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СОДЕРЖАНИЕ 

 

 1. Общие положения 

 

1.1. Основная профессиональная образовательная программа аспирантуры (ОПОП) 

реализуется университетом по направлению подготовки 38.06.01 Экономика и 

представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную высшим 

учебным заведением на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по соответствующему направлению 

подготовки.  

Основная профессиональная образовательная программа представляет собой 

комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые 

результаты), организационно-педагогических условий, форм аттестации, который 

представлен в виде общей характеристики основной профессиональной образовательной 

программы, учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ 

дисциплин, программ практик, оценочных средств, методических материалов, иных 

компонентов, включенных в состав основной профессиональной образовательной 

программы по решению вуза.  

Университет разрабатывает ОПОП в форме комплекта документов, который 

обновляется с учетом развития науки, культуры, экономики, техники, технологий и 

социальной сферы.  

Каждый компонент ОПОП разрабатывается в форме единого документа или 

комплекта документов. 

Порядок разработки и утверждения ОПОП устанавливается университетом. 

Информация об образовательной программе размещается на официальном сайте 

АГУ в сети «Интернет». 

 

1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП аспирантуры по направлению 

подготовки 38.06.01 Экономика 

 

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» (от 29.12.2012 г. №273); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС ВО) по 

направлению подготовки кадров высшей квалификации 38.06.01 Экономика, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

«30» июля 2014 г., № 898;  

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 19 декабря 2013 г. N 1367 г. 

Москва) (далее – Порядок организации и осуществления образовательной деятельности); 

 Нормативно-методические документы Минобрнауки России;  

 Устав Адыгейского государственного университета (утвержден приказом 

Минобрнауки от 11.12.2015 г. № 1449). 

 



1.3. Общая характеристика основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования  аспирантуры. 

 

1.3.1. Цель (миссия) программы. 

ОПОП по направлению подготовки 38.06.01 Экономика имеет своей целью 

формирование универсальных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению 

подготовки (специальности) для подготовки научных и научно-педагогических кадров 

высшей квалификации экономического профиля для науки, образования, народного 

хозяйства в области, определенной формулой специальности, способных к 

инновационной деятельности в сфере науки, образования, культуры, управления и т. д.. 

1.3.2.Срок освоения ОПОП   аспирантуры  

  по очной форме обучения – 3 года 

 по заочной форме обучения – 4 года. 

 

1.3.3. Трудоемкость ОПОП аспирантуры  – 180 з.е.  

 

1.3.4. Структура программы аспирантуры 

 

Структура программы 

Объем 

программы 

в з.ед. 

Блок 1 Дисциплины (модули) 30 

 

Базовая часть 9 

Б1.Б.1  История и философия науки 5 

Б1.Б.2  Иностранный язык 4 

Вариативная часть 21 

Обязательные дисциплины  

Б1.В.ОД.1 Экономика и управление народным хозяйством 6 

Б1.В.ОД.2 Педагогика  высшей школы 3 

Б1.В.ОД.3 Проблемы и методы диссертационных исследований 4 

Дисциплины по выбору  

Б1.В.ДВ.1 Стратегическое управление регионом 

3 Б1.В.ДВ.1 Методы прогнозирования оптимальных решений в 

управлении отраслевым производством 

Б1.В.ДВ.2 Проблемы регионального социально-хозяйственного 

комплекса 5 

Б1.В.ДВ.2 Государственная инвестиционная политика 

Блок 2 Практика 18 

 Б2.1 Педагогическая практика 12 

 

Б2.2 Исследовательская практика (Практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности) 

6 

Блок 3 «Научные исследования» 123 

 Б3.1 Научно-исследовательская деятельность 72 



 
Б3.2 Подготовка  научно-квалификационной работы 

(диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук 
51 

Блок 4 Государственная итоговая аттестация 9 

 Б4.Г.1 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 3 

 

Б4.Д.1 Представление научного доклада об основных 

результатах подготовленной научно-квалификационной работы 

(диссертации) 

6 

Объем программы аспирантуры 180 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ОПОП 

аспирантуры по направлению подготовки 38.06.01 Экономика 

 

2.1. Квалификация, присваиваемая выпускникам – Исследователь. Преподаватель-

исследователь. 

