


 

 

 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Основная профессиональная образовательная программа высшего образования 

(ОПОП ВО) (уровень образования – подготовка высшей квалификации) реализуется по 

направлению подготовки 38.06.01Экономика и профилю «Экономика и управление в 
строительстве и недвижимости». 

 

1.1.  Состав ОПОП ВО 

 

Основная профессиональная образовательная программа аспирантуры (далее – 

программа аспирантуры), реализуемая федеральным государственным бюджетным 

образовательным учреждением высшего образования «НАЦИОНАЛЬНЫЙ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 38.06.01 «Экономика» программа 

аспирантуры «Экономика и управление в строительстве и недвижимости» представляет 

собой систему документов, разработанную и утвержденную высшим учебным заведением 

с учетом требований рынка труда на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта по соответствующему направлению подготовки высшего 

образования (ФГОС ВО). 

ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя:  

ОПОП включает в себя: 

 общую характеристику образовательной программы, 

 учебный план, 

 календарный учебный график, 

 рабочие программы дисциплин (модулей), 

 программы практик, 

 программу научных исследований, 

 фонды оценочных средств, 

 методические материалы. 

ОПОП ВО позволяет практически реализовать требования ФГОС ВО по 

направлению подготовки 38.06.01 «Экономика» (уровень высшего образования – 

подготовка кадров высшей квалификации, как федеральной социальной нормы в 

образовательной и научной деятельности вуза, учитывая при этом особенности научно-

образовательной школы Университета и актуальные потребности рынка труда в 

соответствующей отрасли. 

 

1.2.  Нормативные документы для разработки опоп по направлению 

подготовки 

 

Нормативную правовую базу разработки ОПОП составляют: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2013 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 28 марта 2014 г. N 247 

"Об утверждении Порядка прикрепления лиц для сдачи кандидатских экзаменов, сдачи 

кандидатских экзаменов и их перечня". 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 ноября 2013 г. N 1259 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования - программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)". 



 

 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования по направлению подготовки 38.06.01 «Экономика» (подготовка кадров 

высшей квалификации), утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30 июля 2014 года № 989; 

 Устав ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Московский 

государственный строительный университет». 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

2.1.  ЦЕЛЬ ОПОП ВО 

 

ОПОП подготовки кадров высшей квалификации по направлению 38.06.01 

«Экономика» имеет своей целью методическое обеспечение реализации ФГОС ВО по 

данному направлению подготовки и на этой основе развитие у студентов личностных 

качеств, а также формирование общекультурных (универсальных) и профессиональных 

компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению 

подготовки. 

ОПОП аспирантуры по направлению 38.06.01 «Экономика» имеет своей целью 

подготовку кадров высшей квалификации, (исследователей и преподавателей-

исследователей) с углубленными знаниями экономического поведения фирмы в условиях 

рыночных отношений: в вопросах организации бизнеса, целевых функций 

производственной деятельности, кадрового и организационного обеспечения, 

ценообразования, бизнес-планирования, повышения конкурентоспособности, 

региональных аспектах предпринимательства, удовлетворение потребностей личности в 

интеллектуальном, культурном и нравственном развитии, позволяющее выпускнику 

успешно саморазвиваться, реализовать свой потенциал в избранной сфере деятельности, 

обеспечить социальную мобильность и устойчивость на рынке труда. 

 

2.2. Квалификация выпускника ОПОП ВО 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.06.01 Экономика 

(уровень высшего образования – подготовка высшей квалификации) выпускнику ОПОП 

ВО присваивается квалификация «Исследователь. преподаватель-исследователь». 

 

2.3. Срок и трудоемкость освоения ОПОП ВО 

 

ОПОП ВО может быть освоена в очной и заочной форме обучения. 

Сроки обучения по формам обучения составляет: 

 очная форма обучения – 3 года, 

 заочная форма обучения – 4 года. 

 

Трудоемкость ОПОП составляет 180 зачетных единиц (1 зачетная единица равна 

36 акад. час.). 

 

2.4. Требования к абитуриенту 

 

ФГБОУ ВО НИУ МГСУ при формировании требований к абитуриентам 

руководствуется ФЗ "Об образовании в Российской федерации", а также действующими 

Правилами приема в МГСУ. 

