
необходимости внесения уточнений в рабочий учебный план. Рабочие 
учебные программы обновляются ежегодно (с учетом необходимых 
изменений в содержании основных разделов). Положения, 
регламентирующие проведение практик,  государственной итоговой 
аттестации, написание выпускной квалификационной работы (диссертации) 
обновляются по мере необходимости внесения уточнений.  
 