 

2.2. Направленность ОПОП – Экономика и управление народным хозяйством. 

 

2.3. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу аспирантуры: 

   научно-исследовательская деятельность в области экономики 

  преподавание экономических дисциплин и учебно-методическая работа по 

областям профессиональной деятельности  

 

3. Планируемые результаты освоения профессиональной образовательной 

программы. Компетенции выпускника ОПОП аспирантуры, формируемые в 

результате освоения данной ОПОП. 

 

В результате освоения данной ОПОП аспирантуры выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

Универсальными (УК):  

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). 

Общепрофессиональными (ОПК):  



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 основным образовательным 

программам высшего образования (ОПК-3). 

При разработке программы аспирантуры все универсальные и 

общепрофессиональные компетенции включаются в набор требуемых результатов 

освоения программы аспирантуры. 

Профессиональными (ПК):  

способность применять теорию и методологию научных исследований в области 

экономики, управления и финансов в целях выявления актуальных проблем, 

закономерностей и тенденций развития народного хозяйства (ПК-1); 

способностью  разрабатывать  стратегии и программы развития  социально-

экономических  систем (ПК-2); 

способностью  использовать  количественные  и  качественные  методы  для  

проведения научных исследований (ПК-3); 

способностью  применять  современные  методы  и  методики  преподавания  

экономических и управленческих дисциплин (ПК-4). 

 

3.1 Матрица компетенций (Приложение 1) 

 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации ОПОП аспирантуры по направлению 

подготовки 38.06.01 Экономика 

 

В соответствии с п.13 Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности содержание и организация образовательного процесса при реализации 

данной ОПОП регламентируется: учебным планом; рабочими программами дисциплин 

(модулей); материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания 

обучающихся; программами практик; годовым календарным учебным графиком, фондами 

оценочных средств, а также методическими материалами, обеспечивающими реализацию 

соответствующих образовательных технологий. 

 

4.1. Календарный учебный график (Приложение 2) 

 

В календарном графике указывается последовательность реализации ОПОП ВО по 

годам, включая теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговую 

аттестации, каникулы 

 

4.2. Учебный план подготовки аспиранта по направлению подготовки кадров 

высшей квалификации 38.06.01 Экономика направленность (профиль) «Экономика 

и управление народным хозяйством.  (Приложение 3) 

 



В учебном плане указывается перечень дисциплин (модулей), практик, 

аттестационных испытаний итоговой аттестации обучающихся, других видов учебной 

деятельности с указанием их объема в зачетных единицах, последовательности и 

распределения по периодам обучения. В учебном плане выделяется объем работы 

обучающихся во взаимодействии с преподавателем и самостоятельной работы 

обучающихся в академических часах. Для каждой дисциплины (модуля) и практики 

указывается форма промежуточной аттестации обучающихся. 

Для каждой дисциплины, практики указываются  виды учебной работы и формы 

промежуточной аттестации. 

При составлении учебного плана университет руководствовался общими 

требованиями к условиям реализации основных образовательных программ, 

сформулированными в Порядке организации и осуществления образовательной 

деятельности и в разделе 7.1 ФГОС ВО по направлению подготовки (специальности). 

 

5. Фактическое ресурсное обеспечение ООП аспирантуры по направлению 

подготовки 38.06.01 Экономика 

 

Ресурсное обеспечение ОПОП университета формируется на основе требований к 

условиям реализации основных профессиональных образовательных программ 

аспирантуры, определяемых ФГОС ВО по данному направлению подготовки. 

Педагогические кадры 

Реализация программы аспирантуры обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к 

реализации программы аспирантуры на условиях гражданско-правового договора. Доля 

научно-педагогических работников, имеющих ученую степень и (или) ученое звание, в 

общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу аспирантуры, 

составляет 100%.  