 

2.5. Виды профессиональной деятельности выпускника, к которым готовится 

выпускник ОПОП 



 

 

 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.06.01 Экономика  

(уровень высшего образования – подготовка кадров высшей квалификации) выпускник 

ОПОП ВО готовится к следующим видам профессиональной деятельности: 

научно-исследовательская деятельность в области экономики: 

фундаментальные исследования в области экономической теории и финансов; 

исследования в области истории экономических процессов, истории экономических 

учений и развития методологии экономического анализа; 

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; 

разработка и совершенствование математических и инструментальных методов 

экономического анализа, методов анализа экономической статистики и бухгалтерского 

учета; 

прикладные экономические исследования на основе фундаментальных методов 

экономического анализа; 

исследование проблем становления и развития теории и практики управления 

организациями как социальными и экономическими системами с целью вскрытия 

устойчивых связей и закономерностей, определяющих природу и содержание этих 

проблем, логику и механизмы их разрешения; 

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; 

спрос и предложение, структура и развитие рынков, их исследование и сегментация, 

рыночное позиционирование продуктов и компаний, конкурентоспособность и 

конкуренция, концепции маркетинга, методы и формы управления маркетинговой 

деятельностью в организации в современных условиях развития российской экономики и 

глобализации рынков; 

исследования, раскрывающие источники и механизмы достижения фирмами 

конкурентных преимуществ на современных рынках, новейшие явления и тенденции 

мировой практики управления компаниями; 

фундаментальные и прикладные исследования отраслевых, региональных и мировых 

рынков; организационно-хозяйственной деятельности субъектов рынка; 

разработка теоретических и методологических принципов, методов и способов 

управления социальными и экономическими системами; 

анализ современных тенденций и прогнозов развития экономики, определение 

научно обоснованных организационно-экономических форм деятельности; 

совершенствование методов управления и государственного регулирования; 

изучение закономерностей и тенденций развития системы ведения 

предпринимательской деятельности; 

методологии, теории формирования и развития предпринимательства. 

преподавательская деятельность: 



 

 

разработка учебных курсов по областям профессиональной деятельности, в том 

числе на основе результатов проведенных теоретических и эмпирических исследований, 

включая подготовку методических материалов, учебных пособий и учебников; 

преподавание экономических дисциплин и учебно-методическая работа по областям 

профессиональной деятельности; 

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

руководство научно-исследовательской работой студентов. 

 

2.6 Направленность (профиль) ОПОП ВО 

 

Направленность (профиль) ОПОП ВО по направлению 38.06.01 «Экономика» - под-

готовка кадров высшей квалификации «Экономика и управление в строительстве и 

недвижимости» 

 

2.7 Планируемые результаты освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать следующими 

универсальными компетенциями: 

способностью к критическому анализу и оценке современных научных достижений, 

генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том 

числе в междисциплинарных областях (УК-1); 

способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том 

числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с 

использованием знаний в области истории и философии науки (УК-2); 

готовностью участвовать в работе российских и международных исследовательских 

коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3); 

готовностью использовать современные методы и технологии научной 

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

способностью следовать этическим нормам в профессиональной деятельности (УК-

5); 

способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития (УК-6). 

5.3. Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями: 

способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием 

современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий 

(ОПК-1); 

готовностью организовать работу исследовательского коллектива в научной отрасли, 

соответствующей направлению подготовки (ОПК-2); 

готовностью к преподавательской деятельности по образовательным программам 

высшего образования (ОПК-3). 

способность выполнять анализ экономических и организационно-управленческих 

проблем современного состояния и развития экономических систем в промышленности, 

строительном комплексе и инновационной сфере народного хозяйства на основе 

использования теоретических основ фундаментальных и прикладных наук (ПК-1) 

способность решать фундаментальные и прикладные задачи в области экономики и 

управления в строительстве и недвижимости, организации производства в строительстве, 

промышленности, инновационного развития национальной экономики (ПК-2) 

способность выполнять исследования в области экономики и управления в 

строительстве и недвижимости, промышленности, инновационного развития 



 

 

национальной экономики, организации производства в строительстве, обрабатывать, 

анализировать и представлять результаты исследований (ПК-3) 

способность разрабатывать и/или совершенствовать методы решения задач в 

области экономики и управления в строительстве и недвижимости, промышленности, 

инновационного развития национальной экономики, организации производства в 

строительстве (ПК-4) 

способность осуществлять педагогическую и учебно-методическую деятельность, 

участвовать в подготовке и аттестации кадров в сфере экономики и управления народным 

хозяйством, организации производства в строительстве (ПК-5) 

 

2.8 Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для 

реализации образовательной программы 

 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

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

за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе 

ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем 

числе научно-педагогических работников, реализующих программу аспирантуры, должна 

составлять не менее 70 процентов. 