Научные руководители, назначаемые обучающимся, имеют ученую степень, 

осуществляют самостоятельную научно-исследовательскую (творческую) деятельность по 

направленности подготовки, имеют публикации по результатам научно-

исследовательской (творческой) деятельности в ведущих отечественных и зарубежных 

рецензируемых научных журналах и изданиях, а также осуществляют апробацию 

результатов научно-исследовательской (творческой) деятельности на национальных и 

международных конференциях. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение учебного процесса 

Основная  профессиональная образовательная   программа   обеспечивается   учебно-

методической документацией, рабочими программами, фондами оценочных средств,  

методическими  пособиями   и   рекомендациями   по   всем   дисциплинам  (практические,   

лабораторные), выпускной   квалификационной   работе,  практикам, а   также   

наглядными   пособиями,  мультимедийными,   аудио-, видеоматериалами.  

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим обеспечением и 

обоснованием времени,  затрачиваемого на ее выполнение.  Во всех рабочих программах 

существуют   специальные   разделы,  содержащие   рекомендации   для   самостоятельной 

работы студентов. 

Реализация   основной  профессиональной образовательной   программы   

подготовки   аспирантуры обеспечивается  доступом   каждого  обучающегося  к  



библиотечным  фондам   и  базам данных, сформированного по полному перечню 

дисциплин основной профессиональной образовательной программы.  

Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети 

Интернет. Каждый обучающийся по основной профессиональной образовательной 

программе обеспечен не менее чем одним учебным и одним учебно-методическим 

печатным и/или электронным изданием по каждой дисциплине, входящей в ОПОП 

(включая электронные базы периодических изданий). 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями из 

расчета не менее 50 экземпляров каждого из изданий основной литературы, 

перечисленной в рабочих программах дисциплин, практик и не менее 25 экземпляров 

дополнительной   литературы   на 100 обучающихся. 

Для обучающихся обеспечены возможности оперативного обмена информацией с 

отечественными   вузами,   предприятиями   и   организациями,   доступ   к   современным 

профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам. 

Доступы к электронно-библиотечным системам (ЭБС):  

ООО «НексМедиа». ЭБС «Университетская библиотека онлайн» Cсылка на сайт 

ЭБС http://biblioclub.ru Договор №  041-02/17 от 14 февраля 2017 г., 8200 доступов, 

диапазон IP адресов университет + библиотека для первичной регистрации, базовая 

коллекция. 

  ЭБС АГУ на платформе Аппаратно-программного комплекса ЭБС «Электронный 

Читальный зал - БиблиоТех». Cсылка на сайт ЭБС  http://adygnet.bibliotech.ru .Договор  № 

Т – 26-01 от 11 января 2018 г.  Без ограничения количества доступов, базовая коллекция, 

труды преподавателей АГУ. 

ЭБС «Юрайт». Cсылка на сайт ЭБС  www.biblio-online.ru. Договор на 

безвозмездное использование произведений ЭБС «Юрайт». Без ограничения количества 

доступов, бесплатный контент. 

ООО «Издательство «Лань». Cсылка на сайт ЭБС  www.e.lanbook.com. Контракт № 

17/18 от 15 июля 2018 г.. Без ограничения количества доступов, коллекция «Математика. 

Информатика» и бесплатный контент. 

ФГБУ   «Российская   государственная   библиотека»   Cсылка   на   сайт   

http://dvs.rsl.ru. Договор № 095/04/0116 от 20 августа 2018 г. 10 ПК с постоянными IP 

адресами, виртуальный читальный зал РГБ. 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса 

ФГБОУ ВО «АГУ» располагает материально-технической базой, соответствующей 

действующим санитарно-техническим и противопожарным правилам и нормам,  которая 

обеспечивает проведение всех видов лабораторной, практической, дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки обучающихся, предусмотренных учебным планом. 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса на экономическом 

факультете полностью соответствует требованиям ФГОС ВО. На факультете имеется  

лаборатория «Бухгалтерского учета и анализа», 2 кабинета иностранных языков, 4 

компьютерных класса с выходом в Интернет, учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования. 

http://adygnet.bibliotech.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://dvs.rsl.ru/


 

6. Характеристики среды университета, обеспечивающие развитие 

общекультурных (социально-личностных) компетенций выпускников 

 

Университет располагает необходимыми возможностями для  формирования 

общекультурных (социально-личностных) компетенций выпускников. Социокультурная 

среда вуза отвечает задачам формирования  личности и регулирования социально-

культурных процессов с целью развития нравственных гуманистических качеств 

обучающихся. 

Социокультурная   среда   ФГБОУ   ВО   «АГУ»   направлена   на   формирование 

свободномыслящей   творческой   личности,   способной   решать   мировоззренческие   и 

профессиональные   задачи,   иметь   активную   гражданскую   позицию   в   современном 

обществе.  

Основной   целью организуемой социокультурной среды университета является 

создание дополнительных возможностей для развития и самореализации личности, 

повышения качества   образования,   регулирующего   социокультурные   процессы,   

укрепляющие нравственные, гражданские, общекультурные качества обучающихся, 

согласно заданным ФГОС ВО компетенциям. 

Социокультурная среда экономического факультета Адыгейского 

государственного университета,   способствующая   реализации   вышеуказанных   целей   

и   принципов, определяется   Уставом   университета,   Этическим   кодексом   АГУ,   

внутренними нормативными актами, деятельностью студенческих общественных 

организаций. 

Для   успешной   реализации   компонентов   воспитательной   работы   имеется 

нормативно-правовая, учебно-методическая базы, структурные подразделения. 

 

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 

обучающимися ОПОП аспирантуры по направлению подготовки 38.06.01 

Экономика 

 

В соответствии с ФГОС ВО аспирантуры по направлению подготовки 38.06.01 

Экономика и Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

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 разработаны фонды оценочных средств 

для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации, которые 

включают: контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий, 

лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов; тесты и 

компьютерные тестирующие программы; примерную тематику рефератов, а также иные 

формы контроля, позволяющие оценить степень сформированности компетенций 

обучающихся.  

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения 



дисциплин и прохождения практик, промежуточная аттестация обучающихся – 

оценивание промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплинам и 

прохождения практик. 

Формы, система оценивания, порядок проведения промежуточной аттестации 

обучающихся, включая порядок установления сроков прохождения соответствующих 

испытаний обучающимся, не прошедшим промежуточной аттестации по уважительным 

причинам или имеющим академическую задолженность, а также периодичность 

проведения промежуточной аттестации обучающихся устанавливаются локальными 

нормативными актами организации.  

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине или практике, входящий в состав соответственно рабочей программы 

дисциплины или программы практики, включает в себя: 

— перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы; 

— 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, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

 

7.2. Государственная итоговая аттестация выпускников ОПОП аспирантуры. 

 

Итоговая аттестация является обязательной и осуществляется после освоения 

основной профессиональной образовательной программы в полном объеме.  

Фонд оценочных средств для итоговой (государственной итоговой) аттестации 

включает в себя: 

— перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате 

освоения образовательной программы; 

— описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал 

оценивания; 

— типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

результатов освоения образовательной программы; 

— методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов 

освоения образовательной программы. 

Государственная итоговая аттестация регламентируется ФГОС ВО. 

Государственная итоговая аттестация включает: подготовку к сдаче и сдачу 

государственного экзамена и представление научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации). 

 

8. Другие нормативно-методические документы и материалы системы 

менеджмента вуза, обеспечивающие  качество подготовки:  

 



 Порядок разработки, утверждения, хранения и изменения учебных планов 

основных профессиональных образовательных программ 

 Положение о рабочей программе дисциплины 

 Положение о балльно-рейтинговой оценке образовательных компетенций 

студентов 

 Положение о самостоятельной работе студентов  

 Положение о фондах оценочных средств  

 Положение о порядке размещения выпускных квалификационных работ в 

электронно-библиотечной системе Адыгейского государственного университета 

 Положение о порядке проведения практик (аспирантура) 

 Порядок применения системы «Антиплагиат» в Адыгейском государственном 

университете  

 Порядок применения электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ  

 Положение об основной профессиональной образовательной программе  

 Положение о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся  

 Положение об организации контактной работы преподавателя с обучающимися 

 Положение о порядке перевода обучающихся на индивидуальный учебный 

план 

 Порядок составления и утверждения расписания учебных занятий и 

экзаменационных сессий. 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

МАТРИЦА СООТВЕТСТВИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ УЧЕБНЫМ ДИСЦИПЛИНАМ 

 