Научный руководитель, назначенный обучающемуся, должен иметь ученую степень 

(в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской 

Федерации), осуществлять самостоятельную научно-исследовательскую (творческую) 

деятельность (участвовать в осуществлении такой деятельности) по направленности 

(профилю) подготовки, иметь публикации по результатам указанной научно-

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

зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях, а также осуществлять 

апробацию результатов указанной научно-исследовательской (творческой) деятельности 

на национальных и международных конференциях. 

 

 

3 ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ОПОП ВО 

 

Содержание и организация образовательного процесса при реализации данной 

ОПОП ВО регламентируется следующими документами: 

 учебным планом и календарным учебным графиком, 

 рабочими программами дисциплин (модулей), программами практик, 

 положением о государственной итоговой аттестации выпускников, 

действующим в ФГБОУ ВО НИУ МГСУ, 

 фондом оценочных средств, 

 методическими материалами, обеспечивающими реализацию применяемых 

образовательных технологий. 

 

3.1 Календарный учебный график 

 

Календарный учебный график ОПОП ВО приведен в Приложении 1. В 

календарном учебном графике указываются периоды осуществления видов учебной 

деятельности и периоды каникул. 

 

3.2 Учебный план 



 

 

Учебный план разработан с учетом требований ФГОС ВО и локальными 

нормативными актами Университета. Учебный план приведѐн в Приложении 2. 

Учебный план: 

- очная форма обучения одобрен Учебно-методическим советом ФГБОУ ВО «НИУ 

МГСУ» 27.08.2019 г. (протокол №06), утвержден исполняющим обязанности ректора А.А. 

Волковым 27.08.2019г.; 

- заочная форма обучения одобрен Учебно-методическим советом ФГБОУ ВО 

«НИУ МГСУ» 27.08.2019 г. (протокол №06), утвержден исполняющим обязанности 

ректора А.А. Волковым 27.08.2019г. 

3.3 Рабочие программы дисциплин (модулей), включая фонды оценочных 

средств 

 

Рабочие программы дисциплин (модулей) приведены в Приложении 3. 

Аннотации рабочих программ дисциплин (модулей) приведены в Приложении 4. 

 

3.4 Программы практик, включая фонды оценочных средств 

 

Программы практик приведены в Приложении 5.  

 

3.5 Программы ГИА, включая фонды оценочных средств 

 

В ОПОП ВО реализуются следующие виды государственной итоговой аттестации: 

 Подготовка и сдача государственного экзамена 

 Представление научного доклада об основных результатах подготовленной 

научно-квалификационной работы 

Программы ГИА, включая фонды оценочных средств, приведены в Приложении 6.  

 

3.6 Программы научных исследований, включая фонды оценочных средств 

 

В ОПОП ВО реализуются следующие программы научных исследований: 

 Научно-исследовательская деятельность; 

 Подготовка научно-квалификационной работы (диссертации). 

Программы научных исследований, включая фонды оценочных средств, приведены 

в Приложении 7. 



Перечень учебно-методических материалов, используемых при реализации 
элементов ОПОП 

 

Компонент 
образовательной 

программы 

Информация об учебно-методических материалах (УММ) 

Код и наименование ФИО 
составителей 

Наименование УММ Разновид-
ность УММ 

Год 
издания 

Б1.Б.1 История и 
философия науки 

Кривых Е.Г., 
Мезенцев С.Д. 

История и философия 
науки. 

МУ к практ. 
занят.   2018 

Б1.Б.2 Иностранный 
язык Кудрявцева И.Г. Иностранный язык  МУ к практ. 

занят.  2018 

 
Б1.Б.3 Педагогика и 

методика 
профессионального 

образования 
 

Милорадова 
Н.Г., Ишков 

А.Д. 

Педагогика и 
методика 

профессионального 
образования 

Конспект 
лекций 2019 

Б1.Б.3 Педагогика и 
методика 

профессионального 
образования 

Милорадова 
Н.Г., Ишков 

А.Д. 

Педагогика и 
методика 

профессионального 
образования 

МУ к практ. 
занят.  2017 

Б1.В.ДВ.1 Социальная 
адаптация лиц с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья 

Милорадова 
Н.Г., Ишков 

А.Д. 

Социальная адаптация 
лиц с ограниченными 

возможностями в 
условиях 

профессиональной 
деятельности 

МУ к практ. 
занят. 2017 

Б1.В.ДВ.2 Экономика и 
управление народным 

хозяйством (экономика, 
организация и 

управление 
предприятиями, 

отраслями, 
комплексами в 
строительстве)  

Мишланова 
М.Ю. 

Экономика и 
управление народным 

хозяйством по 
отраслям и сферам 

деятельности  

МУ к 
выполн. 
сам.раб. 

2020 

 