Наименование дисциплин (модулей) в 

соответствии с учебным планом 

Универсальные 

компетенции 
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иональные 

компетенции 

Профессиональные 

компетенции Оценочные средства 
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) Виды аттестации 

текущая рубежная  
промежуточ

ная 

УО-

1,2 

ПР-

1,2 
ТС-1 УО-2 

ПР-

2,3,4 

УО-

3,4 

ПР-

4,6 

Блок 1 Базовая часть                     

 Б1.Б.1  История и философия науки + +     +       УО-1 ПР-4  УО-2 ПР-1 УО-3,4  

 Б1.Б.2  Иностранный язык    +          УО-1 ПР-4  УО-2 ПР-1 УО-4  

 Вариативная часть                     

 Б1.В. Обязательные дисциплины                     

 Б1.В.ОД.1 Экономика и управление народным 

хозяйством 
         + +   УО-1 ПР-4  УО-2 ПР-1 УО-4  

 Б1.В.ОД.2 Педагогика  высшей школы     +    +    + УО-1 ПР-4  УО-2 ПР-1 УО-3  

 
Б1.В.ОД.3 Проблемы и методы диссертационных 

исследований 
  +   + + +  +  +  УО-1 ПР-4  УО-2 ПР-1 УО-3  

 
Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору                     

 
Б1.В.ДВ.1 Стратегическое управление регионом           +   УО-1 ПР-4  УО-2 ПР-1 УО-3  

 Б1.В.ДВ.1 Методы прогнозирования 

оптимальных решений в управлении отраслевым 

производством 

           +  УО-1 ПР-4  УО-2 ПР-1 УО-3  

 Б1.В.ДВ.2 Проблемы регионального социально-

хозяйственного комплекса 
          +   УО-1 ПР-4  УО-2 ПР-1 УО-3  

 Б1.В.ДВ.2 Государственная инвестиционная 

политика 
          +   УО-1 ПР-4  УО-2 ПР-1 УО-3  

Блок 2 Практики                     

 Б2.1 Педагогическая практика      +   +    +      УО-3 ПР-6 

 
Б2.2 Исследовательская практика (Практика по 

получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности) 

        

 + + +       УО-3 ПР-6 

Блок 3 Научные исследования                     

 Б3.1 Научно-исследовательская деятельность + + + + + + + + + + + + +      УО-3 ПР-6 



 

Наименование дисциплин (модулей) в 

соответствии с учебным планом 

Универсальные 

компетенции 

Общепрофесс

иональные 

компетенции 

Профессиональные 

компетенции Оценочные средства 
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1,2 
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ПР-

2,3,4 

УО-

3,4 

ПР-

4,6 

 Б3.2 Подготовка  научно-квалификационной 

работы (диссертации) на соискание ученой степени 

кандидата наук 

+ + + + + + + + + + + + + 
     УО-3 ПР-6 

Блок 2 Государственная итоговая аттестация                     

 Б4.Г.1 Подготовка к сдаче и сдача государственного 

экзамена 

+ + + + + + + + + + + + + 
       

 

Б4.Д.1 Представление научного доклада об основных 

результатах подготовленной научно-квалификационной 

работы (диссертации) 

+ + + + + + + + + + + + + 

       

 

Обозначения в таблице: 

УО – устный опрос:  
УО-1 – собеседование, УО-2 – коллоквиум, УО-3 – зачет; УО-4 – экзамен по дисциплине, модулю. 

ПР – письменные работы:  

ПР-1 –  тесты; ПР-2 –  контрольные работы, ПР-3 – эссе, ПР-4 –  рефераты, ПР-5 –  курсовые работы; ПР-6 –научно-учебные 

отчеты по практикам ТС – технические средства: 

ТС-1 – программы компьютерного тестирования, ТС-2 – учебные задачиТС-3 – комплексные ситуационные задания. 

 



Приложение 2 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК (ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ) 

 

 

 



КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК (ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ) 

 

 



Приложение 3 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПОДГОТОВКИ АСПИРАНТА ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 38.06.01 ЭКОНОМИКА  
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